




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.



С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (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 ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его 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 ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. 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 введени-
ем 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 установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения 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 духовную 
ступень», а изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. По-
вторение 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 



Теилим 14

«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:



ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью,
17 нисана 5717 года 
Бруклин 
авреху Нафтали Цви
Мир и благословение! 
 В ответ на Ваше письмо от 9 нисана. 
 В момент желания я упомяну всех тех, о которых Вы пишете, на 
могиле моего тестя. 
Удивительно то, что Вы не упоминаете о своей деятельности по укрепле-
нию еврейства и по распространению источников наружу. Ведь с помощью 
этого пробуждается помощь с Небес во всём, что необходимо человеку, 
как объяснялось в Святом Послании Алтер Ребе. Да будет воля, чтобы, 
по крайней мере, начиная с сегодняшнего дня Вы прибавляли в своей 
деятельности то, что подходит для необходимого выполнения в данный 
момент. 
 То, что говорилось по поводу произнесения главы 20 из книги Теи-
лим, то согласно обычаю Хабада, это зависит от произнесения молитвы 
Таханун, и как понятно из того, что сказано в сидуре Алтер Ребе. 
 На Ваш второй вопрос, разумеется, вести себя так, чтобы выде-
ляться, в большинстве случаев не желательно. 
 С благословением к добрым известиям относительно всего выше-
сказанного 

 Из-за святости праздничных будней Ребе не подписался, и я под-
писываюсь от его имени.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Шмини
 И взяли сыновья Аарона, Надав и Авиу, каждый свой совок, и по-
ложили в них огня, и возложили на него смесь благовоний, и воскурили 
пред Б-гом огонь чуждый, чего Он не велел им. И вышел огонь от Б-га, 
и испепелил их, и умерли они пред Б-гом.
(Ваикра, 10:1,2)
 1. Комментируя стих «И вышел огонь от Б-га и испепелил их...», 
Раши выделяет слова «И вышел огонь» и дает следующее пояснение: 
«Раби Элиэзер говорит: «Сыновья Аарона умерли не из-за чего иного, 
как из-за того, что вынесли решение по вопросу закона в присутствии 
своего учителя Моше». Раби Ишмаэль говорит: «Опьяненные вином, 
вошли они в Храм». Знай, что после их смерти предупредил Всевышний 
остальных, чтобы не входили в Храм опьяненные вином. Пример про 
царя, у которого был приближенный и т.д., как приводится в сборнике 
мидрашей «Ваикра Раба».
 По поводу комментария Раши возникает несколько вопросов.
 1) О причине смерти сыновей Аарона говорится в самом тексте 
Торы (в предыдущем стихе): «...и воскурили пред Б-гом огонь чуждый, 
чего Он не велел им». Таким образом, вроде бы нет надобности ком-
ментировать эти слова.
 2) Несмотря на это, Раши дает свое объяснение, однако оно, на 
первый взгляд, не вытекает из текста Торы.
 3) Поскольку Раши все-таки объясняет причину смерти сыновей 
Аарона, то он должен был выделить слова «и умерли». Почему же он 
выделяет слова «и вышел огонь»?
 4) Одно из правил, которых придерживался Раши в своих коммен-
тариях, заключается в следующем: если он цитирует два объяснения 
одного и того же вопроса, это означает, что ни в одном из них контексту-
альный смысл Торы не разъясняется во всех деталях и каждое из этих 
мнений имеет свой недостаток, причем приведенное первым полнее. 
Необходимо понять, какие именно недостатки имеются в коммента-
риях раби Элиэзера и раби Ишмаэля и в чем преимущество первого 
комментария по сравнению со вторым.
 5) У Раши было еще одно правило: если в своем комментарии 
он указывает имя мудреца, который высказал то или иное мнение, то 
это имя помогает понять смысл высказанного. Следует выяснить, как 
могут помочь нам указанные Раши имена «раби Элиэзер» и «раби 
Ишмаэль».
 6) Известно, что язык Раши исключительно точен. Поэтому следу-
ет понять, почему Раши ссылается на мидраш именно таким образом: 
«Пример про царя, у которого был приближенный и т.д., как приводится 
в сборнике мидрашей «Ваикра Раба». Если Раши намеревался указать 
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определенный мидраш, чтобы читатель мог изучить его подробнее, 
можно было написать короче: «Пример про царя и т.д., как приводится 
в сборнике мидрашей «Ваикра Раба». Если же Раши хотел изложить 
содержание мидраша, то приведенных им слов явно недостаточно. 
Из этого следует, что слова «у которого был приближенный», имеют 
большое значение для понимания смысла комментария Раши, нужно 
лишь выяснить, в чем именно состоит это значение.
 2. Объяснение вышеизложенного таково: поскольку Раши ком-
ментирует слова «И вышел огонь», то очевидно, что именно их смысл 
не совсем ясен.
 В целом понятно, почему сыновья Аарона были умерщвлены 
именно таким способом. Ведь существует принцип, по которому нака-
зание должно быть подобно греху, и в данном случае наказание – «И 
вышел огонь» подобно греху -«и воскурили... огонь». Однако двумя 
стихами выше слова «И вышел огонь от Б-га» употребляются для 
описания высшей награды – Б-жественного присутствия. Как пишет 
Раши, «все семь дней уполномочения... Б-жественное присутствие не 
пребывало в скинии, и сыны Израиля чувствовали себя посрамленны-
ми... Сказал им Моше: «Мой брат Аарон достойнее меня, благодаря 
его жертвоприношениям и его служению Б-жественное присутствие 
будет пребывать среди вас...» (комментарий к Ваикра, 9:23). А затем 
«явилась слава Б-га всему народу. И вышел огонь от Б-га ... и узрел 
весь народ, и возликовали они» (Ваикра, 9:23, 24).
 Это заставляет в нашем отрывке толковать слова «И вышел 
огонь» как говорящие о раскрытии Б-жественного присутствия. И хотя 
само служение сыновей Аарона было святым, но имелся в нем некий 
недостаток, который и привел их к смерти. Поэтому Раши пишет, что 
«сыновья Аарона умерли [не из-за своего служения, а] не из-за чего 
иного, как из-за того, что вынесли решение по вопросу закона в при-
сутствии своего учителя Моше», т.е. воскурение огня не противоречило 
воле Всевышнего, однако не сыновья Аарона должны были делать это, 
поэтому зажженный ими огонь стал «чуждым».
 Отчего же наказание за этот поступок было столь суровым? Раши 
намекает на ответ упоминанием имени автора комментария – раби 
Элиэзера.
 Немало похвального сказано о мудрости раби Элиэзера и знании 
им Торы, однако именно ему принадлежит изречение: «Говорящий что-
либо, чего он не слышал от своего учителя, вызывает тем самым уда-
ление Б-жественного присутствия от Израиля». Из этих слов понятно, 
почему сыновья Аарона понесли такое суровое наказание. Ведь они 
не только «говорили» что-то от себя, но и «говорили» в присутствии 
учителя.
 3. Однако в этом комментарии остаются еще некоторые неувязки. 
Воскурив огонь, Надав и Авиу «вынесли решение по вопросу закона 
в присутствии своего учителя», что должно было вызвать удаление 
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Б-жественного присутствия, а не раскрытие его, описанное словами 
«И вышел огонь».
 Учитывая это несоответствие, Раши приводит второе объяснение: 
«Опьяненные вином, вошли они в Храм», в соответствии с которым 
можно сказать, что сыновья Аарона не нарушали приказ Всевышнего, 
поскольку только «...после их смерти предупредил Всевышний осталь-
ных, чтобы не входили в Храм опьяненные вином». Таким образом, 
само по себе воскурение огня было полноценным служением и поэтому 
привело к раскрытию Б-жественного присутствия.
 На первый взгляд, этому объяснению противоречат слова «чего 
Он не велел», поскольку само повеление было позже. Но слово «им» 
подчеркивает, что «не велел» указывает именно на Надава и Авиу. 
А ведь они были старшими сыновьями Аарона, они были помазаны 
вместе с ним и были максимально близки к нему по степени своего 
духовного возвышения, как сказано: «Взойди к Б-гу ты [Моше] и Аарон, 
Надав и Авиу, и семьдесят старейшин Израиля...» (Шмот, 24:1). И по-
этому то, что они опьянены вином, было недостатком в их служении.
 Но все же непонятно, почему они были наказаны до того, как 
было получено предупреждение от Всевышнего? Объяснение этого 
содержится в следующих словах Раши: «Пример про царя, у которого 
был приближенный и т.д., как приводится в сборнике мидрашей «Ваикра 
Раба».
 В мидраше написано: «Пример про царя, у которого был верный 
приближенный. Однажды царь увидел, что он стоит возле торговой лав-
ки, и приказал казнить его, но никто не знал причины немилости. Когда 
же царь назначил другого приближенного на его место, то запретил 
ему входить в торговые лавки. Поэтому мы знаем, за что царь казнил 
первого приближенного». Из этого примера можно сделать следующий 
вывод: первому приближенному не был дан запрет, однако, будучи 
приближенным царя, он должен был сам понимать, что его действия 
противоречат царской воле.
 На это и намекает Раши, цитируя начало мидраша. В этой фразе 
содержится ответ на вопрос, почему сыновья Аарона понесли наказание 
за совершение того, что им не было запрещено. Будучи приближенными 
ко Всевышнему, как сказано: «Моими близкими освящусь...» (Ваикра, 
10:3), они сами должны были знать правила поведения в Его Доме, 
даже если Г-сподь и не дал им никаких указаний.
 И все-таки, почему сыновья Аарона были наказаны так сурово? 
Раши намекает на ответ, указывая в комментарии имя «раби Ишмаэль».
 Сказали мудрецы о раби Ишмаэле: «Священнослужитель помо-
гает священнослужителям» (трактат «Хулин», 49а). Раши поясняет эти 
слова: «Всегда он помогает им и облегчает им законы». Это и проис-
ходит в нашем случае: священнослужитель раби Ишмаэль «облегчает» 
вину сыновей Аарона, несмотря на то, что это не совсем соответствует 
контекстуальному смыслу Торы. Он не склонен давать объяснение, 
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которое увеличило бы тяжесть их вины, но при этом более подходило 
бы по смыслу, а именно, что они «вынесли решение по вопросу закона 
в присутствии учителя Моше».
 4. В связи с приведенными выше объяснениями слов раби Иш-
маэля появляются новые вопросы.
 1) Из слов «и воскурили пред Б-гом огонь чуждый» следует, что 
«чуждость» (грех) присутствовала в самом этом факте, а не только в 
том, что сыновья Аарона были в этот момент опьянены вином.
 2) Если грех Надава и Авиу состоял не в воскурении огня, то по-
чему они были наказаны огнем, вышедшим из жертвенника, и зачем 
Торе писать об этом?
 Именно поэтому Раши и не ограничивается комментарием раби 
Ишмаэля, а приводит его, только в качестве второго объяснения. Тем 
самым он показывает, что первое объяснение ближе к контекстуальному 
смыслу Торы (хотя и не полностью соответствует ему).
 5. Из нашего комментария можно сделать выводы относительно 
некоторых вопросов закона.
 Раши пишет: «...из-за того, что вынесли решение по вопросу за-
кона в присутствии своего учителя Моше». Казалось бы, достаточно 
было просто сказать «своего учителя», не упоминая имя Моше. Но На-
дав и Авиу своим поступком проявили неуважение и к Аарону, который 
был не только их учителем, но и отцом. Более того, воскурение имело 
отношение именно к Аарону, как пишет Раши в комментарии к стиху 
«И вошел Моше и Аарон в скинию...» (Ваикра, 9:23): «Почему Моше 
вошел вместе с Аароном? Чтобы учить его, что касается воскурения». 
Следовательно, воскурение, совершенное сыновьями Аарона, нанесло 
ущерб его служению, т.е. вошло в противоречие с заповедью «Чти отца 
своего...».
 Так то, что Раши указывает имя учителя, отрицает довольно 
серьезную сторону поступка Надава и Авиу. Объяснить это можно 
следующим образом.
 В пасхальный вечер существует обязанность демонстрировать 
окружающим, что ты свободный человек, принимая для этого свободную 
позу, «облокотившись». Закон гласит, что ученик в присутствии любого 
из своих учителей не имеет права облокачиваться без разрешения, а 
учитель не обязан давать ему такое разрешение. В отличие от этого, 
сын в присутствии отца, даже если отец является его учителем, обязан 
облокотиться, ведь отец заранее прощает сыну неуважение, которое 
есть в этой позе. Получается, что обязанность уважать отца, одновре-
менно являющегося учителем, серьезнее обычного уважения к учителю, 
но именно отец заранее прощает.
 В соответствии с этим становится понятно, что хотя у Надава 
и Авиу обязанность уважения по отношению к Аарону больше, чем к 
Моше, но серьезность их проступка проявляется именно по отношению 
к Моше. И на это намекает Раши, вставляя имя Моше в свой коммен-
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тарий и начиная его словами «сыновья Аарона».
 6. В комментарии Раши содержится указание для каждого еврея.
 Надав и Авиу стояли на очень высокой ступени духовного воз-
вышения. Моше говорил Аарону: «Они превосходят меня и тебя». 
Всевышний также сказал о них: «Избранные мною» (комментарий Раши 
к Ваикра, 10:3). И все-таки они понесли такое суровое наказание. Причи-
ной этого явилось отсутствие у сыновей Аарона такого самоотрицания, 
которое подобает испытывать в присутствии учителя, выразившееся 
в, том, что они «вынесли решение по вопросу закона в присутствии 
своего учителя Моше».
 Слова рава Элиэзера: «Говорящий что-либо, чего он не слышал 
от своего учителя, вызывает тем самым удаление Б-жественного при-
сутствия от Израиля» – означают, что самоотрицание перед лицом учи-
теля непосредственно влияет на раскрытие Б-жественного присутствия 
для народа Израиля. Они учат нас тому, что человек, принадлежащий 
к народу Израиля, не должен говорить: «Талантлив и мудр я в учении! 
Как же я могу испытывать самоотрицание перед учителем и ждать, что 
он вынесет для меня решение, касающееся Торы или повседневной 
жизни?! Разве сам я не в силах отыскать дорогу, по которой следует 
идти мне в служении Г-споду?»
Кто для нас стоит выше Надава и Авиу, и все-таки сыновья Аарона 
умерли лишь потому, что «вынесли решение по вопросу закона в 
присутствии своего учителя Моше», что препятствовало раскрытию 
Б-жественного присутствия для всего народа Израиля.
 Но, с другой стороны, от каждого человека требуется изучать 
Тору, пытаясь именно своим разумом постичь ее смысл, до тех пор 
пока весь он не будет пропитан пониманием Торы. Поэтому Раши и 
приводит комментарий рава Ишмаэля: «Опьяненные вином, вошли 
они в Храм...». Слово «вино» в хасидизме символизирует понимание 
и постижение. Быть «опьяненным вином» означает быть наполненным 
пониманием и постижением. Грех Надава и Авиу заключался в том, 
что они вошли в Храм в этом состоянии, поскольку оно становится не-
достатком в момент пребывания человека в Храме. Однако служение 
Создателю во все остальное время должно совершаться с пониманием 
и постижением.
 В нашем служении под словом «Храм» подразумевается молитва. 
Во время молитвы человек стоит перед лицом Царя Царей, Святым, 
Благословен Он. Сказано, что в этот момент человек должен испыты-
вать максимальное самоотречение, «как раб перед своим господином» 
(трактат «Шабат», 10а). Однако в своем служении в изучении Торы 
человек должен быть «опьяненным вином», т.е. все его существование 
должно быть наполнено пониманием Торы.
 И если во время молитвы в Храме человек испытывает макси-
мальное самоотречение, это придает ему силы для того, чтобы его 
служение в изучении Торы также происходило с необходимым само-
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отрицанием и одновременно с пониманием и постижением.
 В связи с этим возникает вопрос: разве возможно объединить в 
изучении Торы такие противоположные категории, как понимание и са-
моотрицание? Ответ на этот вопрос также дается в комментарии Раши: 
«Пример про царя, у которого был приближенный». Евреи являются 
«приближенными» Царя Царей, Святого, Благословен Он, и поэтому Он 
сам дает им силы объединить эти противоположности, чтобы изучать 
Тору с глубоким пониманием и постижением, испытывая при этом не-
обходимое самоотрицание.
 Таким образом происходит объединение двух противополож-
ностей – материального мира и Б-жественности, что, в свою очередь, 
приближает срок выполнения обещания: «И раскроется слава Б-га и 
увидит всякая плоть, что изрекли уста Б-га» (Йешаягу, 40:5) – срок 
прихода праведного Машиаха! 
«Ликутей сихот», том 12
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* * *
Не следует обви-

нять себя и наказывать 
за то, что чувствуешь. 
Но можно познать 
истинную радость в 
борьбе за контроль 
над этими чувствами и их 
возвышение. Каждая маленькая победа в 
себе -это огромный триумф над мглой мате-
риального мира. В сущности, именно поэтому 
мгла помещена внутри нас, чтобы мы могли 
трансформировать ее в великий свет.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

11 Нисана
В день рождения на человеке лежит обязанность уединиться, вспоми-
нать свои поступки, совершенные на протяжении последнего года, и 
размышлять над ними. И в отношении тех поступков, которые нужда-
ются в исправлении и раскаянии — следует исправить их последствия 
и совершить раскаяние.
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 9

1. И было, на восьмой день при-
звал Моше Аарона и его сынов 
и старейшин Исраэля;

1. и было, на восьмой день. (На восьмой 
день) уполномочения. (Этот стих следу-
ет рассматривать в связи с последними 
стихами предыдущей главы, где Аарону 
и его сынам повелевалось не покидать 
шатер собрания на протяжении семи 
дней; см. 8, 33-35.) Это новомесячие 
нисана, когда была возведена скиния (см. 
Раши к Имена 40, 29), и он (этот день) 
получил десять венцов (был десять раз 
отличен в качестве первого как первый 
день недели, первый день священнослуже-
ния, первый день нисхождения небесного 
огня на жертвенник, первый для отсчета 
месяцев, первый для запрета «бамот» - 
частных жертвенников, первый день пре-
бывания Шехины в среде народа Исраэля; 
день, когда впервые священнослужители 
благословили народ), - как разъясняется в 
Седер олам. [Сифра; Шабат 87 б].

и старейшин Исраэля. (Призвал их), что-
бы сообщить им, что по речению (Пре-
вечного) Аарон вступил (в Святилище) и 
совершает служение в качестве перво-
священника, чтобы не сказали, будто он 
вступил по собственному почину.

2. И сказал он Аарону: Возьми 
себе молодого тельца в очи-
стительную жертву и овна во 
всесожжение, без порока, и при-
неси пред Господом.

2. возьми себе (для себя) тельца. (Это 
имеет целью) сообщить, что Святой, 
благословен Он, посредством этого 
тельца дарует ему искупление за совер-
шенное им с (золотым) тельцом [Сифра; 
Танхума].

פרק ט
א. ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה 

ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:

ַלִּמּלּוִאים,  ויהי ביום השמיני: ְׁשִמיִני 
הּוא רֹאׁש ֹחֶדׁש ִניָסן ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן 
ּבֹו ַּבּיֹום; ְוָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות ַהְּׁשנּויֹות 

ְּב”ֵסֶדר עֹוָלם” )פרק ז(:

ִּפי  ֶׁשַעל  ישראל: ְלַהְׁשִמיָעם  ולזקני 
ִּבְכֻהָּנה  ּוְמַׁשֵּמׁש  ִנְכָנס  ַאֲהרֹן  ַהִּדּבּור 

ְּגדֹוָלה, ְולֹא יֹאְמרּו ֵמֵאָליו ִנְכָנס:

ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל  ב. 
ְלֹעָלה  ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן 

ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה’:

לֹו  ֶׁשְּמַכֵּפר  עגל: ְלהֹוִדיַע  לך  קח 
ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ַעל ְיֵדי ֵעֶגל ֶזה ַעל 

ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָׂשה:
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3. И сынам Исраэля говори так: 
Возьмите козла в очиститель-
ную жертву и тельца и агнца, 
по первому году, без порока, во 
всесожжение.

4. И быка и овна в мирную жерт-
ву, чтобы принести жертву пред 
Господом, и хлебное приноше-
ние, смешанное с елеем; ибо 
сегодня Господь явит Себя вам.

4. ибо сегодня Господь явит Себя вам. 
Чтобы Его Шехине пребывать над делами 
ваших рук, поэтому эти жертвоприноше-
ния являются обязательными для этого 
дня [Сифра].

5. И взяли (с собой) то, что 
повелел Моше, пред шатер со-
брания; и приблизились они, 
вся община, и стали они пред 
Господом.
6. И сказал Моше: То, что пове-
лел Господь, исполните, и явит 
себя вам слава Господня.

7. И сказал Моше Аарону: Под-
ступи к жертвеннику и соверши 
очистительную жертву твою и 
твою жертву всесожжения, и 
искупи себя и народ, и соверши 
жертву народа, и искупи их, - как 
повелел Господь.

7. подступи (подойди) к жертвеннику. 
Потому что Аарон пребывал в смятении 
и не решался приблизиться. Сказал ему 
Моше: «Почему ты смущен? Ведь для 
этого ты избран!» [Сифра].

твою очистительную жертву. Молодого 
тельца (см. 9, 2).

и твою жертву всесожжения. Овна (см. 
9,2).

ג. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְוֵעֶגל  ְלַחָּטאת  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ְקחּו 

ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:

ִלְזֹּבַח  ִלְׁשָלִמים  ָוַאִיל  ְוׁשֹור  ד. 
ִלְפֵני ה’ ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי 

ַהּיֹום ה’ ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:

אליכם: ְלַהְׁשרֹות  נראה  ה’  היום  כי 
ְׁשִכיָנתֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם; ְלָכְך ָקְרָּבנֹות 

ַהָּללּו ְּבִאין חֹוָבה ְליֹום ֶזה:

ה. ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאל 
ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה 

ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ה’:
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד 

ה’:

ְקַרב  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַחָּטאְתָך  ֶאת  ַוֲעֵׂשה  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל 
ּוְבַעד  ַּבַעְדָך  ְוַכֵּפר  ֹעָלֶתָך  ְוֶאת 
ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר 

ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

ּבֹוׁש  ַאֲהרֹן  המזבח: ֶׁשָהָיה  אל  קרב 
‘ָלָּמה  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ָלֶגֶׁשת.  ְוָיֵרא 

ַאָּתה ּבֹוׁש? ְלָכְך ִנְבַחְרָּת’!:

את חטאתך: ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר:

ואת עלתך: ַאִיל:
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жертву народа. Козла, и тельца, и агнца 
(см. 9,3). Везде, где сказано «телец» (без 
уточнения, это относится к животному) 
по первому году; и отсюда выводишь ты 
(это правило) [Сифра; Рош а-Шана 10а].

8. И подступил Аарон к жертвен-
нику, и заколол тельца очисти-
тельной жертвы, который ему 
(принадлежит) .

9. И поднесли сыны Аарона 
кровь к нему, и обмакнул он 
свой перст в кровь, и возложил 
на роги жертвенника, а кровь 
(оставшуюся) вылил к основа-
нию жертвенника.

10. А тук и почки, и перепону с 
печени от очистительной жерт-
вы воскурил он на жертвеннике, 
- как повелел Господь Моше.

11. А мясо и кожу сжег на огне 
за пределами стана.

11. а мясо и кожу... Мы не находим, 
чтобы сожжению подлежала внешняя 
очистительная жертва (кровью которой 
кропили на внешний жертвенник), исклю-
чение составляет эта (очистительная 
жертва, а также жертва) уполномочения. 
И все это по речению (Превечного) (см. 
Раши к Имена 29, 14).

12. И заколол он жертву всесо-
жжения; и подали сыны Аарона 
ему кровь, и он окропил ею 
жертвенник вокруг.

12. и подали. Означает поднесение и 
предложение.

13. И жертву всесожжения по-
дали ему по ее частям и (также) 
голову, и воскурил он (это) на 

ְוֶכֶבׂש.  ְוֵעֶגל  ִעִּזים  העם: ֶׂשִעיר  קרבן 
ָׁשָנה  ֶּבן  “ֵעֶגל”,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ָּכל 

הּוא, ּוִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקַרב  ח. 
ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ֵעֶגל  ֶאת  ַוִּיְׁשַחט 

לֹו:

ַהָּדם  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַוַּיְקִרבּו  ט. 
ֵאָליו ַוִּיְטֹּבל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל 
ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל 

ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:
ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְוֶאת  ַהֵחֶלב  ְוֶאת  י. 
ַהַחָּטאת  ִמן  ַהָּכֵבד  ִמן  ַהּיֶֹתֶרת 
ִצָּוה ה’  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבָחה  ִהְקִטיר 

ֶאת מֶֹׁשה:

יא. ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ָׂשַרף 
ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ואת הבשר ואת העור וגו’: לֹא ָמִצינּו 
ְוֶׁשל  זֹו  ֶאָּלא  ִנְׂשֶרֶפת  ִחיצֹוָנה  ַחָּטאת 

ִמּלּוִאים; ְוֻכָּלן ַעל ִּפי ַהִּדּבּור:

ַוַּיְמִצאּו  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוִּיְׁשַחט  יב. 
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

וימצאו: ְלׁשֹון הֹוָׁשָטה ְוַהְזָמָנה:

ֵאָליו  ִהְמִציאּו  ָהֹעָלה  ְוֶאת  יג. 
ַעל  ַוַּיְקֵטר  ָהרֹאׁש  ְוֶאת  ִלְנָתֶחיָה 
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жертвеннике.

14. И омыл он внутренности и 
голени, и воскурил сверх все-
сожжения на жертвеннике.

15. И подвел жертву народа, и 
взял он козла очистительной 
жертвы, который народу (при-
надлежит), и заколол его, и со-
вершил им жертвоприношение 
очистительное, как первым;
15. и совершил им жертвоприношение 
очистительное. Поступил с ним по уста-
новлению об очистительной жертве.

как первым. Как своим тельцом («пер-
вый» относится к первому жертвопри-
ношению этого дня, см. 9, 8).

16. И подвел он жертву все-
сожжения, и совершил он ее 
(жертвоприношение) по уста-
новлению.

16. и совершил он ее (жертвоприноше-
ние) по установлению. Как разъясняется 
применительно к доброхотному всесож-
жению в «И воззвал» [Беца 20а].

ַהִּמְזֵּבַח:

יד. ַוִּיְרַחץ ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים 
ַוַּיְקֵטר ַעל ָהֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה:

ַוִּיַּקח  ָהָעם  ָקְרַּבן  ֵאת  ַוַּיְקֵרב  טו. 
ָלָעם  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת 

ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:

ויחטאהו: ֲעָׂשהּו ְּכִמְׁשַּפט ַחָּטאת:

כראשון: ָּכֵעֶגל ֶׁשּלֹו:

ַוַּיֲעֶׂשָה  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  טז. 
ַּכִּמְׁשָּפט:

ְּבעֹוַלת  כמשפט: ַהְּמֹפָרׁש  ויעשה 
ְנָדָבה ְּב”ַוִּיְקָרא” )פרק א(:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

תהילים ס' 
ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, ְיׁשּוָעִתי. )ג( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
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Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-

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

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
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ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-

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

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
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ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать девятая продолжение

И так происходит, даже если человек служит Всевышнему не ради 
постороннего мотива, да сохранит Всевышний, но, как сказано: «Их 
страх предо Мною стал как нечто совершаемое только по привыч-
ке», что значит — человек с детства приучен, его отец и учитель 
учили и приучали его страшиться Всевышнего и служить Ему, и 
он служит на самом деле не ради самого служения, ибо на самом 
деле служить невозможно без пробуждения хотя бы естествен-
ных страха и любви, без выведения их из скрытого состояния в 
сердце в ощутимое хотя бы в мозгу и в тайниках сердца. Так же, 
как человек делает что-либо ради своего друга и исполняет его 
желание только в том случае, если он его любит или опасается 
его, точно так же невозможно на самом деле делать что-либо ради 
Него, благословенного, лишь исполняя Его волю, в довершение 
не сохраняя в памяти и не пробуждая любовь и страх пред Ним, 
хотя бы в своем мозгу, и в мысли, и в тайниках сердца. И если 
есть только любовь, это не называется служением, если она не 
сопровождается по крайней мере нижним страхом, скрытым в 
сердце каждого еврея, как объясняется далее.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוַהְיינּו ַאִפּלו ִאם ֵאינֹו עֹוֵסק ֶׁשּלֹא 
ְּפִנָּיה  ֵאיזֹו  ְלׁשּום  ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה 

ָחס ְוָׁשלֹום,
И [так происходит], даже если 
человек служит [Всевышнему 
Торой и заповедями] не ради по-
стороннего мотива, да сохранит 
Всевышний,
Когда у человека есть своя личная 
заинтересованность в служении 
Б-гу, то не только здесь отсут-
ствует «во имя Б-га», но есть 
прямо противоположный мотив 
«во имя себя».
ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוְתִהי ִיְרָאָתם 

אֹוִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה«,
но, как сказано: «Их страх предо 
Мною стал как нечто совершае-

мое только по привычке»,
Йешаяу, 29:13
ֶׁשֻהְרַּגל  ֶהְרֵּגל  ֵמֲחַמת  ֵפרּוׁש 
ָאִביו  ְוִלְּמדֹו  ֶׁשִהְרִּגילֹו  ִמַּקְטנּותֹו, 
ְוַרּבֹו ִליָרא ֶאת ה’ ּוְלָעְבדֹו. ְוֵאינֹו 

עֹוֵסק ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש, 
что значит - человек с детства 
приучен, его отец и учитель учи-
ли и приучали его страшиться 
Всевышнего и служить Ему, и 
он не служит (исполняет Тору 
и заповеди) только ради самого 
служения,
Однако не так обстоит дело с 
тем, кто сам приучил себя, будучи 
взрослым человеком (как в главе 
пятнадцатой). В этом случае ему 
помогает возносить его служе-

ТАНИЯ 
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ְרצֹונֹו  ְלַמְּלאֹות  ֲחֵברֹו  ִּבְׁשִביל 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן אֹוֲהבֹו אֹו ָיֵרא ִמֶּמּנּו, 
ִלְׁשמֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּכְך 
ִיְתָּבֵרְך ֶּבֱאֶמת ְלַמְּלֹאת ְרצֹונֹו ְלַבד 
ַאֲהָבתֹו  ְוִהְתעֹוְררּות  ִזְכרֹון  ְּבִלי 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ְּבמֹחֹו  ְּכָלל  ְוִיְרָאתֹו 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל ָּפִנים.
Так же, как человек делает что-
либо ради своего друга и ис-
полняет его желание только в 
том случае, если он его любит 
или опасается его, точно так же 
невозможно на самом деле де-
лать что-либо ради Него, благо-
словенного, лишь исполняя Его 
волю, в довершение не [сохра-
няя] в памяти и не пробуждая 
любовь и страх пред Ним, хотя 
бы в своем мозгу и в мысли, и 
в тайниках сердца.
Чтобы хотя бы в мозгу он помнил 
об этой любви и пробудил ее в 
тайниках сердца. Но если даже 
этого он не пробуждает в себе, 
то его работа не исполняется с 
целью выполнять волю Всевыш-
него, хотя он и не имеет при 
этом своих личных мотивов в 
этой работе. Просто он выпол-
няет ее, поскольку так приучен.
ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  ְלַבָּדּה  ַאֲהָבה  ְוַגם 
ִיְרָאה  ְּבִלי  »ֲעבֹוָדה«,  ְּבֵׁשם 
ְמֻסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ְלַפחֹות,  ַּתָּתָאה 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב 

ְלַקָּמן 
И если есть только любовь, 
это не называется служением, 
если она не сопровождается, 
по крайней мере, нижним стра-
хом, скрытым в сердце каждого 
еврея, как объясняется далее 

ние изначальное намерение «во 
имя Б-га». Можно сказать, что 
Алтер Ребе приводит тут при-
мер с ребенком, поскольку это 
касается каждого, и такое по-
ложение вещей соответствует 
УКАЗАНИЮ Торы воспитывать 
детей, приучая их к духовному 
служению – примечание Любавич-
ского Ребе шлита.
ֶאְפָׁשר  ִאי  ַמָּמׁש  ִלְׁשָמּה  ִּכי 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִהְתעֹוְררּות  ְּבלֹא 
ַהִּטְבִעִּיים ַעל ָּכל ָּפִנים, ְלהֹוִציָאן 
ַּבּמַֹח  ַהִּגיּלּוי  ֶאל  ַהֵּלב  ֵמֶהְסֵּתר 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
ибо на самом деле служить 
невозможно без пробуждения 
хотя бы естественных страха 
и любви, без выведения их из 
скрытого состояния в сердце в 
ощутимое хотя бы в мозгу и в 
тайниках сердца.
Если человек не в состоянии 
создать и пробудить в своем 
сердце явную любовь, чтобы 
сердце стало ее ощущать, то 
он должен, по крайней мере, про-
будить скрытую в нем любовь, 
чтобы она стала ощущаться в 
его мозгу и в потаенных уголках 
сердца. Эта любовь также пробу-
дит в нем желание и готовность 
учить Тору и соблюдать заповеди. 
Однако когда он не пробуждает в 
себе скрытую в нем любовь, хотя 
она СУЩЕСТВУЕТ в тайниках его 
сердца, то не она будет причиной 
его духовного служения, и тогда 
в его работе будет отсутство-
вать правильное намерение «во 
имя Б-га». Почему же так проис-
ходит?
ָּדָבר  עֹוֶׂשה  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו  ִּכי 
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[в гл. 41].
Если он пробуждает в себе ТОЛЬ-
КО любовь, без того чтобы про-
буждать в себе также страх, 
хотя бы нижний. Нижний – это 
страх, связанный не с позна-
нием величия Всевышнего, а с 
собственным существованием. 
Примером может послужить 
страх наказания, забота о том, 
что ожидает нас в будущем мире.
Хотя работа без пробужденного 
страха не называется «служени-
ем Б-гу», тем не менее, мотив 
«во имя Б-га» в ней все-таки 

присутствует, ведь он совер-
шает эти действия из любви к 
Б-гу. Все же «служением» это 
не может считаться, поскольку 
работа должна быть, как раб, 
обслуживающий своего госпо-
дина, движимый, прежде всего, 
СТРАХОМ перед ним. Не так, как 
сын, выполняющий желание свого 
отца, главным образом, движи-
мый любовью к нему. Поскольку 
же  в нашем случает страха не 
достает, значит «служением» 
эта работа считаться не может. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 12

1. Три года, о которых мы говорили выше — это три полных года, изо дня 
и день. Даже если недостает одного дня, занимающий недвижимость 
не получает на нее прав, и заставляют его освободить ее. Это касается 
недвижимости, которая дает доход постоянно, например: домов, уса-
деб, колодцев, каналов, лавок, трактиров, бань, голубятен, масличных 
давилен, полей на склонах гор, которые постоянно поливают, засеивают 
и высаживают деревья; огородов, плодовых плантаций, а также рабов, 
которые могут самостоятельно ходить, как мы объясняли.

2. Но за обычными низинными полями, которые орошаются только до-
ждевой водой, а также полями, на которых растут плодовые деревья, 
нет необходимости ухаживать ежедневно, чтобы закрепить за собой 
права на это имущество. Тот, кто получил на таком поле три урожая 
одного вида плодов, считается как тот, кто пользовался полем три 
полных года.

3. Например, если на поле растут финиковые пальмы, и некто снял 
урожай фиников три года подряд, или растут виноградные лозы, и 
сняли три урожая винограда, или растут маслины, и сняли три урожая 
маслин — тот, кто воспользовался урожаем, априорно считается хозя-
ином поля, как если бы он пользовался полем полных три года. Даже 
если деревья растут очень плотно и между ними нет достаточного для 
жизни дерева пространства, так что рано или поздно они засохнут, все 
равно тот, кто пользовался их урожаем три года, априорно считается 
владельцем поля.

4. Если человек привел свидетелей того, что он жил в некоем доме или 
сдавал его в аренду три года подряд, то его считают хозяином этого 
дома. Если второй претендент на этот дом выразил предположение, 
что первый не жил в доме днем и ночью, или что те, кому дом был сдан 
в аренду, не жили в доме днем и ночью, то это претензия, достойная 
рассмотрения; и говорят первому претенденту: «Либо приведи свиде-
телей того, что ты или твой съемщик проживали в доме три полных 
года днем и ночью, либо отступись».

5. Даже если пришли двое и сказали: «Нам первый претендент сдавал 
дом, и мы проживали в этом доме днем и ночью», а второй претендент 
сказал: «Пусть приведут свидетелей, что они жили в доме днем и но-
чью», требуют от съемщиков-свидетелей привести доказательство того, 
что они жили в доме постоянно, потому что они засвидетельствовали 
о самих себе. В заявлении жильцов идет речь об их действиях, но не 
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о действиях претендента на дом, которые подтверждают его права; 
поэтому жильцы не могут быть его свидетелями [в вопросе о подроб-
ностях их проживания].

6. Если тот, кто жил в доме три года, или его съемщики, выступающие 
в качестве свидетелей [факта сдачи дома в аренду], были из коробей-
ников, которые обходят мелкие населенные пункты, то суд изначально 
требует от них доказать, что они проживали в доме три года днем и 
ночью. Когда этот претендент на дом приведет свидетелей того, что 
пользовался домом три года, требуют от него также привести свидете-
лей того, что он пользовался домом как днем, так и ночью.

7. Так поступают, когда спорное имущество — усадьба, или дом, или 
другая подобная недвижимость, предназначенная для нахождения в ней 
днем и ночью. Но если суд идет о лавке торговца, или тому подобном, 
что хозяин занимает только днем, то тот, кто занимал эту недвижимость 
три полных года днем, априорно считается ее хозяином.

8. Три года, о которых мы говорим, должны быть непрерывными, один 
за другим. Если человек пользуется полем, и он засеял поле в первый 
год, во второй год оставил поле незасеянным, в третий год снова засеял, 
и в четвертый год снова оставил незасеянным, то даже если он делал 
так несколько лет подряд, он не считается априорно хозяином поля.

9. Если же в той местности принято, что поле периодически оставля-
ют незасеянным, то даже если некоторые люди засевают свои поля 
из года в год, а другие год засевают, год оставляют незасеянным, тот, 
кто поступает в соответствии с обычаем, считается хозяином поля. 
Он может оправдать свои действия тем, что оставил поле под паром 
с целью получить большой урожай в год засева.

10. Если два совладельца пользовались полем шесть лет — первый 
из них получал урожай в первый, третий и пятый год, а второй полу-
чал урожай во второй, четвертый и шестой год, то «полные три года» 
не засчитываются ни одному из них, потому что хозяин земли может 
сказать: «Я не видел и не слышал от других, что один и тот же человек 
пользуется моим полем год за годом, и поэтому я не заявил протест».

11. А если эти совладельцы составили между собой официальный 
документ о том, что они будут пользоваться полем через год, то по 
прошествии трех лет за ними закрепляется статус владельцев поля, 
потом что о подписании такого документа становится известно; и раз 
бывший хозяин не протестовал, то он потерял свои права. Таков же за-
кон относительно раба, услугами которого пользовались два человека 
через год: если они составили между собой документ об этом, то [по 
прошествии трех лет] их считают владельцами этого раба.
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12. Если некто пользовался недвижимостью год, после чего продал ее, 
и его покупатель пользовался ею год, после чего продал ее другому, 
и этот второй покупатель тоже пользовался ею год, то в случае, когда 
они продавали недвижимость друг другу посредством купчей, три года 
их пользования имуществом объединяются, чтобы суд признал первого 
продавца владельцем проданной им недвижимости на основании того, 
что прежний ее хозяин не опротестовал продажу (о подписании купчей 
становится известно). А если продажа не сопровождалась подписанием 
документа, и первый продавец не признается владельцем имущества, 
так как прежние хозяева могут сказать: «Из-за того, что нашей недви-
жимостью не пользовался кто-то один несколько лет подряд, мы не 
сочли нужным заявлять протест».

13. Если недвижимостью год пользовался отец, а потом два года ею 
пользовался сын, или два года пользовался отец и год — сын, или 
год — отец, год — сын, и год — покупатель сына, то эти три года объ-
единяются. В последнем случае нужно, чтобы покупатель приобрел 
недвижимость посредством купчей.

14. Если некто пользовался недвижимостью при жизни отца — бывшего 
хозяина недвижимости — год, а затем при его сыне еще два года, или 
два года при жизни отца и год при его сыне, или год при отце, год при 
сыне и год при покупателе сына, то эти три года объединяются для 
доказательства прав на недвижимость того, кто ею пользовался. В по-
следнем случае, когда имеет место продажа, три года засчитываются 
только если сын бывшего хозяина продал это поле в числе прочих своих 
полей (то есть, он написал в купчей: «Я продаю все свои поля»), так 
что пользующийся полем не заметил, что поле продано, и поэтому не 
берег свой документ. Но если сын бывшего хозяина продал это поле 
отдельно, то нет протеста более сильного, чем этот.

15. Если некто вспахивал поле год за годом, даже несколько лет под-
ряд, но не получал с него урожай, то он не считается «пользующимся» 
полем, и не получает на него прав. Также если он прорыл оросительные 
каналы, обработал почву или пробороновал, [но не засеял] из-за того, 
что не получил прибыль, он не считается «пользующимся» полем. Если 
он засеял поле, но не получил прибыль, например, посеял «кор» зерна 
и собрал «кор», то он также не приобретает права на поле, так как поле 
не дало ему доход. Если он собрал урожай недозрелыми колосьями, то 
он не приобретает права на землю; но если в этой местности принято 
засеивать поле специально для сбора недозрелых колосьев на корм 
скоту, так как этот корм в цене, то он приобретает права.

16. Если пользующийся землей получил с нее прибыль плодами в 
статусе «орла» (плоды деревьев первые три года после посадки), или 
плодами Седьмого года, или плодами в статусе «килаим» (зерновые 
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и виноград, высаженные вместе), то несмотря на то, что получать 
доход с таких плодов запрещено и этот человек согрешил, эти годы 
пользования землей ему засчитываются для подтверждения его прав. 
Если человек хочет получить права на участок, представляющий собой 
скалы или совершенно твердую землю, непригодную для засева, то он 
должен воспользоваться этим участком так, как это возможно: напри-
мер, насыпать там плоды, поставить загон для скота и тому подобное. 
И если не пользовался этим участком все три года так, как можно им 
пользоваться, то не приобрел на него прав.

17. Если некто ставил свой скот в определенном месте во дворе то-
варища, или разводил там кур, или держал там печь или жернов, или 
бросал туда свой навоз, независимо от того, поставил ли он перегородку 
между этим местом и остальным двором или нет — если пользовался 
этим местом таким или иным образом три полных года днем и ночью, 
и заявил, что владелец двора подарил ему эту территорию или про-
дал — считается ее хозяином (в «Законах о соседстве», гл. 5 (книга 
«Законы о собственности») рассматривается другой случай — когда 
пользующийся частью чужого двора не отрицает принадлежность этой 
территории другому, но заявляет, что у него есть право пользования. 
Такое право суд не подтверждает).

18. Если поле обнесено забором, и человек, претендующий на него, 
засеял участок вне забора, и пользовался всей территорией, которая 
не охранялась, то даже притом, что он получал доход год за годом, 
это ему не засчитывается. Хозяева могут справедливо заявить: «Мы 
видели, что он сеет только на неохраняемых участках, и подумали, что 
все, что он посеял, съедят полевые звери. Поэтому мы не заявляли 
протест». Это относится к любому, кто сеет в неохраняемом месте, куда 
свободно попадают звери и которое может обобрать любой человек.

19. Если человек пользовался всем полем, кроме площади «бейт рова» 
(минимальная площадь поля), то он получает права на все поле кро-
ме этого участка, которым не пользовался. Даже если земля на этом 
участке была непригодна для вспашки, он должен был воспользоваться 
ею так, как это было возможно; а раз не воспользовался, то и не при-
обрел на нее прав.

20. Если один человек пользовался деревьями, получая с них плоды, а 
второй пользовался землей, [на которой растут эти деревья], засеивая 
ее и получая урожай, и каждый из них утверждает, что ему принадле-
жит все — и земля, и деревья, и он все это купил — тот, кто приобрел 
права на деревья, пользуясь их урожаем три года, получает деревья и 
почву, которая им необходима: под каждым деревом, включая крону, и 
вокруг дерева столько, сколько нужно сборщику урожая, чтобы обойти 
дерево со своей корзиной. А тот, кто приобрел право на землю, полу-
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чает оставшуюся землю.

21. Также если некто получал урожай с плодового дерева три года, и 
предъявил претензию к бывшему хозяину дерева, что тот продал ему 
это дерево и почву, на которой оно растет, то этот человек имеет права 
на почву на толщину дерева, до земных недр.

22. Если на поле, где растут плодовые деревья, есть тридцать деревьев 
на площади в три «бейт сеа», и пользующийся полем собрал урожай с 
десяти деревьев в первый год, с десяти — во второй год и с десяти — в 
третий год, то он подтвердил свои права на все. Но только в том случае, 
если десять деревьев, плодами которых он пользовался каждый из трех 
раз, были разбросаны не всей площади поля, а остальные деревья 
не дали урожай. Если же остальные деревья дали урожай, а он его не 
собрал, то этот человек не получает прав на все поле, а только на те 
деревья, плоды которых он собирал три года подряд.

23. Последнее относится к случаю, когда этот человек собрал часть 
урожая, а оставшиеся плоды обобрали другие люди, [и он им не пре-
пятствовал]. Но если он по какой-то причине оставил плоды на дере-
вьях [охраняя их], то благодаря тому, что он воспользовался урожаем 
деревьев с разных участков поля, он подтвердил свои права на все 
поле, хотя и не снял урожай со всех деревьев.
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238-я заповедь «делай» — повеление, рассматривать судебные дела 
о ямах (ставших причиною гибели скота). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И если раскроет кто яму или выкопает яму и 
не прикроет ее, — и упадет туда бык или осел, хозяин ямы должен за-
платить, деньгами возместит он ущерб...» (Шмот 21:33-34).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей 
(27-316) и 5-ой главах трактата Бава кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו ְוָנַפל, ַחָּיב ְלַהֲעִמיד לֹו ָּבִית. ָהָיה ָקָטן, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו 
ָגדֹול, ָּגדֹול, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו ָקָטן. ֶאָחד, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו ְׁשָנִים, ְׁשַנִים, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו 

ֶאָחד. לֹא ִיְפֹחת ֵמַהַחּלֹונֹות ְולֹא יֹוִסיף ֲעֵליֶהן, ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, и дом обрушился - 
обязан поставить тому дом. Был мал - пусть не делает большой; 
велик - пусть не сделает малый; один - пусть не делает два; два 
- пусть не делает один. Не уменьшит количество окон и не при-
бавит, разве что по согласованию.

Объяснение мишны девятой
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, и дом обрушился - дом 
обрушился во время срока аренды - обязан - арендодатель - поста-
вить тому дом - арендатору, на весь оставшийся срок аренды. - Был 
мал - арендованный дом - пусть не делает большой; - ведь арендатор 
может отказаться, заяви, что не желает жить в большом доме - велик 
- пусть не сделает малый; - если арендованный дом был большим, то 
нельзя заменить его маленьким домом; - один - был один дом - пусть 
не делает два - дома взамен - два - арендовались и обрушились два 
дома - пусть не делает один - один дом; - Не уменьшит количество окон 
- по сравнению с тем количеством окон, что было в старом доме; - и 
не прибавит, - количество окон - разве что по согласованию. - то есть, 
и арендатор должен согласиться с проектными изменениями, которые 
желает внести арендодатель в новый дом. В Гмаре поясняют, что миш-
на говорит о ситуации, когда арендодатель показал арендатору дом 
и сказал: вот такой дом я сдам тебе», и мишна озвучивает мысль, что 
подразумевается не местонахождение дома (близость к реке и т.д.) а 
полное соответствие планировки, и теперь он обязан предоставить 
арендатору точно такой же дом по форме и по размерам. Но если 
сказал ему: этот дом я сдам тебе, не должен предоставить дом взамен, 
поскольку именно «счастье» арендатора привело к этому. Если же 
сказал ему: «просто дом», отстраивает арендодатель дом по своему 
желанию, и арендатор не может привередничать (Бава Меция 103, 1).
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְקצֹר, ִיְקצֹר, ַלֲעֹקר, ַיֲעֹקר, ַלֲחרׁש 
ָּכְך  ַּבְּתבּוָאה,  ֶׁשחֹוְלִקין  ְּכֵׁשם  ַהְּמִדיָנה.  ְּכִמְנַהג  ַהֹּכל  ַיֲחרׁש.  ַאֲחָריו, 
חֹוְלִקין ַּבֶּתֶבן ּוַבַּקׁש. ְּכֵׁשם ֶׁשחֹוְלִקין ַּבַּיִין, ָּכְך חֹוְלִקין ַּבְּזמֹורֹות ּוַבָּקִנים. 

ּוְׁשֵניֶהם ְמַסְּפִקין ֶאת ַהָּקִנים:

Некто получил поле от товарища, в месте, где принято жать, он 
должен сжать; там, где принято вырывать, должен вырывать; 
пахать после этого - пусть вспашет; все в соответствии с местным 
обычаем. Подобно тому, как делят зерно, так же делят и солому 
и жниво; Подобно тому, как делят вино, так делятся лозой и под-
ставками; и оба они доставляют палки.

Объяснение мишны первой
 Примечание переводчика - различают три вида аренды полей: 1) 
арисут - арендатор отдает владельцу поля долю от урожая; 2) хахирут 
- аренда на условиях выплаты аренды натурой в твердых размерах, 
вне зависимости от урожая; 3. Схирут - обычная аренда, которая опла-
чивается деньгами. Ранее встречался также еще и издольщик, который 
получал оплату натурой. Иногда появляется каблан - подрядчик.
 Некто получил поле от товарища, - в качестве ариса (выплата 
аренды - доля от действительного урожая), то есть берет поле в аренду, 
обрабатывает его, засевает и т.д., отдавая владельцу треть или поло-
вину от урожая; или берет поле на условиях хахарута, то есть отдает 
владельцу твердо оговоренное количество плодов, например, тридцать 
коров пшеницы в год, вне зависимости от реального урожая; или полу-
чает в качестве обычного арендатора, то есть выплачивает владельцу 
поля определенную сумму за оговоренный промежуток времени (Бар-
танура; «Тосфот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»); - в месте, где принято 
жать - урожай серпом - он должен сжать; - получающий с серпом; - там, 
где принято вырывать, - там где принято вырывать колосья с корнями 
в ручную - должен вырывать; - не может жать серпом, - пахать после 
этого - там, где принято вспахивать землю после вырывания или жатвы, 
чтобы корни сорняков погибли, - пусть вспашет; - в Гмаре поясняют, что 
несмотря на то, что не принято пропалывать сорняки везде, получатель 
должен прополоть, но в любом случае не может этим освободить себя 
от запахивания после жатвы или вырывания колосьев, поскольку не 
условился при приеме поля о том, что не будет запахивать после сбора 
урожая, и запрещено изменять местный обычай; - все в соответствии 
с местным обычаем - и оба, держатель и владелец, препятствуют друг 
другу. Некоторые обычаи удобны одному, другие удобны другому, напри-
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мер жатва удобна держателю земли, поскольку не требует таких хлопот 
как вырывание колосьев, которая полезней владельцу поля, ведь со-
лома удобрит почву; с другой стороны вырывание колосьев удобно и 
держателю, который получает солому для животных. Однако, бессмыс-
ленным обычаям мы не следуем, ведь это обычаи Содома («Тосфот 
Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»). - Подобно тому, как делят - владелец 
поля и держатель на правах арисута, - зерно, - согласно договору, 
например, пополам, или треть отходит землевладельцу, а две трети 
держателю земли, - так же делят и солому и жниво; - комментаторы 
поясняют: то что срезано с колосьями называют жниво, оставшееся на 
земле называют соломой (смотри 2Тосфот Йом Тов»; «Тиферет Исра-
эль»); - Подобно тому, как делят вино, так делятся лозой - отрезанная 
ветвь, - и подставками; - палки, которые используют для поднятия и 
придания устойчивости винограду, - и оба они - владелец виноградника, 
и арендатор - доставляют палки - совместно приобретают новые под-
порки. А в Гмаре поясняют, что это предложение обосновывает закон, 
приведенный выше; «почему оба делят подпорки? Поскольку оба их 
доставляют» каждый год новые (обновляют). Но если один из них по-
ставил их, то они принадлежат исключительно ему (Рамбам 2Законы 
об аренде» 8, 10). Некоторые толкуют, что в конце идет речь о новом 
месте, где обычай не сложился («Шита Мекубецет2 от имени аРана и 
аРашбо; приводится в примечаниях рабби Акивы Игера).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Прыжок

 Мы не знаем, откуда к Залману-Хаиму пришла эта мысль. Мы 
не знаем, почему он выбрал именно это местечко - Яновичи. Может 
здешние евреи нарушали приказы Торы больше, чем в других местах. 
Может, наоборот, их души были более чуткими к ее словам. А может 
быть, и то, и другое вместе... Но, раз решение было принято, он прыг-
нул. Как настоящий десантник - без колебаний, смело, в туманную 
неизвестность.
 На самом деле - он пришел в местечко пешком, с небольшим 
узелком за плечами. Тарелка с кружкой, тфилин и молитвенник - что 
еще там могло уместиться? А где же доски и кирпичи, чтобы построить 
синагогу? Где деньги, чтобы заплатить рабочим? Мы с тобой не знаем, 
а Залман-Хаим знал. Он пришел к здешнему торговцу скотом, которого 
звали реб Довбер, и объяснил, почему сейчас очень важно построить 
синагогу на рынке.
 Почему именно к нему? Это-то понятно. Богач Довбер держал 
дверь дома открытой и всегда был рад одолжить деньги другому еврею. 
У него была любимая присказка:
 - Я даю тебе деньги, а ты мне благословение. И пусть Всевышний 
пошлет нам обоим удачу!
 Залмана-Хаима этот богач знал давно и очень уважал. Он вос-
кликнул:
 - Синагога на рынке? А кто будет шамесом? Ты сам? Ну тогда 
строй ее побыстрее! Все расходы - за мой счет...
 Словом, построили. В самом центре рынка.
 Евреи ходили и крутили головами. Синагога, о которой никто не 
просил. И шамес, которого никто не приглашал. Чудеса!
 Но вскоре ясно стало, что дело неплохое. Экономится время: 
забежал, помолился и снова головой туда, в бурлящую рыночную кашу. 
Даже можно выкроить время, чтобы послушать урок Торы. Шамес лю-
бил рассказывать о мудрецах Талмуда, которые, как и его новые зна-
комые, работали сапожниками, кузнецами, плотниками. Эти рассказы 
слушали с удовольствием. А вот книгу брали в руки с опаской: что я в 
ней пойму? Память уже не та, и в голове - заботы... Но Залман-Хаим 
объяснял просто и понятно. Урок мягко и прочно ложился в память, как 
кирпич в хороший раствор. У этого шамеса был свой конек. Он любил 
повторять, что простой рабочий может стать большим знатоком Торы. 
Звучало лестно, и с ним не спорили, хотя поверить в это было трудно.
 Иногда урок сам собой получался под открытым небом, когда 
Залман-Хаим выходил на улицу и, собрав вокруг народ, начинал рас-
сказывать разные удивительные истории из Талмуда. Часто в этих 
историях говорилось, что надо любить другого еврея несмотря ни на 
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что. Даже если он увел у тебя выгодного заказчика. Даже если он сбил 
цену на товар, и теперь ты тоже вынужден сбавлять ее, иначе поку-
патели будут обходить твой прилавок стороной. Вцепиться бы ему в 
бороду! Пожелать бы шишку на лоб всем его правнукам! Но этот шамес 
опять прогуливался по рынку, и проклятия, не успев сорваться с языка, 
исчезали куда-то...
 Бывает, люди долго живут рядом, но между ними стена, иногда 
очень толстая. Они через нее перекрикиваются, но сил сломать ее нет. 
Наоборот, с каждым годом она становится толще. Для Залмана-Хаима 
не было таких стен. Он мог подойти к любому еврею и взять его за 
плечо, как отец берет сына. Даже если это грузчик-грубиян. Даже если 
это музыкант, который вкусно поужинал трефным мясом.
 Жить без стен! Для многих это было важным открытием.
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11 Нисана
2449 (-1311) года в одиннадцатый день освящения Мишкана (перенос-
ного Храма) была принесена жертва главой колена Ашера - Пагиелем, 
сыном Ахрана.

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

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

5662 (18 апреля 1902) года в Николаеве в семье р.Леви Ицхака Шнеер-
сона и ребецин Ханы родился р.Менахем Мендел Шнеерсон – будущий 
седьмой Любавичский Ребе, Глава нашего поколения. Он был назван в 
честь Третьего Ребе ХаБаДа – р.Менахем Мендела – «Цемах Цедека».
В течении этого дня родители малыша получили шесть (!) телеграмм 
от пятого Любавичского Ребе (РаШаБ), в которых р.Шолом Дов Бер не 
только поздравлял семью своего хасида с рождением первенца, но и 
давал конкретные указания, касающиеся воспитания ребёнка с первых 
минут его жизни и ухода за ним. Позднее ребецин Хана рассказала, 
что Ребе велел им следить за тем, чтобы ребёнок постоянно носил 
кипу и малый талит, также в числе этих предписаний говорилось об 
обязательном омовении рук малыша перед каждым его кормлением.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Бывает, что самые раз-
рушительные внутрен-
ние импульсы появля-
ются в молитвенном 
облачении.
 Когда следует ли-
ковать, некто внутри тебя 
говорит: «Чему ты радуешься? Тебе ли с 
твоими грехами веселиться?»
 Когда же наступает время для покая-
ния, он заявляет: «Чем ты лучше других? 
Почему ты должен сокрушаться?»

 Кто-то нуждается в вашей помощи сейчас, а вы полагаете, что 
следует подумать.
 Наступает время размышлений, а вы вдруг решаете, что пора 
спасать мир.
 Когда вы поняли нечто глубокое, помолились с настоящим 
чувством или без огласки совершили добрый поступок, - внутренний 
голос вам шепчет: «Ну, ты молодец!»
 Только одного внутренний голос не скажет вам никогда, только 
этому он будет противиться всеми силами. Никогда он не посоветует: 
«Освободись от меня, разбей эти цепи, переменись».

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

12 Нисана
Великая суббота (суббота, предшествующая празднику Песах)

Отрывок из книги Пророков: «А четверо человек...» После дневной 
молитвы читают: «Рабами были мы...»

Со времени выхода из Египта евреи называются «воинством Всевыш-
него». Разница между «рабами», которыми евреи также называются 
[в своих взаимоотношениях со Всевышним], и «воинством» такова:

Раб выполняет работу, возложенную на него господином, и в этой ра-
боте существует несколько уровней: обработка драгоценных камней; 
другая работа; простые виды работ.

Это изнурительный и тяжелый труд, однако в этом труде отсутствует 
самопожертвование.

Воинство — это рабы, выполняющие изнурительную и тяжелую работу 
с самопожертвованием. Как работу, связанную с наступательной, так 
и работу, связанную с оборонительной войной. И они стоят на своем 
боевом посту с максимальной энергией, не пугаясь противника и нена-
вистника. И работа эта не связана с пониманием, поскольку действуют 
они согласно приказу своего военачальника.

И вот еврейские души, находясь в Египте, находились в самом низком 
положении, терпели тяжкие и горькие мучения и, несмотря на это, не 
сменили своих имен, языка и одежды и твердо стояли на своем посту, 
поскольку знали, что Святой, благословен Он, обещал освободить их.

Ведущий себя в такой ситуации подобным образом принадлежит к во-
инству Всевышнего. Всевышний надприродным, сверхъестественным 
образом помогает ему внутри природы мира.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 9

17. И поднес приношение хлеб-
ное, и наполнил руку свою от 
него, и воскурил на жертвен-
нике, помимо всесожжения 
утреннего.

17. и наполнил руку свою. Это есть 
(взятие) «горсти» [Сифра, Менaxoт 9 б].

помимо утреннего всесожжения. Все 
это он совершил после постоянного 
всесожжения (основное положение гла-
сит: постоянное предшествует непо-
стоянному).

18. И заколол он быка и овна, 
мирную жертву, которая народу, 
и подали сыны Аарона кровь 
ему, и он окропил ею жертвен-
ник вокруг.

19. И туки от быка, и от овна 
курдюк, и покров, и почки, и 
перепону печени;

19. и покров. (То же, что и в 3, 3) «саль-
ник, покрывающий внутренности».

20. И положили они туки на ча-
сти грудные, и воскурил он туки 
на жертвеннике.
20. и положили туки на части грудные. 
После проведения священнослужитель, 
проведение совершавший, передал их 
другому священнослужителю для их вос-
курения; таким образом, (находившееся 
ранее) сверху оказалось внизу (см. Раши 
к 7, 30) [Менaxoт 62 а].

21. А частями грудными и пра-
вой голенью совершил Аарон 
проведение пред Господом, - 
как повелел Моше.

פרק ט
יז. ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו 
ִמְּלַבד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַוַּיְקֵטר  ִמֶּמָּנה 

ֹעַלת ַהֹּבֶקר:

וימלא כפו: ִהיא ְקִמיָצה:

ָעָׂשה  ֵאֶּלה  הבקר: ָּכל  עלת  מלבד 
ַאַחר עֹוַלת ַהָּתִמיד:

יח. ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל 
ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו 
ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ּוִמן  ַהּׁשֹור  ִמן  ַהֲחָלִבים  ְוֶאת  יט. 
ְוַהְּכָליֹת  ְוַהְמַכֶּסה  ָהַאְלָיה  ָהַאִיל 

ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד:

והמכסה: ֵחֶלב ַהְּמַכֶּסה ֶאת ַהֶקֶרב:

ַעל  ַהֲחָלִבים  ֶאת  ַוָּיִׂשימּו  כ. 
ֶהָחזֹות ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבָחה:

החזות:  על  החלבים  את  וישימו 
ְלַאַחר ַהְּתנּוָפה ְנָתָנן ֹּכֵהן ַהֵּמִניף ְלֹכֵהן 
ָהֶעְליֹוִנים  ִנְמְצאּו  ְלַהְקִטיָרם,  ַאֵחר 

ְלַמָּטה:

כא. ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין 
ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’ ַּכֲאֶׁשר 
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22. И воздел Аарон свои руки к 
народу, и благословил их, и со-
шел, совершив очистительную 
жертву и всесожжение и жертву 
мирную.

22. и благословил их. Благословением 
священнослужителей. «Да благословит 
тебя... да озарит... да обратит» [В пу-
стыне 6, 24-26] [Сифра; Сота 38 а].

и сошел (спустился). С жертвенника.

23. И вошел Моше и Аарон в 
шатер собрания; и вышли они, 
и благословили народ. И явила 
себя слава Господня всему на-
роду.

23. и вошел Моше и Аарон... Для чего 
они вошли? В разделе об уполномочении в 
Барайте, приложенной к нашей Сифра, я 
нашел: «Почему Моше вошел вместе с Аа-
роном? Чтобы учить его, что касается 
воскурения». Или, быть может, он вошел 
с каким-либо другим намерением? Вот я 
делаю заключение: спуск (с жертвенника) 
и вход (в Святилище) сопровождались 
благословением (как сказано в 9,22 и 23; 
и, значит, оба действия принадлежали к 
одной категории). Как спуск (с жертвен-
ника) имел характер служения, так и вход 
(в Святилище) имел характер служения. 
Итак, видишь, почему Моше вошел вме-
сте с Аароном, - учить его, что касается 
воскурения (единственного служения, со-
вершенного в тот день внутри скинии). 
Другое объяснение: видя, что совершены 
все жертвоприношения и исполнены все 
действия, но Шехина не низошла к Исра-
элю, Аарон опечалился и сказал: «Я знаю, 
что Святой, благословен Он, разгневался 
на меня, и из-за меня Шехина не низошла 
к Исраэлю (небесный огонь не спустился 
на жертвенник, чтобы поглотить жерт-
вы)». Сказал он Моше: «Моше, брат мой! 
Так поступил ты со мною! Вот я вошел 
(по твоему велению) и был посрамлен!» 
Тотчас Моше вошел (в скинию) вместе с 
ним, и они стали молить о милосердии, и 
Шехина низошла к Исраэлю [Сифра].

ִצָּוה מֶֹׁשה:

ָיָדיו  ]ידו[  ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוִּיָּׂשא  כב. 
ֵמֲעֹׂשת  ַוֵּיֶרד  ַוְיָבְרֵכם  ָהָעם  ֶאל 

ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:

ָיֵאר,  ְיָבֶרְכָך,  ֹּכֲהִנים:  ויברכם: ִּבְרַּכת 
ִיָּׂשא:

וירד: ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ֹאֶהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  כג. 
ָהָעם  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד 

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֶאל ָּכל ָהָעם:

ִנְכְנסּו?  וגו’: ָלָּמה  ויבא משה ואהרן 
ַּבָּבָרְיָתא  ִמּלּוִאים  ְּבָפָרַׁשת  ָמָצאִתי 
ַהּנֹוֶסֶפת ַעל ּתֹוַרת ֹּכֲהִנים ֶׁשָּלנּו: ָלָּמה 
ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס 
ֶאָּלא  ִנְכַנס  לֹא  אֹו,  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה 
ּוִביָאה  ְיִריָדה  ָּדן  ֲהֵריִני  ַאֵחר?  ַלָּדָבר 
ֵמֵעין  ְיִריָדה  ַמה  ְּבָרָכה:  ְטעּונֹות 
ָהא  ֲעבֹוָדה.  ֵמֵעין  ִּביָאה  ַאף  ֲעבֹוָדה, 
ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ָלָּמה  ָלַמְדָּת, 
ָּדָבר  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה  ַעל  ְלַלְּמדֹו 
ָּכל  ֶׁשָקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון  ַאֵחר: 
ְולֹא  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ְוַנֲעׂשּו  ַהָקְרָּבנֹות 
ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה 
ַהָקדֹוׁש־ ֶׁשָּכַעס  ֲאִני  ‘יֹוֵדַע  ְואֹוֵמר: 

ָיְרָדה  לֹא  ּוִבְׁשִביִלי  ָעַלי  ָּברּוְך־הּוא 
ְלמֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ְלִיְׂשָרֵאל’!  ְׁשִכיָנה 
ֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ִלי,  ָעִׂשיָת  ָּכְך  ָאִחי,  ‘מֶֹׁשה 
ִעּמֹו  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ִמָּיד  ְוִנְתַּבַּיְׁשִּתי’? 
ּוִבְקׁשּו ַרֲחִמים ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל:
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и вышли они, и благословили народ. 
Они возгласили (молитву Моше). «Да 
пребудет благоволение Господа, Б-га 
нашего, на нас» [Псалмы 90, 17] - да 
будет воля (Превечного) на то, чтобы 
Шехина пребывала на деянии ваших рук 
(см. Раши к Имена 39, 43). (Они произ-
несли это благословение), потому что 
на протяжении семи дней уполномочения, 
когда Моше возводил скинию и совершал 
в ней служение, и разбирал ее во всякий 
день, Шехина в ней не пребывала, и сыны 
Исраэля чувствовали себя посрамлен-
ными и говорили Моше: «Моше, учитель 
наш! Все усилия и труды наши для того, 
чтобы Шехина пребывала в нашей среде, 
и тогда мы знали бы, что искуплен наш 
грех, (совершенный с золотым) тель-
цом». Поэтому он сказал им: «То, что 
повелел Господь, исполните, и явит себя 
вам слава Господня» [9, 6] (т. е. лишь 
после жертвоприношений, совершенных 
Аароном). Мой брат Аарон достойнее 
меня, благодаря его жертвоприношениям 
и его служению Шехина будет пребывать 
в вашей среде, и (по этому) будете знать, 
что Вездесущий избрал его.

ויצאו ויברכו את העם: ָאְמרּו: “ִויִהי 
)תהלים  ָעֵלינּו”  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ֹנַעם 
ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׂשֶרה  ָרצֹון  ‘ְיִהי  יז(:  צ 
ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם’. ְלִפי ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי 
ַלִּמְׁשָּכן  מֶֹׁשה  ֶׁשֶהֱעִמידֹו  ַהִּמּלּוִאים, 
ְוִׁשֵּמׁש ּבֹו ּוִפְרקֹו ְּבָכל יֹום, לֹא ָׁשְרָתה 
ִנְכָלִמים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָהיּו  ְׁשִכיָנה,  ּבֹו 
ָּכל  ַרֵּבנּו,  ‘מֶֹׁשה  ְלמֶֹׁשה:  ְואֹוְמִרים 
ְׁשִכיָנה,  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ֶׁשָּטַרְחנּו,  ַהֹּטַרח 
ָהֵעֶגל’!  ֲעֹון  ָלנּו  ֶׁשִּנְתַּכֵּפר  ְוֵנַדע  ֵּביֵנינּו 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  “ֶזה  ָלֶהם:  ָאַמר  ְלָכְך 
ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ה’” 
ְוָחׁשּוב  ְּכַדאי  ָאִחי  ַאֲהרֹן  ו(,  )פסוק 
ַוֲעבֹוָדתֹו  ְיֵדי ָקְרְּבנֹוָתיו  ֶׁשַעל  ִמֶּמִּני, 
ֶׁשַהָּמקֹום  ְוֵתְדעּו  ָּבֶכם  ְׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה 

ָּבַחר ּבֹו:



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 58

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас 
в крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил над 
нами человека [- царя-идолопо-
клонника]. Мы прошли сквозь 
огонь и воду, но Ты вывел нас на 
свободу. (13) Войду в Твой Дом 
со всесожжениями, воздам Тебе 
обеты мои, (14) которые произ-
несли уста мои и язык мой изрек 
во время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу Тебе с 
воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה(  ֶסָלה. 
ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 
ְלַיָּבָׁשה- ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם. 
ָׁשם,  ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ַּבָּנָהר, 
ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, 
ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם- 
)ָירּומּו(  ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים, 
ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו 
ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו; 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט( 
ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. )י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
)יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם ְלָך 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים 
ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
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Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвра-
тил от меня] милосердия Своего. 

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

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 60

Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 

ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה,  ָחַמד ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
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вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-

ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
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тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая продолжение
Когда же человек служит не ради самого служения на самом деле, 
а по каким-либо иным мотивам, ради самоудовлетворения напри-
мер, чтобы стать ученым в Торе и тому подобное, тогда эта моти-
вация, происходящая от «клипат нога», облекается в его изучение 
Торы, и Тора временно находится в изгнании в этой «клипе», до 
тех пор, пока этот человек не совершит покаяние, ибо «[покаяние] 
приносит в мир исцеление», и с его возвращением ко Всевышнему 
и Тора его возвратится с ним. И потому сказали наши мудрецы: 
«Пусть человек всегда [занимается изучением Торы, даже и не 
ради нее]. Ибо, занимаясь ею не ради нее самой, он, наверное, при-
дет к ней самой», наверное, он в конце концов совершит покаяние 
в том или другом переселении [души], «ибо не будет отвергнут от 
Него отверженный». Но если человек изучает Тору так просто, не 
ради нее и не ради чего-либо иного, тогда не нужно покаяния, но 
тотчас же, как только он начнет что-нибудь изучать ради самой 
Торы, то, что он изучал просто так, объединится и присоединится 
к этому изучению и улетит ввысь, ибо в него [в прежнее изучение] 
еще не облеклась никакая «клипат нога». И потому «пусть человек 
всегда и т.д». То же следует сказать и о молитве без сосредоточен-
ности, как о том говорится в книге «Зоар».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ּוְכֶׁשעֹוֵסק 
ַעְצמֹו,  ִלְכבֹוד  ְּפִנָּיה  ֵאיזֹו  ְלׁשּום 
ּוְכַהאי  ָחָכם  ַּתְלמּוד  ִלְהיֹות  ְּכגֹון 
ֶׁשִּמַּצד  ְּפִנָּיה  אֹוָתּה  ֲאַזי  ַּגְוָנא 
ַהְּקִלָּפה ְּדֹנַגּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבתֹוָרתֹו, 
ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ְוַהּתֹוָרה 
ַעד  ָׁשָעה,  ְלִפי  ַהְּקִלּפֹות  ְּבתֹוְך 
ֶׁשְּמִביָאה  ְּתׁשּוָבה,  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
ה’  ֶאל  ֶׁשְּבׁשּובֹו  ָלעֹוָלם,  ְרפּוָאה 

ַּגם ּתֹוָרתֹו ָׁשָבה ִעּמֹו.
Когда же человек служит не 
ради самого служения, на са-
мом деле, а по каким-либо иным 
мотивам, ради самоудовлетво-

рения, например, чтобы стать 
ученым в Торе и тому подобное, 
тогда эта мотивация, проис-
ходящая от «клипат нога», об-
лекается в его изучение Торы, и 
Тора [которую он изучал таким 
образом] временно находится в 
изгнании в этой «клипе», до тех 
пор, пока этот человек не совер-
шит покаяние, ибо «[покаяние] 
приносит в мир исцеление» 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86б], и с его возвраще-
нием к Всевышнему и Тора его 
возвратится с ним.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ָאָדם  ַיֲעֹסק  »ְלעֹוָלם  ִלְבָרָכה: 
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ִלְׁשָמּה  לֹא  ְסָתם,  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ַאְך 
ַהָּדָבר  ֵאין  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ְולֹא 
ָּתלּוי ִּבְתׁשּוָבה, ֶאָּלא ִמָּיד ֶׁשחֹוֵזר 
ְולֹוֵמד ָּדָבר ֶזה ִלְׁשָמּה, ֲהֵרי ַּגם ַמה 
ֶׁשָּלַמד ִּבְסָתם, ִמְתַחֵּבר ּוִמְצָטֵרף 
ְלִלּמּוד ֶזה ּוָפְרָחא ְלֵעיָּלא, ֵמַאַחר 
ֶׁשּלֹא ִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ֲעַדִין ׁשּום ְקִלָּפה 

ְּדֹנַגּה.
Но если человек изучает Тору 
так просто, не ради нее и не 
ради чего-либо иного, тогда не 
нужно покаяния, но тотчас же, 
как только он начнет что-нибудь 
изучать ради самой Торы, то, 
что он изучал просто так, объ-
единится и присоединится к 
этому изучению и улетит ввысь, 
ибо в него [в прежнее изучение] 
еще не облеклась никакая «кли-
пат нога».
Ведь он не учил это для себя 
(поэтому первое изучение им 
Торы НЕ находилось в изгнании 
скрывающей оболочки «клипат 
нога»), тут только недоставало 
мотива «во имя Б-га». Поэтому 
когда он повторяет то же учение 
«во имя Б-га», то сейчас же оно 
возносится к святости.

ְוָלֵכן »ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם כּו’.
И потому «пусть человек зани-
мается всегда и т. д.».
Занимается Торой, даже когда 
не хватает мотивации «во имя 
Б-га», поскольку изучаемое изна-
чально не для Б-га учение, в конце 
концов, само превратится в «во 
имя Б-га». (И не обязательно бла-
годаря раскаянию и возвращению 
к путям Б-га).  Это произойдет, 
если человек выучит заново то 
же самое с уже правильным на-

ָּבא  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ֶׁשִּמּתֹוְך  ְוכּו’ 
סֹופֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבַוַּדאי,  ִלְׁשָמּה« 
אֹו  ֶזה  ְּבִּגְלּגּול  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות 
ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  לֹא  ִּכי  ַאֵחר,  ְּבִגְלּגּול 

ִנָּדח. 
И потому сказали наши мудре-
цы: «Пусть человек всегда [за-
нимается изучением Торы, даже 
и не ради нее]. Ибо, занимаясь 
ею не ради нее самой, он, на-
верное, придет к ней самой» 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 50б; Назир, 23б], навер-
ное, он, в конце концов, совер-
шит покаяние в том или другом 
переселении [души], «ибо не 
будет отвергнут от Него отвер-
женный» [Шмуэль II, 14:14].
Даже тот, кто какое-то время 
был «оторван» от Всевышнего, 
НЕ ОСТАНЕТСЯ оторванным, 
но в конечном итоге вернется к 
служению Б-гу, сделает «тшува». 
И тогда также Тора, которую 
он учил из личных интересов, 
вернется к святости, поскольку 
тогда к нему вернется правиль-
ная мотивация в изучении Торы. 
Таким образом, занимаясь Торой 
не ради нее самой, он не только 
МОЖЕТ прийти к правильному 
намерению в конце концов, но 
ОБЯЗАТЕЛЬНО достигнет это-
го. Более того,  даже то, что 
он учит сейчас «во имя Б-га», 
поднимется еще выше и станет 
таким, будто он изначально учил 
«во имя Б-га» – примечание Люба-
вичского Ребе.
Все вышесказанное относится к 
случаю, когда учеба совершенно 
не для Всевышнего, а для какого-
нибудь самоудовлетворения. 
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мерением «во имя Б-га».
ְוֵכן ָהִעְנָין ִּבְתִפָּלה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה 

То же следует сказать и о мо-
литве без сосредоточенности,
Если позже он прочтёт ту же 
молитву с правильным намере-
нием, то предыдущая молитва, 
в которой не хватало сосредо-
точенности, также вознесется 
в святость. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר:
как о том говорится в книге 
«Зоар».
«Как видно, речь идет о второй 
части книги «Зоар», стр. 245, 2» 

– примечание Любавичского Ребе.
Относительно молитвы написа-
но ниже в «Кунтрес ахарон», что 
поскольку молитву читают во 
имя Небес, то достаточно, если 
на протяжении всего года хотя 
бы одна молитва из всех одного 
вида будет читаться обдуманно 
«во имя Б-га». (Один день произ-
нести одну часть молитвы сосре-
доточенно, другой день – другую 
часть, вплоть до того, что за 
весь год соберется вся молитва 
для Б-га целиком). Тогда все мо-
литвы всего года вознесутся в 
святость.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)

Гл. 13
1. Есть категории людей, которые не считаются априорно хозяевами 
недвижимости, даже если они пользовались ею в течение трех лет. 
Это например, строительные подрядчики, строящие или ремонтиру-
ющие недвижимость, арендаторы, опекуны, совладельцы, муж отно-
сительно имущества жены, жена относительно имущества мужа, сын 
относительно имущества отца, отец относительно имущества сына. 
Когда представители этих категорий пользуются недвижимостью, ее 
хозяин не воспринимает это как правонарушение; поэтому то, что они 
пользовались недвижимостью три года, не доказывает их права на 
нее, хотя хозяева имущества не протестовали. Недвижимость воз-
вращают прежним владельцам, которые доказали, что она известна 
как их собственность, и они должны дать клятву «эйсет» о том, что не 
продали и не подарили это имущество тому, кто им пользовался, как 
мы объясняли.

2. Так же — «главы диаспоры» того времени, [когда составлялся 
Талмуд], и грабители, и неевреи: их пользование недвижимостью не 
доказательство, [что она им продана или подарена], потому что они 
могут отнять имущество силой. И также глухонемой, душевнобольной 
и малолетний не могут обосновать свои претензии на недвижимость 
тем, что получают с нее доход, потому что их заявления не рассма-
триваются судом; поэтому имущество возвращают прежним хозяевам. 
И тот, кто пользуется имуществом глухонемого, душевнобольного или 
малолетнего, не может обосновать свои права тем, что получат доход 
с этого имущества.

3. Приведем пример того, как представителей вышеперечисленных 
категорий людей не утверждают в правах на недвижимость, которой они 
пользовались. Реувен пользовался доходом с поля Шимона столько лет, 
сколько нужно, чтобы априорно считаться владельцем поля, и утверж-
дает, что поле им приобретено. Однако Шимон привел свидетелей того, 
что это поле известно как его собственность, а также свидетелей того, 
что Реувен известен как его совладелец в этом имуществе, или как его 
арендатор, или как его опекун; и это, по утверждению Шимона, было 
причиной того, что он не сделал заявление о протесте. В этом случае 
поле возвращают Шимону, и он должен дать клятву «эйсет» о том, что 
не продал поле и не подарил. И так же поступают во всех остальных 
случаях. Но если Шимон не доказал, что Реувен был его совладельцем 
или арендатором, а сам Реувен признался и сказал: «Да, он был моим 
совладельцем, но продал мне свою долю», то из-за того, что Реувен 
пользовался полем три полных года, и он мог бы сказать: «Я никогда 
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не был его совладельцем», суд ему верит, как любому человеку не из 
этих особых категорий.

4. В какой ситуации это правило распространяется на строительных 
подрядчиков? В случае, когда они строят или ремонтируют некую 
недвижимость несколько лет. Если они перестали заниматься своим 
ремеслом, и пользовались доходом с недвижимости три года после 
того, как перестали заниматься ремеслом, то это засчитывается как 
подтверждение их прав на эту недвижимость.

5. В какой ситуации это правило распространяется на арендаторов? В 
случае, когда пользующийся полем был арендатором у отца нынешнего 
владельца поля, или у членов его семьи, уже много лет: из-за того, 
что этот человек известен как арендатор данной семьи, владельцы 
земли не протестуют, [если несколько лет подряд он собирает урожай 
только в свою пользу, будучи уверенными, что рано или поздно он с 
ними рассчитается]. Но если этот человек — новый арендатор нынеш-
него владельца поля, то после того, как он собрал весь урожай в свою 
пользу [и не отдал часть урожая хозяину] три года подряд, его считают 
владельцем поля, и говорят прежним хозяевам: «Как вы допустили, что 
он год за годом не отдавал вам часть урожая, и не заявили протест?».

6. Если человек, известный как арендатор данной семьи, сдал некое 
поле из владений этой семьи в аренду другим людям, то по прошествии 
трех лет поле считают его собственностью. Если бы это поле принад-
лежало прежним хозяевам, то они бы не смолчали, когда их арендатор 
передал его другим арендаторам. Но если он только передал часть 
своих обязанностей другим арендаторам, которые уже работали на 
этом поле, то он не приобретает прав на эту недвижимость, так как 
возможно, что хозяева назначили его начальником арендаторов. Если 
арендатор перестал заниматься арендой, и пользовался неким полем 
три года после того, как оставил этот род занятий, то поле считают его 
собственностью.

7. Как поступают с опекуном? Независимо от того, был ли этот человек 
опекуном над этим спорным полем, или над любым другим имуществом, 
и независимо от того, назначил ли его опекуном суд или его назначил 
отец сирот, а сироты стали взрослыми и оставили его, или это домо-
правитель, назначенный самим хозяином и отвечающий за расходы и 
доходы — из-за того, что все эти люди пользуются имуществом хозяев 
с их позволения, три года пользования хозяйской недвижимостью не 
доказывают их прав на нее. Но если такой человек снял с себя полно-
мочия опекуна или перестал работать домоправителем, и после этого 
пользовался некоей недвижимостью три года, то суд признает, что у 
него есть на нее права.
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8. Как поступают с совладельцами? Если два человека совместно вла-
деют полем, не подлежащим разделу (слишком маленьким, т. е., его 
нельзя разделить так, чтобы каждый из совладельцев получил участок, 
который можно назвать полем), то даже если один из них пользовался 
всем урожаем поля несколько лет подряд, поле продолжает считаться 
собственностью обоих. Если же поле можно разделить, и один из со-
владельцев пользовался всем полем три года подряд, то поле считают 
собственностью последнего. А его товарищу суд говорит: «Если это 
правда, что ты не продал ему свою долю и не подарил, то как ты до-
пустил, что он пользовался всем полем три года подряд, и смолчал и 
ни разу не выразил протест на протяжении всех трех лет?»

9. И если муж пользовался недвижимостью своей жены три полных года 
даже притом, что они договорились между собой, что он не пользуется 
доходом с ее собственности, и даже если после помолвки он условился 
с ней что не будет ей наследовать, а потом начал пользоваться ее иму-
ществом, строить, разрушать, и делать любые изменения; и женщина, 
которая пользовалась доходом с недвижимости мужа, и делала с ней 
все, что желала в течение нескольких лет, притом что муж назначил ей 
для ее нужд доход с определенного поля, а она пользовалась другим 
полем — их пользование имуществом супруга не является доказатель-
ством их прав на эту собственность.

10. И если сын, живущий вместе с отцом и считающийся его домочадцем 
пользовался полем отца три полных года, и если отец пользовался не-
движимостью сына, живущего с ним, три полных года — их пользование 
недвижимостью не доказывает наличие прав на нее. А сын, который 
отделился от отца, и также женщина, которая развелась с мужем, даже 
если развод не совершен по всем правилам (и она не имеет права 
выйти замуж за другого, пока развод не оформлен правильно, а муж 
обязан ее содержать) как любой посторонний человек.

11. «Главы диаспоры», которые были во времена мудрецов, имели 
полномочия и силу править народом. Поэтому то, что они пользовались 
какой-то недвижимостью, не было доказательством того, что она им 
принадлежит. Также если другой человек пользовался принадлежащей 
им недвижимостью, даже несколько лет подряд, это не было доказа-
тельством того, что имущество ему продано. «Главы диаспоры» не 
заявляли свой протест, потому что знали, что в любой момент, когда 
им понадобится, они воспользуются своей властью и прогонят посто-
роннего со своих угодий. Однако суд обязывал их дать клятву «эйсет» 
о том, что этот участок не продан и не подарен. И если они пользова-
лись несколько лет чужим участком, и владелец участки утверждает, 
что не продал его, то владелец участка дает клятву «эйсет» о том, что 
не продал им, и не подарил.
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12. Что касается грабителя, то тот, о ком известно, что он однажды уже 
отнял силой или хитростью то поле, на которое он теперь претендует, 
а также те, о ком известно, что они убивают людей из-за денег или 
имущества — даже если они пользовались неким полем несколько 
лет, это не принимается судом как доказательство их прав на поле, и 
его возвращают прежним хозяевам.
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241-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о поджоге.

И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если займется 
огонь... и перейдет на чужое поле, спалив там копны, колосья или поле, 
то вызвавший пожар должен заплатить» (Шмот 22:5).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены во второй и шестой главах трактата Бава кама.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ְוִהיא ֵבית ַהְּׁשָלִחין אֹו ֵבית ָהִאיָלן, ָיַבׁש ַהַּמְעָין 
ְוִנְקַצץ ָהִאיָלן, ֵאינֹו ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו. ִאם ָאַמר לֹו ֲחֹכר ִלי ְׂשֵדה 
ֵבית ַהְּׁשָלִחין ֶזה אֹו ְׂשֵדה ֵבית ָהִאיָלן ֶזה, ָיַבׁש ַהַּמְעָין ְוִנְקַצץ ָהִאיָלן, 

ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו:

Некто получил поле от товарища, которое требует искусственного 
орошения, или «древесное» поле; источник высох, или спилено 
дерево - не вычитает тому из договоренного. Если сказал ему: 
сдай мне поле, что требует искусственного орошения, или «дре-
весное» поле; источник высох, или спилено дерево - вычитает 
из договоренного.

Объяснение мишны второй
 Некто получил поле от товарища - на правах арисута или хари-
хута (за долю от урожая или за фиксированный натуральный взнос) 
- которое требует искусственного орошения, - такое поле, которому 
недостаточно дождевой воды, и там есть источник, которым орошают 
землю, - или «древесное» поле; - поле, где растет несколько деревьев, 
и это выгодно держателю, который может есть их плоды; - источник 
высох, - поля, которому требуется дополнительное орошение - или 
спилено дерево - спилили деревья, росшие в поле - не вычитает тому из 
договоренного - держатель земли не вычитает из-за этого из положен-
ных землевладельцу выплат, если при заключении договора не прозву-
чало конкретно, что из-за источника или деревьев увеличена арендная 
плата. Но - Если сказал ему: - держатель земли землевладельцу - сдай 
мне поле, что требует искусственного орошения, или «древесное» 
поле; - то есть конкретно и очевидно продемонстрированно, что плата 
такова, именно из-за источника или деревьев в поле - источник высох, 
или спилено дерево - вычитает из договоренного - держатель земли, 
в этом случае, вычитает из положенного землевладельцу платежа, о 
котором они договорились. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַלֲעׂשֹות  ְראּוָיה  ַּכָּמה  אֹוָתּה  ָׁשִמין  ְוהֹוִביָרּה,  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
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ְונֹוֵתן לֹו, ֶׁשָּכְך ּכֹוֵתב לֹו, ִאם אֹוִביר ְולֹא ַאֲעִביד, ֲאַׁשֵּלם ְּבֵמיָטָבא:

Некто получил поле от товарища, и оставил его под паром - оце-
нивают его, сколько оно способно произвести, и отдает ему; ибо 
так пишет ему: «если оставлю его под паром и не обработаю, вы-
плачу из лучшего.

Объяснение мишны третьей
 Наша мишна рассуждает о держателе земли на правах арисута 
(доля от урожая), сколько он должен выплатить землевладельцу.
 Некто получил поле от товарища, - на правах ариса, из половины 
или двух третей урожая, или четверти - и оставил его под паром - не 
вспахал и не засеял - оценивают его - поле - сколько оно способно 
произвести, - сколько поле способно дать урожая, если бы его обра-
ботали как полагается, - и отдает ему; - половину, треть или четверть 
предполагаемого урожая, по договоренности - ибо так пишет ему: - арис 
пишет в документе об аренде (арисут): - «если оставлю его под паром 
не обработаю, - не буду обрабатывать поле как полагается («Тиферет 
Исраэль»), - выплачу из лучшего - как будто бы поле было обработано 
подобающим образом и дало лучший урожай. Толкователи поясняют, 
что даже если не пишет такую расписку, то, как будто написал, поскольку 
это условия закона («Тосафот; аРош; «Магид Мишна» - Рамбам «За-
коны об аренде» 8, 13).
 Нашу мишну учат применительно к арису (арендатор, отделяю-
щий долю от урожая), поскольку к хахируту (фиксированный натураль-
ный платеж вне зависимости от фактического урожая) мы не можем 
применить слова «оценивают его, сколько оно способно произвести», 
ведь такой держатель отдает землевладельцу фиксированный платеж 
натурой (Раши).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Сочинение о желудке

 А где же Борух? Он перебрался в синагогу на рыночной площади, 
днем работал, вечером учился и наблюдал за странным шамесом.
 Было, было на что посмотреть. Например, Залман-Хаим открыл 
в синагоге банк.
 Что?!
 Есть такая поговорка у евреев: «Зачем ты так много думаешь о 
моей душе и о своем желудке? Думай лучше о моем желудке и о своей 
душе...»
 Именно так Залман-Хаим и вел себя. Он знал в точности, сколько 
монет не хватает бедной вдове, чтобы купить в деревне курицу или 
корзинку с яйцами и с небольшим барышом перепродать их на рынке. 
Он понимал, что торговцу лошадьми сейчас позарез нужна пара сотен, 
иначе сорвется сделка, и он не только не получит прибыли, но по уши 
завязнет в долгах. Он чувствовал, кто сегодня сыт, а кто голоден. Он 
мог написать сочинение о желудке каждого.
 По понедельникам и четвергам он, согласно обычаю, обходил 
с кружкой молящихся, собирая деньги на синагогу. Из них он должен 
был брать свое жалование. Но он не брал. Вместо этого неделю за 
неделей он откладывал эти деньги - копейку к копейке, полтинник 
к рублю, и вдруг объявил, что синагога одалживает деньги. Любой 
торговец или ремесленник, которому не хватает их, чтобы вести свое 
дело, может прийти и занять. И люди стали приходить. Сперва робко 
и с удивлением. Потом запросто, потому что привыкли.
 Никто, пожалуй, не одалживал деньги с такой теплотой, как этот 
шамес. Давая их, он неизменно говорил:
 - Эти деньги принесут тебе удачу. И она не оставит тебя, пока 
ты будешь вести дело честно. Не торопись возвращать их, сначала 
приведи свои дела в порядок!
 Иногда, особенно в базарный день, желающих взять в долг было 
больше, чем денег в кассе. Тогда Залман-Хаим обходил местных бо-
гачей и напоминал им, что когда-то они тоже с риском начинали дело 
и были очень рады чьей-то помощи. Банк наполнялся, шамес вновь 
начинал принимать посетителей.
 Люди много говорили о том, какая золотая душа у шамеса. То, 
что он ест, их заботило мало. А он сидел на хлебе и воде все дни, 
кроме субботы. Почему же он так беспокоился о том, чтобы у других 
была пища повкуснее? Потому что он был нистар.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Нисана
2449 (-1311) года в двенадцатый день освящения Мишкана (перенос-
ного Храма) была принесена жертва главой колена Нафтали - Ахиром, 
сыном Энана
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* * *
Вторник 13 нисана
Мир вовсе не логичен, 
не разумен. Борись с 
ним его же оружием: 
делая что-то доброе, 
делай это без особых 
причин.

 ***
 Вот как тьма выходит из нас наружу:
 Сначала она соглашается со всем добрым, 

что мы делаем. Когда нам приходит в голову 
задуматься, она говорит: «Да, поразмышляй. 
Именно так ты превратишься в великого 

мудреца!»
 Когда мы собираемся совершить добрый поступок, она нашеп-
тывает: «Отлично, это очень выгодно. Тебе потом отплатят тем же».
 Постепенно, малыми шажками она убеждает нас, что все доброе, 
совершаемое нами, нуждается в ее одобрении. Так мы попадаем в ее 
сети.
 Чтобы избежать этого, делайте добро без причин.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

 АЙОМ-ЙОМ 
13 Нисана

День поднятия души Ребе Цемах-Цедека. Ушел из мира в 5626 году 
в Любавичах. Похоронен там же.

Рассказывал Ребе МААРАШ, что Цемах-Цедек начал писать ис-
следования по раскрытой части Торы и учению хасидизма в возрасте 
12 лет.
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Глава 9
24. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил на жертвеннике 
всесожжение и туки; и узрел 
весь народ, и возликовали они, 
и пали они на свои лица.

24. и возликовали. Как в Таргуме: (и вос-
хвалили они Превечного).

Глава 10
1. И взяли сыны Аарона, Надав 
и Авиỹ, каждый свою угольни-
цу, и положили на них огонь, и 
возложили на него курение; и 
поднесли они пред Господом 
чужой огонь, чего Он не велел 
им.

2. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил их, и умерли они 
пред Господом.

2. и вышел огонь. Рабби Элиэзер говорит: 
«Сыны Аарона погибли потому, что вы-
несли алахическое решение в присутствии 
своего учителя Моше» [Сифра; Эрувин 63 
а]. (Они вынесли решение об огне, который 
следует возложить на жертвенник. Их 
решение не было ошибочным, ибо - как ука-
зывает Раши в комментарии к 1,7- Моше 
было повелено возложить на жертвенник 
огонь земного происхождения. Однако их 
грех состоял в том, что они приняли ре-
шение в присутствии Моше, как бы вместо 
своего учителя. Поэтому сказано: «огонь, 
чего Он не велел им», но повелел Моше.) 
Рабби Ишмаэль говорит: «Опьяненные 
вином вошли в Святилище (и поэтому 
погибли)». Ты убеждаешься (в этом), т. к. 
после их смерти Он предупредил осталь-
ных, чтобы не входили в Святилище опья-
ненные вином. Притча (гласит): У царя был 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»

פרק ט
כד. ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה’ ַוֹּתאַכל 
ְוֶאת  ָהֹעָלה  ֶאת  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל 
ַוָּירֹּנּו  ָהָעם  ָּכל  ַוַּיְרא  ַהֲחָלִבים 

ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם:

וירנו: ְּכַתְרּגּומֹו:

פרק י
א. ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא 
ֵאׁש  ָבֵהן  ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש 
ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני 
ה’ ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה ֹאָתם:

ַוֹּתאַכל  ה’  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  ַוֵּתֵצא  ב. 
אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה’:

לֹא  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  אש: ַרִּבי  ותצא 
ֶׁשהֹורּו  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַאֲהרֹן,  ְּבֵני  ֵמתּו 
ֲהָלָכה ִּבְפֵני מֶֹׁשה ַרָּבן. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ַלִּמְקָּדׁש.  ִנְכְנסּו  ַיִין  ֶׁשתּוֵּיי  אֹוֵמר: 
ֵּתַדע, ֶׁשַאַחר ִמיָתָתן ִהְזִהיר ַהּנֹוָתִרים 
ַיִין ַלִּמְקָּדׁש. ָמָׁשל  ִיָּכְנסּו ֶׁשתּוֵּיי  ֶׁשּלֹא 
ְלֶמֶלְך ֶׁשָהָיה לֹו ֶּבן ַּבִית ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא 

ְּב”ַוִּיְקָרא ַרָּבה”:
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доверенный слуга и т. д., как находим в 
Ваикра раба: (однажды царь сурово покарал 
его, но никто не знал причины немилости. 
Когда же царь взял себе другого слугу, он 
предостерег его и дал ему определенные 
наставления. Из этого поняли, чем про-
винился первый слуга).

3. И сказал Моше Аарону: Это 
(есть то), что говорил Господь 
так: Через близких Мне освя-
щусь и пред всем народом чтим 
буду. И безмолвствовал Аарон.

3. это (есть то), что говорил... А где Он 
говорил это? «И дам встретить Меня 
там сынам Исраэля, и освятится славой 
Моей» [Имена 29,43]. Читай не «славой 
Моей», а «славными, прославленными 
Моими» [3евaxuм 115 б]. Моше сказал 
Аарону: «Аарон, брат мой! Я знал, что 
Дом освятится близкими Вездесущему, 
и полагал, (что будет это) либо через 
меня, либо через тебя. Теперь же я вижу, 
что они (погибшие сыновья) превосходят 
меня и тебя!» [Сифра].

близкими Мне (через близких Мне). Из-
бранными Мною.

и пред всем народом чтим (почитаем) 
буду. Когда Святой, благословен Он, 
творит суд над праведными, пред Ним 
трепещут, Его превозносят и прослав-
ляют. Но если так (происходит, когда Он 
судит праведных), то тем более в случае 
нечестивых (когда Он карает их). И так 
же (в том же смысле) сказано: «Грозен Ты, 
Б-г, от Святилища Твоего» [Псалмы 68, 
36] - читай не «от Твоего Святилища», 
а «из-за Твоих освященных» (т. е. этот 
стих следует понимать так: Ты грозен, 
когда проявляешь Себя как Судья, из-за 
кары, которую Ты обрушиваешь на Твоих 
освященных, праведных).

и безмолвствовал Аарон. Он был воз-
награжден за это молчание. А какое воз-
награждение он получил? То, что к нему 
одному было обращено речение (Превеч-
ного), ему одному был изречен раздел об 
опьяненных вином [10, 9-11] [3евахим 115 

הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ִּבְקרַֹבי  ֵלאמֹר  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ֶאָּכֵבד  ָהָעם  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל  ֶאָּקֵדׁש 

ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן:

ִּדֵּבר?  וגו’: ֵהיָכן  דבר  אשר  הוא 
ְוִנְקַדׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  “ְונֹוַעְדִּתי 
ִּתְקֵרי  ִּבְכבֹוִדי” )שמות כט מג(. ַאל 
לֹו  ָאַמר  ‘ִּבְמֻּכַּבַדי’.  ֶאָּלא  “ִּבְכבֹוִדי” 
מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן: ַאֲהרֹן ָאִחי! יֹוֵדַע ָהִייִתי 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְמֻיָּדָעיו  ַהַּבִית  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש 
ַעְכָׁשיו,  ְּבָך.  ִּבי, אֹו  אֹו  ָסבּור:  ְוָהִייִתי 
רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ּוִמְּמָך!:

בקרבי: ִּבְבִחיַרי:

ועל פני כל העם אכבד: ְּכֶׁשַהָקדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא עֹוֶׂשה ִּדין ַּבַּצִּדיִקים ִמְתָיֵרא 
ְּבֵאּלּו,  ֵּכן  ִאם  ּוִמְתַקֵּלס;  ּוִמְתַעֶּלה 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ָּבְרָׁשִעים.  ֶׁשֵּכן  ָּכל 
ֱאֹלִהים  “נֹוָרא  לו(:  סח  )תהלים 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך” ַאל ִּתָקֵרא “ִמִּמְקָּדֶׁשיָך”, 

ֶאָּלא ‘ִמִּמֻקָּדֶׁשיָך’:

ְׁשִתיָקתֹו,  ַעל  ָׂשָכר  אהרן: ִקֵּבל  וידם 
ּוַמה ָׂשָכר ִקֵּבל? ֶׁשִּנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור, 

ֶׁשֶּנֶאְמָרה לֹו ְלַבּדֹו ָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵּיי ַיִין:



Âòîðíèê 78 Хумаш

б; Ваикра раба 12].

4. И призвал Моше Мишаэля и 
Эл’цафана, сынов Узиэля, дяди 
Аарона, и сказал им: Подступи-
те, вынесите ваших братьев из 
(букв.: от лица) Святилища за 
пределы стана.

4. дяди Аарона. Узиэль был братом 
Амрама, как сказано: «И сыны Кеата (Ам-
рам... и Узиэль)» [Имена 6, 18].

вынесите ваших братьев.... Как один 
говорит другому «Унеси тело, (лежащее) 
перед невестой (букв. от лица невесты), 
чтобы не омрачать радости».

5. И подступили они, и вынесли 
их в их платьях за пределы ста-
на, - как повелел Моше.

5. в их платьях. (В платьях, которые на) 
умерших (платья-кутнот носили толь-
ко священнослужители, но не левиты, 
и, следовательно, здесь не имеются в 
виду одежды сынов Узиэля, левитов). 
Это учит, что сгорели не их одежды, но 
души (т. е. ни одежды, ни тела от огня 
не пострадали): огонь наподобие двух 
нитей проник в их ноздри (и испепелил их 
изнутри) [Сифра; Сан’ēдрин 52 а].

6. И сказал Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сынам: 
Головных (волос) ваших не от-
пускайте и одежд ваших не раз-
рывайте, чтобы вам не умереть 
(и чтобы не) разгневался Он на 
всю общину. А ваши братья, весь 
дом Исраэля, оплакивать будут 
сожженное, что спалил Господь.

 ,не отпускайте (:Означает) .אל תפרעו .6
не давайте отрасти волосам (см. В пу-
стыне 6, 5) [Сифра]. Отсюда (из того, 

ְוֶאל  ִמיָׁשֵאל  ֶאל  ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה  ד. 
ַאֲהרֹן  ּדֹד  ֻעִּזיֵאל  ְּבֵני  ֶאְלָצָפן 
ֶאת  ְׂשאּו  ִקְרבּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֶאל  ַהֹּקֶדׁש  ְּפֵני  ֵמֵאת  ֲאֵחיֶכם 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ָהָיה,  ַעְמָרם  ֲאִחי  אהרן: ֻעִּזיֵאל  דד 
ְקָהת  “ּוְבֵני  יח(:  ו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְוגֹו’”:

שאו את אחיכם וגו’: ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר 
ַלֲחֵברֹו ַהֲעֵבר ֶאת ַהֵּמת ִמִּלְפֵני ַהַּכָּלה, 

ֶׁשּלֹא ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהִּׂשְמָחה:

ֶאל  ְּבֻכֳּתֹנָתם  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ה. 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה:

ֶׁשּלֹא  ְמַלֵּמד  ֵמִתים,  בכתנתם: ֶׁשל 
ְּכִמין  ִנְׁשָמָתם;  ֶאָּלא  ִּבְגֵדיֶהם,  ִנְׂשְרפּו 
ְלתֹוְך  ִנְכְנסּו  ֵאׁש  ֶׁשל  חּוִטין  ְׁשֵני 

ָחְטֵמיֶהם:

ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם 
ִתְפרֹמּו  לֹא  ּוִבְגֵדיֶכם  ִּתְפָרעּו  ַאל 
ִיְקצֹף  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוַעל  ָתֻמתּו  ְולֹא 
ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת 

ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה’:

ִמָּכאן,  ֵׂשָער.  ְּתַגְּדלּו  תפרעו: ַאל  אל 
ַאֶּתם  ֲאָבל  ַּבִּתְסֹּפֶרת.  ָאסּור  ֶׁשָאֵבל 
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что здесь запрещено отращивать во-
лосы, следует), что скорбящему запре-
щено стричься. (Понимать следует так: 
скорбящему запрещено стричь волосы) 
вы же не омрачайте радости Вездесуще-
го (обнаруживая признаки скорби) [Моэд 
катан 14 б].

чтобы вам не умереть. Следовательно, 
если сделаете это, умрете [Сифра].

а ваши братья, весь дом Исраэля. 
Отсюда (следует), что всем надлежит 
скорбеть, когда бедствие (постигает) 
мудрецов Торы [Моэд катан 28 б].

7. И от входа в шатер собра-
ния не отходите, чтобы вы не 
умерли; ибо елей помазания 
Господнего на вас. И поступили 
они по слову Моше.

8. И говорил Господь Аарону так:

9. Вина и пьянящего не пей ни 
ты, ни твои сыновья с тобою 
при входе вашем в шатер собра-
ния, чтобы вы не умерли, - закон 
вечный для поколений ваших.

9. вина и пьянящего. Вина до опьянения 
им (т. е. здесь второе слово поясняет и 
уточняет первое) [Сифра; Kеpuтoт 13 б].

при входе вашем в шатер собрания. Я (на-
хожу здесь запрет) только относительно 
«вашего входа» в Святилище. Но из чего 
(следует, что это относится также к) их 
приближению к (внешнему) жертвеннику? 
Здесь сказано о входе в шатер собрания и 
(также) сказано о входе в шатер собрания 
в связи с освящением (т. е. омовением) рук 
и ног [Имена 30, 20]. Подобно тому, как там 
подход к жертвеннику приравнивается ко 
входу в шатер собрания (сказано: «когда 
им входить в шатер собрания... или подхо-
дить к жертвеннику»), так и здесь подход 
к жертвеннику приравнивается ко входу в 
шатер собрания [Сифра].

10. И чтобы различать между 

ַאל ְּתַעְרְּבבּו ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָמקֹום:

ולא תמתו: ָהא ִאם ַּתֲעׂשּו ֵּכן, ָּתמּותּו:

ישראל: ִמָּכאן,  בית  כל  ואחיכם 
מּוֶּטֶלת  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל  ֶׁשָּצָרָתן 

ַעל ַהֹּכל ְלִהְתַאֵּבל ָּבּה:
ז. ּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו 
ה’  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ִּכי  ָּתֻמתּו  ֶּפן 

ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:

ח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ט. ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶניָך 
ִאָּתְך ְּבֹבֲאֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְולֹא 

ָתֻמתּו ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:

יין ושכר: ַיִין ְּכֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו:

בבאכם אל אהל מועד: ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ְּבבֹוָאם ַלֵהיָכל, ְּבִגְׁשָּתם ַלִּמְזֵּבַח ִמַּנִין? 
ֶנֱאַמר ָּכאן ‘ִּביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד’, ְוֶנֱאַמר 
ֹאֶהל  ‘ִּביַאת  ְוַרְגַלִים:  ָיַדִים  ְּבִקּדּוׁש 
ִמְזֵּבַח  ִּגיַׁשת  ָעָׂשה  ְלַהָּלן  ַמה  מֹוֵעד’, 
ָעָׂשה  ָּכאן  ַאף  מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ְּכִביַאת 

ִּגיַׁשת ִמְזֵּבַח ְּכִביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד:

י. ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהֹחל 
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святым и неосвященным и 
между нечистым и чистым,

10. чтобы различать. Чтобы вы могли 
отличить святое служение (действи-
тельное) от несвятого (т. е. недей-
ствительного). Из этого видишь, что 
если кто-либо совершил служение (в 
состоянии опьянения), его служение не-
действительно [Сифра; Зевaxuм 17 б].
11. И учить сынов Исраэля всем 
законам, которые изрек вам Го-
сподь через Моше.

11. и учить (наставлять). Это учит, что 
опьяневшему запрещено наставлять 
(выносить решения в том, что касается 
Закона). Быть может, он подлежит за 
такое смертной каре? Поэтому сказа-
но: «(не пей) ни ты, ни твои сыновья с 
тобою... чтобы вы не умерли» - священ-
нослужители, совершающие служение 
(в состоянии опьянения, подлежат) 
смертной каре; но мудрецы, выносящие 
решение (в таком состоянии), смертной 
каре не подлежат [Сифра].

ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:

ֲעבֹוָדה  ֵּבין  ֶׁשַּתְבִּדילּו  ולהבדיל: ְּכֵדי 
ֶׁשִאם  ָלַמְדָּת,  ָהא  ִלְמֻחֶּלֶלת.  ְקדֹוָׁשה 

ָעַבד ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

יא. ּוְלהֹורֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת 
ָּכל ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֲאֵליֶהם 

ְּבַיד מֶֹׁשה:

ולהורת: ִלֵּמד ֶׁשָאסּור ִׁשּכֹור ְּבהֹוָרָאה. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמיָתה?  ַחָּיב  ְיֵהא  ָיכֹול 
ָּתמּותּו”  ְולֹא  ִאָּתְך...  ּוָבֶניָך  “ַאָּתה 
)פסוק ט(. ֹּכֲהִנים ַּבֲעבֹוָדָתם ְּבִמיָתה 

ְוֵאין ֲחָכִמים ְּבהֹוָרָאָתם ְּבִמיָתה:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו  ִחָּנם: 
ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר- 
ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה  )ו(  ָאִׁשיב. 
לֹא- ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז(  ִנְכָחדּו. 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- ֱאֹלֵהי, ִיְׂשָרֵאל. )ח( 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; ֲעֵנִני, 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
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благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-

ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
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мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

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

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 

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

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
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Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесиль-
ный мой! Исторгни меня из руки 
злодея, из ладони совершающего 
кривду и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, надеж-
да моя от юности моей. (6) На Тебя 
полагаюсь я от утробы; из чрева 
матери моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но Ты 
- надежное мое убежище. (8) Уста 
мои наполнятся славословием 
Твоим, весь день - великолепием 
Твоим. (9) Не брось меня в годы 
старости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против меня, 
подстерегающие душу мою сове-
туются между собой, (11) говоря: 
«Всесильный оставил его; пре-
следуйте и хватайте его, ибо нет 
спасающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Всесиль-
ный мой, на помощь мне поспе-
ши! (13) Да устыдятся, исчезнут 
враждующие против души моей, 
да покроются стыдом и позором 
желающие мне зла! (14) А я всегда 
буду уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои будут 
возвещать правду Твою, целый 
день - о спасении Твоем, ибо я 
не знаю [им] числа. (16) Я приду 
благодаря силам Г-спода Б-га, 
вспомню правду Твою - единствен-
но Твою. (17) Всесильный! Ты на-
ставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 

ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
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Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне 
беды многие и злые, оживи меня 
снова, из бездн земли опять вы-
веди меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И я 
буду славить Тебя на лире, Твою 
истину, Всесильный мой; буду вос-
певать Тебя на арфе, о святой [Б-г] 
Израиля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и душа 
моя, которую Ты избавил, (24) и 
язык мой весь день будет изрекать 
правду Твою, ибо пристыжены, 
опозорены будут желающие мне 
зла.

ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок
Но пока человек не принялся снова изучать то же самое ради 
самой Торы, его изучение не поднимается даже к десяти сфирот, 
светящих в мире Йецира и Асия, ибо сфирот — Божественные 
категории, и в них облекается и с ними соединяется свет — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, на самом деле, и без стра-
ха и любви изучение Торы не может подняться и предстать пред 
Всевышним, как сказано в книге «Тикуней Зоар», но изученное 
им поднимается к чертогам и отделениям, представляющим со-
бою внешнюю сторону тех миров, в которых находятся ангелы. 
И потому рабби Хаим Виталь, благословенной памяти, пишет во 
«Вратах пророчества», раздел 2, что из изучения Торы без над-
лежащей мотивации сотворяются ангелы в мире Йецира, а из 
заповедей, исполненных без проникновения в их смысл, сотворя-
ются ангелы в мире Асия, — а все ангелы обладают субстанцией 
и формой. Но изучение Торы полностью не ради нее самой, как, 
например, если человек желает таким образом стать ученым и 
тому подобное, совсем не поднимается кверху, даже к чертогам 
и отделениям ангелов стороны Кдуша, оно остается внизу, в этом 
телесном мире, являющемся отделением «клипот»*.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

* Примечание.
Как сказано в книге «Зоap», часть 
3, стр. 316 и 1216, смотри там: 
«Такое слово поднимается и 
пробивает небосводы... и про-
буждает то, что должно быть 
пробуждено: и если это благо, 
то благо и т.д». А также на стр. 
105а: «Из каждого слова Торы об-
разуется голос и поднимается 
и т.д.», и на стр. 1686: «Голоса 
Торы и молитвы пробивают не-
босводы и т.д.».
И как в книге «3oap» объясня-
ется стих «Какая польза чело-
веку от всех его трудов, что он 
трудится под солнцем?», ведь 
даже труд изучения Торы, если 
он выполняет его ради самовоз-

вышения и т.д. И о том сказано: 
«Блажен тот, кто пришел сюда, 
и в руках его то, что он изучил», 
это значит, что изучение его не 
осталось в этом мире.
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что вознесение 
Торы, которую еврей учит, и 
заповедей, которые исполняет, 
зависит от намерения, с кото-
рым это делается, и от того, 
какое желание привело его к 
этому. Если его желание пришло 
вследствие любви и трепета к 
Всевышнему, которые возникли 
от глубокого понимания вели-
чия Творца – тогда его Тора и 
заповеди поднимаются к десяти 
сфирот мира Бриа, мира «по-
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стижения». Но если его любовь 
и трепет природные – тогда 
Тора и заповеди поднимаются 
к десяти сфирот мира Йецира, 
мира эмоций.
Однако если в его изучении Торы 
и исполнении заповедей недо-
стает намерения «во имя Торы» 
(«ле-шма»), вызванного любовью 
и трепетом к Нему, даже если он 
руководствуется не совсем уж 
личными мотивами («ше-ло ле-
шма»), но просто совершает эти 
действия по привычке, будучи 
приученным к ним с детства – у 
его Торы и заповедей не будет 
сил подняться ввысь, чтобы 
«предстать пред Б-гом».
Если же, объясняет Алтер Ребе, 
он повторно выучил этот раздел 
Торы, но уже с правильным на-
мерением, то предыдущая учеба 
«не для Б-га» присоединяется к 
этой новой учебе и вместе с ней 
возносится к святости.
ַאְך, ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ָחַזר ְוָלַמד ָּדָבר 
ֶזה ִלְׁשָמּה ֵאין ִלּמּודֹו עֹוֶלה ַאִּפּלּו 
ְּבעֹוָלם  ַהְּמִאירֹות  ְסִפירֹות  ְּבי’ 

ַהְּיִציָרה ְוָהֲעִׂשָּיה,
Но пока человек не принялся 
снова изучать то же самое 
ради самой Торы, его изучение 
не поднимается даже к десяти 
сфирот, светящих в мире Йеци-
ра и Асия,
Пока он не выучил ради самого 
Всевышнего, то, что раньше 
учил по привычке, то его учеба не 
только не поднимается к десяти 
сфирот мира Бриа, то также не 
поднимается к десяти сфирот 
мира Йецира и даже – мира Асия!
ִּכי ַהְּסִפירֹות ֵהן ְּבִחינֹות ֱאֹלהּות, 

ּוָבֶהן ִמְתַלֵּבׁש ּוִמְתַיֵחד אֹור ֵאין־
סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש,

ибо сфирот - Б-жественные 
категории, и в них облекается и 
с ними соединяется свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он, на самом деле,
Если бы его учеба поднялась к 
десяти сфирот, то это означало 
бы, что она возвысилась до бес-
конечного Б-жественного света.
ָיְכָלא  ָלא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ּוְבלֹא 
ְּכמֹו  ה’,  ֳקָדם  ּוְלֵמיָקם  ְלַסְּלָקא 

ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים,
и без страха и любви изучение 
Торы не может подняться и 
предстать пред Всевышним, как 
сказано в книге «Тикуней Зоар»,
Его учеба просто не будет об-
ладать такими силами, что-
бы стать «пред Всевышним», 
уровень, который указывает 
на ступень даже более возвы-
шенную, нежели бесконечный 
Б-жественный свет – («пред 
Всевышним» – «до Адонай»).
ַרק ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלֵהיָכלֹות ּוְמדֹוִרין 

ֶׁשֵהן ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות 
но изученное им поднимается 
к чертогам и отделениям, пред-
ставляющим собою внешнюю 
сторону миров,
Сфирот – это внутреннее содер-
жание миров, их Б-жественность, 
а «чертоги и отделения», «эй-
халот и мадорин» – внешняя 
сторона миров, отражающая 
аспект сокрытия Б-жественного 
света сфирот реальностью 
мира («мир», «олам» происходит 
от слова «элем» – «сокрытие»).

ֶׁשָּבֶהן עֹוְמִדים ַהַּמְלָאִכים;
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в которых находятся ангелы. 
В «чертогах и отделениях».
ִויַטאל  ַחִּיים  ָהַרב  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ב,  ֶּפֶרק  ַהְּנבּוָאה  ְּבַׁשַער  ַז«ל 
ֶׁשֵמַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה ִנְבָרִאים 
ַהְּיִציָרה,  ְּבעֹוָלם  ַמְלָאִכים 
ִנְבָרִאים  ַּכָּוָנה  ְּבִלי  ּוֵמַהִּמְצֹות 

ַמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה,
И потому рабби Хаим Виталь, 
благословенной памяти, пишет 
во «Вратах пророчества», раз-
дел 2, что из изучения Торы без 
надлежащей мотивации сотво-
ряются ангелы в мире Йецира, 
а из заповедей, исполненных 
без проникновения в их смысл, 
сотворяются ангелы в мире 
Асия, -
Поскольку также от изучения 
Торы и исполнения заповедей 
без надлежащего намерения 
рождаются ангелы, это озна-
чает, что Тора и заповеди не 
включаются в десять сфирот, 
Б-жественность мира, но их 
место остается во внешней 
стороне мира. Слова «без моти-
вации» здесь не подразумевают, 
что вообще не было никакого 
намерения и мыслей при испол-
нении заповеди, но лишь были 
произнесены слова и проделано 
физическое действие, ведь –
ֹחֶמר  ַּבֲעֵלי  ֵהם  ַהַּמְלָאִכים  ְוָכל 

ְוצּוָרה. 
а все ангелы обладают субстан-
цией и формой.
То есть они далеки от Всевыш-
него.
(«Хомер», «субстанция» – это 
«материал», из которого творе-
ния состоят, а «цура», «форма» 

– это их внутреннее содержание, 
смысл их сотворения – прим. пер. 
М. Гоцель). Наличие у ангелов 
«хомера» и «цуры» показывает, 
что то, из чего они были сотво-
рены (учение Торы или заповеди), 
обладало помимо «хомера» (сам 
процесс произнесения слов либо 
физическое действие) также 
«цурой» (смысл, вкладываемый 
в слова, осознание цели испол-
нения заповеди и т.п.). Един-
ственное, чего не достает – это 
намерения «во имя Б-га»). Дей-
ствительно, из «хомера» запо-
веди творится «хомер» ангела, 
а из «цуры» заповеди творится 
«цура» ангела. И тот факт, что 
в мире Йецира или в мире Асия 
творится ангел, обладающий 
«хомер» и «цура», указывает на 
то, что учение Торы или исполне-
ние заповеди, о которых говорит 
рабби Хаим Виталь, также обла-
дает «хомером» и «цурой». Поче-
му же эти действия считаются 
«без надлежащей мотивации»? 
Потому что в них недостает 
мотивации «во имя Б-га». Так 
прокомментировал слова «а все 
ангелы обладают субстанцией и 
формой» Любавичский Ребе шли-
та от имени своего отца рабби 
Леви-Ицхака Шнеерсона, раввина 
города Екатеринослава. Тем не 
менее, эта Тора и эти заповеди 
возносятся только к внешней 
стороне миров – уровень анге-
лов, но не к сфирот – внутреннее 
содержание миров.
Сказанное выше относится к 
Торе и заповедям, в которых не-
доставало намерения «во имя 
Б-га» («ле-шма»), но при этом 
они не имели четко выраженного 
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ОБРАТНОГО намерения «ше-ло 
ле-шма». 
ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה  ֲאָבל 
ּוְכַהאי  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ִלְהיֹות  ְּכגֹון 

ַּגְוָנא 
Но изучение Торы полностью 
не ради нее самой, как, напри-
мер, если человек желает таким 
образом стать ученым и тому 
подобное,
ַאִּפּלּו  ְלַמְעָלה  ְּכָלל  עֹוָלה  ֵאיָנּה 
ַהַּמְלָאִכים  ּוְמדֹור  ְלֵהיָכלֹות 

ִּדְקֻדָּׁשה, 
совсем не поднимается кверху, 
даже к чертогам и отделениям 
ангелов стороны Кдуша,
Ведь внешняя сторона миров – 
это область святости, кдуша.
ֶאָּלא ִנְׁשֶאֶרת ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ְמדֹור ַהְּקִלּפֹות;
оно остается внизу, в этом 
телесном мире, являющемся 
отделением «клипот»*.
В этом месте остается Тора, 
которая изучалась ради личной 
выгоды, поскольку источник воз-
никновения этой личной выгоды 
уходит в область скрывающих 
Б-жественный свет оболочек, 
«клипот».

הגה«ה 
Примечание.
ַּדף  ג’  ֵחֶלק  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  )ְּכמֹו 
ַעּמּוד  קכא  ְוַדף  ב’  ַעּמּוד  לא’ 
ַסְלָקא  ִמָּלה  ַהִהיא  ָׁשם:  ַעֵּין  ב’, 
ַמה  ְוִאְתַער  כּו’  ְרִקיִעין  ּוַבְקָעא 
ְּדִאְתַער ִאי ַטב ַטב כּו’, ַעֵּין ָׁשם;
Как сказано в книге «Зоар», 
часть 3, стр. 316 и 1216, смотри 
там: «Такое слово поднимается 

и пробивает небосводы... и про-
буждает то, что должно быть 
пробуждено: и если это благо, 
то благо и т. д.».
Если это слово – слово Торы и 
учения, то пробуждается благо.
ִמָּלה  א’:  ַעּמּוד  קה’  ְוַדף 
ָקָלא  ִמֵּניּה  ִאְתָעִביד  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְוַדף קסח’ ַעּמּוד ב’:  ְוָסִליק כּו’, 
ָסְלִקין  ּוְצלֹוָתא  ְּדאֹוָרְיָתא  ָקִלין 

ּוָבְקִעין ְרִקיִעין כּו’(: 
А также на стр. 105а: «Из каждо-
го слова Торы образуется голос 
и поднимается и т.д.», и на стр. 
168б: «Голоса Торы и молитвы 
[поднимаются вверх] и проби-
вают небосводы и т.д.».
Все эти цитаты из книги «Зоар» 
показывают нам, что слова Торы 
поднимаются вверх и пробивают 
небосводы.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֲעָמלֹו  ְּבָכל  ְלָאָדם  ִיְתרֹון  »ַמה 

ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש«
И как в книге «3oap» объясняет-
ся стих «Какая польза человеку 
от всех его трудов, что он тру-
дится под солнцем?» [ Коэлет, 
1:3],
Мудрецы так комментируют 
это предложение, что только 
усилия ПОД солнцем не дают 
человеку пользы, но усилия на 
ниве Торы – приносят пользу, 
поскольку Тора не под, а НАД 
солнцем. Однако в Зоаре дается 
такой комментарий:
ִאי  ְּדאֹוָרְיָתא,  ֲעָמָלא  ַּדֲאִפּלּו 

ָעִביד ְּבִגין ְיָקֵריּה כּו’.
ведь даже труд изучения Торы, 
если он выполняет его ради 
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самовозвышения и т.д.
То это тоже труд, который «под 
солнцем», и к нему тоже отно-
сятся слова короля Шломо «какая 
польза человеку?!»
ֶׁשָּבא  ִמי  »ַאְׁשֵרי  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֶזה 
ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ֵפרּוׁש ֶׁשּלֹא 

ִנְׁשַאר ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
И о том сказано: «Счастлив тот, 
кто пришел сюда, и в руках его 
то, что он изучил’’ [Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим 50а], 
это значит, что изучение его не 
осталось в этом мире.
Т.е. он учился «во имя Б-га», и 
его Тора вознеслась ввысь. Но из-
учение, которое «не для Б-га» не 
поднимает Тору, и она остается 
внизу, в этом мире.
Таким образом, мы выучили, что 
если учение происходит по при-

вычке, то хотя это и не называ-
ется «не для Б-га», а для своей 
выгоды, тем не менее, здесь не 
хватает намерения, вызванного 
любовью и трепетом к Б-гу, и по-
этому это учение не возносится 
ввысь к высшим сфирот. Почему 
же на самом деле Тора в таком 
случае не поднимается? Тора 
и Всевышний – это ведь одно 
целое, Тора – это воля Всевыш-
него, а Высшая Воля находится 
на уровне более высоком, нежели 
верхние сфирот. Почему же Тора 
нуждается в нашем мысленном 
намерении, чтобы с его помощью 
подняться к высшим сфирот 
мира Йецира и Бриа? Сфирот, 
конечно, это Б-жественность, 
но Тора ведь – это Высшая Воля, 
«рацон эльон», который выше 
сфирот?!
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 14

1. Все эти категории людей, которые не могут доказать свои права на 
недвижимость тем, что получали с нее доход в течение трех полных 
лет, если привели свидетелей того, что бывшие владельцы продали им 
это поле, или подарили — это свидетельство принимается. Исключение 
составляют грабитель и муж, претендующий на имущество жены. В 
случае с мужем мудрецы перечислили виды недвижимости, на которые 
муж не может претендовать: это приданое жены, за которое муж взял на 
себя ответственность (ивр. «нехес цон барзел»), поле, предназначенное 
мужем для выплаты «ктубы», поле, записанное в «ктубе» как предна-
значенное для ее выплаты, и поле, гарантирующее выплату добавочной 
суммы «ктубы» (эти виды недвижимости характеризуются тем, что все 
время, пока жена не получила развод, они находятся в полном владении 
мужа. Жена может рассчитывать получить их в собственность только 
после развода. Поэтому ее отказ продать мужу это имущество будет 
воспринят мужем как мысли о разводе, и жена предпочтет формально 
согласиться, чтобы не нарушить мир в семье). Но если муж претендует 
на недвижимость жены в статусе «млог» (имущество, которым и после 
замужества распоряжается жена, а муж имеет право только на доход 
с него), то показания его свидетелей принимаются, как мы объясняли 
в «Законах супружества».
2. В случае с грабителем поступают так: если некто известен как от-
нявший некое поле не по закону, и этот человек привел свидетелей, 
в присутствии которых владелец поля признался, что продал ему это 
поле и получил деньги, а сам владелец поля утверждает, что не про-
давал его, а признание сделал из страха перед угрозами, то поле у 
грабителя отнимают, и он не имеет права требовать возвращения якобы 
уплаченной суммы. Если же свидетели сказали, что у них на глазах 
претендующий на поле отсчитал бывшему хозяину такую-то сумму, то 
поле у грабителя отнимают, и хозяева возвращают ему деньги, которые 
он уплатил, как мы объясняли в «Законах о краже» (гл. 9).
3. Если сын строительного подрядчика, или сын арендатора, или сын 
опекуна пользовались неким полем три полных года, и они утверждают, 
что бывшие хозяева продали это поле им или подарили, то пользование 
полем доказывает их права на него. Но если они заявили, что получили 
что поле в наследство от отца, который пользовался этим полем три 
полных года, то их права на поле этим не подтверждаются. Если же они 
привели свидетелей, в присутствии которых бывший хозяин говорил их 
отцу, что продал ему это поле или подарил, то поле остается за ними.
4. Если сын грабителя привел свидетелей, в присутствии которых 
бывши владельцы поля признались, что продали поле его отцу, то это 
свидетельство не считается доказательством его прав на поле, как мы 
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объясняли. А если неким полем пользовался внук грабителя, то даже 
если он утверждает, что поле продано его отцу, пользование полем 
подтверждает его права; если же он утверждает, что поле продано его 
дедушке (т.е., грабителю), то пользование полем не подтверждает его 
права.
5. Нееврей, даже если он пользовался некоей недвижимостью не-
сколько лет, не может доказать этим свои права на нее. И если он не 
предъявил документ [о покупке этой недвижимости или получении ее 
в подарок], то поле возвращают прежним хозяевам; и они не должны 
давай, никакой клятвы, потому что мудрецы постановили давать клятву 
«эйсет» только по претензии еврея. И если некий еврей заявил, что 
приобрел недвижимость у нееврея, [который до этого, якобы, купил ее 
у бывшего хозяина, требующего сейчас вернуть ему эту недвижимость], 
то еврей-покупатель относительно этой недвижимости — как нееврей, 
и он не может доказать свои права на нее тем, что пользовался ею три 
полных года.
6. Если еврей, купивший недвижимость у нееврея, заявил: «В моем 
присутствии этот нееврей, который мне продал, купил данную недви-
жимость у этого еврея, утверждающего, что у меня нет на нее прав», то 
суд ему верит, и он дает об этом клятву «эйсет». Из-за того, что он мот 
бы сказать: «Я сам купил эту недвижимость у истца, и уже пользовался 
ею три полных года» ему верят, когда он говорит: «Я купил у того-то, 
кто приобрел это имущество у истца в моем присутствии».
7. Если некто пользовался три года недвижимостью малолетнего, даже 
если в течение этих трех лет хозяин стал взрослым (ему исполнилось 
13 лет), то это не доказывает права пользующегося на это имущество. 
Например, если некто собирал урожай с поля малолетнего один год, и 
еще два года уже после того, как хозяину исполнилось тринадцать лет, 
и заявил, что хозяин продал ему это поле или подарил, то пользование 
полем ничего не доказывает. Доказательством может стать только 
непрерывное пользование полем в течение трех лет после того, как 
хозяин стал взрослым.
8. Если некто пользовался недвижимостью малолетнего много лет, а 
потом заявил в суде: «Это имущество отдано мне в заклад, под который 
я дал хозяевам такую-то сумму», то из-за того, что при желании он мог 
бы заявить, что имущество им куплено, ему верят, потому что про эту 
недвижимость не общеизвестно, что она принадлежала отцу мало-
летнего хозяина. Кредитор взыскивает заявленную им сумму долга с 
дохода, который дает ему эта недвижимость, и по окончании выплаты 
долга имущество возвращают сиротам.
9. Однако если об этой недвижимости было общеизвестно, что она при-
надлежит сиротам, то суд не принимает заявление кредитора, потому 
что пользование недвижимостью малолетнего в течение трех лет не 
является доказательством того, что пользующийся имеет на нее права. 
В этом случае кредитор обязан вернуть сиротам поле и стоимость всех 
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плодов, которыми он воспользовался, и подождать, пока они станут 
взрослыми и он сможет вызвать их в суд.
10. Если кредитор пользовался полем три полных года при жизни отца 
малолетних сирот, то из-за того, что он может сказать: «Я купил это поле 
у их отца», ему верят, когда он говорит, что отец сирот был должен ему 
такую-то сумму, которую он намерен взыскать с дохода, приносимого 
полем. Заявленную им сумму он взыскивает без клятвы, из-за того, что 
может сказать, что поле принадлежит ему.
11. Если владелец недвижимости скрывается из-за опасности для 
жизни, например, когда его разыскивают, чтобы казнить, то три года 
пользования его недвижимостью не доказывают права на нее того, 
кто ее захватил. Даже если захвативший недвижимость получал с 
нее доход несколько лет и заявил, что приобрел ее, его пользование 
имуществом — не доказательство того, что он говорит правду. И не 
говорят владельцу поля: «Почему же ты не протестовал?», потому что 
понятно, что он опасается за свою жизнь [и поэтому боится привлекать 
к себе внимание]. Но если владелец недвижимости скрывается из-за 
финансовой проблемы, то он — как любой другой человек, и если он 
не выразил протест, то три года пользования его недвижимостью до-
казывают права на нее того, кто ее захватил.
12. Три года пользования недвижимостью замужней женщины доказы-
вают права на эту недвижимость того, кто получает с нее доход. На-
пример, если некто пользовался недвижимостью женщины некоторое 
время при жизни ее мужа, а затем — три полных года после смерти 
мужа, и заявил, что женщина и ее муж продали ему эту недвижимость, 
то имущество оставляют этому человеку. Его заявлению верят, потому 
что он мог бы сказать, что купил эту недвижимость лично у женщины 
уже после смерти мужа, ведь он пользовался этим имуществом три года 
после смерти мужа, и женщина не выразила свой протест. Однако если 
этот человек пользовался недвижимостью женщины несколько лет при 
жизни мужа, и не получал с нее доход полных три года после смерти 
мужа, то его пользование имуществом не доказывает его права на него.
13. Если человек пользуется недвижимостью, но при этом не может 
объяснить, на каком основании он считает ее своей собственностью, 
то то, что он получает с нее доход, не доказывает его прав на нее. 
Например, если один человек несколько лет подряд снимал урожай с 
некоего поля, а потом пришел другой и подал на него в суд, сказав: «От-
куда у тебя это поле? Оно мое!», а первый ответил: «Я не знаю, чье это 
поле — мне никто не сказал, что оно чья-то собственность, и поэтому 
я стал им пользоваться», то пользование полем в течение трех лет не 
дает на него прав тому, кто его захватил, потому что этот человек не 
утверждает, что купил поле, или получил в подарок, или унаследовал.
14. Однако, хотя он и не объяснил, на каком основании считает поле 
своей собственностью, у него не отнимают поле, пока тот, кто оспари-
вает его права, не приведет свидетелей того, что поле принадлежит 
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ему. Привел свидетелей — поле возвращают ему, и тот, кто пользовался 
полем, должен вернуть ему весь доход, полученный с поля. И не под-
сказывают тому, кто пользовался полем, что он должен обосновать свои 
права на поле; и не говорят ему: «Может быть, у тебя был документ 
на эту недвижимость, и он потерялся?» Его обоснование своих прав 
рассматривается только в случае, когда он сделал это заявление сам. 
А если не обосновал свои права, то должен вернуть весь доход, полу-
ченный им с этой недвижимости.
15. Также если некто получал три года доход с недвижимости на осно-
вании имеющегося у него документа, а потом оказалось, что документ 
недействителен, то теряет свою юридическую значимость и факт поль-
зования недвижимостью в течение трех лет (т. е., он не подтверждает 
право на это имущество), и поле возвращают настоящим хозяевам 
вместе со всем доходом, который оно дало за эти годы.
16. Если пользующийся недвижимостью заявляет, что получил ее в 
наследство, то он должен доказать при помощи свидетелей, что его 
отец лично пользовался этой недвижимостью или получал с нее до-
ход хотя бы один день. И если наследник, получивший недвижимость 
от отца, получал с нее доход в течение трех лет, то ее признают его 
собственностью.
17. А если он не привел никакого свидетельства, что его отец пользо-
вался этой недвижимостью, то поле и весь полученный им доход с него 
возвращают тому, кто оспаривает права пользующеюся полем и кто 
привел свидетелей того, что поле принадлежит ему. Так поступают по-
тому, что претензии пользующегося полем, фактически, необоснованы: 
он не утверждает, что бывший хозяин ему продал поле или подарил, 
и эта недвижимость не известна как принадлежавшая его отцам. Если 
он привел свидетелей, видевших его отца на этом поле, то это свиде-
тельство не считается доказательством его прав, потому что возможно, 
что его отец приходил смотреть поле, но не купил его. Пользующийся 
полем должен доказать, что его отец пользовался этим имуществом 
как своей собственностью хотя бы один день.
18. Если некто пользовался неким полем много лег, и другой человек 
подал на него в суд, оспаривая его права, и спросил: «Откуда у тебя это 
поле?», а первый ответил: «Я знаю, что это поле было когда-то моим; 
но такой-то продал его мне, купив у тебя», на что бывший хозяин ска-
зал: «Этот человек, который тебе продал — грабитель», то из-за того, 
что пользовавшийся полем признался, что поле изначально принад-
лежало истцу, и что он не купил поле у истца, поле и весь доход с него 
возвращают бывшему владельцу (истцу), даже если у этого бывшего 
владельца нет свидетелей того, что поле его. И так все подобное этому.
19. Но если пользовавшийся полем привел свидетелей того, что тот, 
кто ему это поле продал, сам пользовался этим полем как своей 
собственностью хотя бы один день, или если заявил в суде: «В моем 
присутствии тот, кто продал мне поле, купил его сначала у истца», то 
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поле оставляют ему. В его пользу — то, что он получил с поля доход 
три полных года без протеста со стороны бывших владельцев, и то, 
что он объяснил, на каком основании считает поле своей собственно-
стью. И если бы он хотел, то мог бы заявить, что купил поле напрямую 
у бывшего владельца, и суд бы ему поверил, так как он пользовался 
полем три полных года.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
241-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о поджоге.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если займется 
огонь... и перейдет на чужое поле, спалив там копны, колосья или поле, 
то вызвавший пожар должен заплатить» (Шмот 22:5).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены во второй и шестой главах трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְולֹא ָרָצה ְלַנֵּכׁש, ְוָאַמר לֹו ָמה ִאְכַּפת ָלְך, הֹוִאיל 
ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ִחּכּוְרָך, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר לֹו, ְלָמָחר 

ַאָּתה יֹוֵצא ִמֶּמָּנה, ּוַמֲעָלה ְלָפַני ֲעָׂשִבים:
Некто получил поле от товарища, и не желает полоть, и сказал 
ему: какое тебе дело, ведь я выплачиваю постоянную аренду - не 
прислушиваются к нему, поскольку может заявить ему: завтра ты 
уйдешь от меня, а оно полно сорных трав».

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна рассуждает о хохере (держатель с фиксированным 
натуральным платежом), который не обрабатывает поле надлежащим 
образом, и земля ухудшается из-за этого.
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута, столько-
то коров зерна в год, - и не желает - держатель земли - полоть - вы-
палывать сорняки - и сказал ему: - владельцу поля - какое тебе дело, 
- что я не пропалываю поле, ты же ничего не теряешь от этого, - ведь 
я выплачиваю постоянную аренду - оговоренное количество зерна и 
т.д. в год за поле. - не прислушиваются к нему, - не принимают такое 
его утверждение, а обязан он пропалывать поле - поскольку может 
заявить ему : - владелец поля может сказать ему - завтра - через не-
которое время - ты уйдешь от меня, - и передашь мне поле назад - а 
оно полно сорных трав». - в нем будет полно сорняков, которые уду-
шат мой урожай. В Гмаре поясняют, что даже если держатель земли 
пообещает в конце оговоренного срока пропахать поле, все равно не 
прислушиваются к нему, поскольку сорняки, упав на землю, снова про-
растут, а обязан держатель земли выпалывать их ежегодно.
 Наша мишна говорит о хакируте, поскольку арис (аренда с вы-
платой доли от урожая) априори, обязан выпалывать сорняки, ведь он 
не может заявить землевладельцу: какая тебе разница»…, ведь тот 
получает долю от фактического урожая, и заинтересован в прополке, 
чтобы сорняки не губили колосья (Раши).

МИШНА ПЯТАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְולֹא ָעְׂשָתה, ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלַהֲעִמיד ְּכִרי, ַחָּיב 
ְלַטֵּפל ָּבּה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמה ִּקְצָּבה ַּבְּכִרי. ֶאָּלא ִאם ֶיׁש ָּבּה ְּכֵדי 
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ְנִפיָלה:
Некто получил поле от товарища, и оно не произрастило если до-
статочно в нем, чтобы сложить кучу - обязан позаботиться о нем. 
Сказал рабби Иеуда каков размер кучи? Если есть в нем равное 
упавшему.

Объяснение мишны пятой
 Эта мишна рассуждает об арисе (держатель земли с выплатой 
доли от урожая), который воздерживается от надлежащего ухода за 
полем, поскольку оно плохое и не стоит того.
 Некто получил поле от товарища, - на правах ариса, из половины 
или двух третей урожая, или четверти, - и оно не произрастило - в поле 
вырос плохой урожай, из-за чего арис не желает его обрабатывать, 
поскольку это не стоит потраченных усилий, - если достаточно в нем, 
чтобы сложить кучу - охапку; в Гмаре поясняют, что размер охапки со-
ставляет на два сэа больше того, что потрачено на обработку и посев, 
- обязан - арис (арендатор) - обязан позаботиться о нем - Барайта в 
Гмаре поясняет причину: поскольку так пишет арис землевладельцу в 
контракте: «я встану и вспашу, и засею, и сожну, и поставлю все перед 
тобой, чтобы взял ты свою половину (треть или четверть, согласно 
договору), а я возьму остальное, как оплату за мой труд и расходы 
(Рамбам «Законы об аренде» 8, 12). - Сказал рабби Иеуда каков раз-
мер кучи? - может ли человек использовать некую фиксированную меру 
для оценки релевантности своих усилий, вне зависимости от размеров 
участка? Ведь обработка маленького поля отличается от обработки 
большого поля. - Если есть в нем равное упавшему. - количество, рав-
ное посеянному, то есть если такое количество зерна выросло, то арис 
обязан обрабатывать этот участок. Закон установлен в соответствии 
с мнение Тана Кама (первого автора мишны, согласно мнению Рейш 
Лакиша (в Гмаре ), то есть если поле произрастило на два сэа больше 
расходов по его обработке, то арис обязан его обрабатывать (Рамбам 
«Законы об аренде» 8, 12; Шита мекубецет от имени аРамаха).
 Наша мишна применима только к арисуту (аренда земли с вы-
платой доли от урожая), поскольку хохер (держатель с фиксированным 
натуральным платежом) обязан вносить свою плату вне зависимости 
ни от чего.
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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

13 Нисана
2047 (-1713) года наш праотец Авраѓам вступил в союз со Всев-

шним, совершив обрезание в возрасте 99 лет.
В этот же день были обрезаны все домочадцы Авраѓама и его пер-

вый сын Ишмаэль.

2449 (-1311) года в тринадцатый день освящения Мишкана (пере-
носного Храма) были подведены итоги приношениям глав двенадцати 
колен Израиля.

В тот же день в качестве жертвы от колена Леви Всев-шний запове-
дал первосвященнику Аѓарону зажигать золотой семисвечник, Менору, 
и направлять его огни.

3404 (-356) года злодей Ѓаман, занимавший пост премьер-министра 
Персидской империи, разослал по два царских указа на имя всех госу-
дарственных чиновников и сатрапов во всех 127 провинциях.

В те дни моральный дух еврейского народа пал, как никогда, низко. 
Ерушалаимский Храм был разрушен, евреи потерпели поражение от 
завоевателей и уже почти 70 лет жили в рассеянии в чужих странах. 
Предсказание о близком конце изгнания не сбылось, и началась ги-
бельная ассимиляция. В это время Ѓаман, потомок племени Амалеков, 
ненавидевших евреев, заручившись поддержкой короля Ахашвероша, 
задумал раз и навсегда решить «еврейский вопрос», уничтожив всех 
без исключения евреев — мужчин, женщин и детей — в один и тот же 
день во всем мире.

В первом письме Ѓаман приказывал персам вооружиться и к 13 
Адара следующего года быть готовыми поголовно уничтожить некий 
«пагубный» народ. Кто конкретно имелся здесь в виду, разъяснялось 
во втором письме, которое запрещалось открывать ранее указанного 
дня. В этом запечатанном письме на языках всех народов империи 
приказывалось «убивать, губить и истреблять всех евреев, малого и 
старого, детей и женщин, в один день, а их имущество разграблять». 

Над евреями Персидской империи нависла угроза физического 
уничтожения. Узнав об этом, Эстер и Мордехай объявили трёхдневный 
пост: 13, 14 и 15 Нисана. Это был единственный случай в еврейской 
истории, когда весь народ Израиля постился в день праздника Песах.

5626 (29 марта 1866) года ушла из этого мира душа третьего Ребе 
ХаБаДа – р.Менахем Мендела известный по прозвищу «Цемах Цедек» 
(5549-5626). В Кислеве 5620 (1860) года Ребе тяжело заболел. Остав-
шиеся 6 лет своей жизни он был прикован к постели, из них последние 
полгода почти не разговаривал, однако именно в эти годы хасиды на-
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блюдали наибольшие чудеса. За несколько дней до смерти силы по-
кинули его. Хасиды круглосуточно читали возле его постели Теѓилим и 
даже добавили учителю дополнительное имя Меир. 13 Нисана в 00:30 
отошла его душа. По дороге на кладбище никто не плакал, и со сторо-
ны казалось, что идет свадебное гуляние. Похоронен он в Любавиче.
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* * *
Насмешка - лучшее 
оружие темных им-
пульсов в человеке. 
Первое препятствие 
на пути вперед, вверх 
- это мысль, что люди 
могут сказать: «Отчего 
это ты переменился? Что изменилось 
сегодня по сравнению со вчерашним? Ты 
не был достаточно хорош вчера? Ты сегодня 
действительно стал вдруг хорошим?»

 Самый сильный насмешник заключен внутри 
нас. Принимаясь за какое-то дело, уверен-

ный, что оно хорошо и правильно, вы слышите дающий о себе знать 
внутренний голос: «Постой! Кто ты такой, чтобы идти по такому воз-
вышенному пути? Лицемер! Ты забыл, что делал совсем недавно?»
 Помните, не имеет значения, чем вы занимались минуту назад. 
Важно, что вы намерены делать сейчас.
 Любой голос, препятствующий пути вперед, как бы ни был он 
разумен и убедителен, - это голос разрушения, а не роста и жизни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
14 Нисана

В доме Ребе принято не назначать раввина уполномоченным для про-
дажи, а продавать ему квасное через посредника.
Ребе Шолом-Дов-Бер присутствовал при выпечке «сохраненной мацы» 
накануне Песах после полудня и также произносил «Хвалу» и преры-
вался, в том числе в середине отрывка, для того, чтобы дать указания 
в отношении замеса, выпечки и тому подобного.
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פרק י
ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים 
ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ַמּצֹות  ְוִאְכלּוָה  ה’ 

ִּכי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

ֶׁשַאף  ְמַלֵּמד,  ַהִּמיָתה.  הנותרים: ִמן 
ָהֵעֶגל.  ֲעֹון  ַעל  ִמיָתה  ִנְקְנָסה  ֲעֵליֶהם 
הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים ט כ( “ּוְבַאֲהרֹן 
ְוֵאין  ְלַהְׁשִמידֹו”,  ְמֹאד  ה’  ִהְתַאַּנף 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבִנים,  ִּכּלּוי  ֶאָּלא  ‘ַהְׁשָמָדה’ 
)עמוס ב ט( “ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו ִמַּמַעל”; 
ֶמֱחָצה,  ִּבְטָלה  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ּוְתִפָּלתֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ט כ(: “ָוֵאְתַּפֵּלל ַּגם 

ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהיא”:

ֶׁשַאֶּתם  ִּפי  ַעל  קחו את המנחה: ַאף 
אֹוְנִנין, ְוָקָדִׁשים ֲאסּוִרים ְלאֹוֵנן:

את המנחה: זֹו ִמְנַחת ְׁשִמיִני ּוִמְנַחת 
ַנְחׁשֹון:

לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  מצות: ַמה  ואכלוה 
ְלִפי ֶׁשִהיא ִמְנַחת ִצּבּור ּוִמְנַחת ָׁשָעה 
ְוֵאין ַּכּיֹוֵצא ָּבּה ְלדֹורֹות, ֻהְצַרְך ְלָפֵרׁש 

ָּבּה ִּדין ְׁשָאר ְמָנחֹות:

ָקדֹׁש  ְּבָמקֹום  ֹאָתּה  ַוֲאַכְלֶּתם  יג. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 10

12. И говорил Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сынам, 
оставшимся (в живых): Возьми-
те хлебное приношение, остав-
шееся от огнепалимых жертв 
Господу, и ешьте его пресным 
при жертвеннике, ибо святое 
святых это.

12. оставшимся. От гибели (оставленным 
смертью). Это учит, что они также под-
лежали смертной каре за грех с (золотым) 
тельцом. Таково (значение) сказанного: 
«И на Аарона разгневался Господь очень, 
чтобы истребить его» [Речи 9, 20], а 
«истребление» означает не что иное, как 
гибель детей, ибо сказано: «И уничтожил 
плод его сверху» [Амос 2, 9]. Однако мо-
литва Моше отменила половину (кары, и 
погибли только два сына), как сказано: «Я 
молился и за Аарона в то время».

возьмите хлебное приношение. Несмо-
тря на то, что вы «оненим» (так называ-
ются скорбящие, близкие родственники 
покойного в период между смертью и 
погребением; после погребения скорбя-
щие называются «авелим»), а святыни, 
святые жертвы запрещены человеку в 
таком состоянии.

хлебное приношение. Это хлебное при-
ношение восьмого дня (уполномочения) и 
хлебное приношение Нахшона [В пустыне 
7, 13, Сифра].
и ешьте его пресным. С какой целью 
это сказано (ведь это предписано в 6, 
9)? Поскольку это хлебное приношение 
(уполномочения) было общественным 
(см. 9, 3-4) и одноразовым и нет подоб-
ного ему (предписанного) для поколений, 
необходимо было уточнить, (что на него 
распространяется) закон, (применимый) 
к другим хлебным приношениям [Сифра].

13. И ешьте его на месте святом, 
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ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִהוא ֵמִאֵּׁשי ה’ 
ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי:

וחק בניך: ֵאין ְלָבנֹות ֹחק ְּבָקָדִׁשים:

כי כן צויתי: ַּבֲאִנינּות יֹאְכלּוָה:

ְוֵאת ׁשֹוק  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ְוֵאת  יד. 
ָטהֹור  ְּבָמקֹום  ֹּתאְכלּו  ַהְּתרּוָמה 
ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ִאָּתְך ִּכי ָחְקָך 
ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

ואת חזה התנופה: ֶׁשל ַׁשְלֵמי ִצּבּור:

ֶאת  טהור: ְוִכי  במקום  תאכלו 
ָטֵמא?  ְּבָמקֹום  ָאְכלּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ֶאָּלא ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֵהם ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים 
ָקדֹוׁש,  ְּבָמקֹום  ֲאִכיָלָתם  ֻהְזְקָקה 
ַהְקָלִעים,  ּתֹוְך  ְצִריִכים  ֵאין  ֵאּלּו  ֲאָבל 
ַמֲחֵנה  ְלֵהָאֵכל ּתֹוְך  ֵהם  ְצִריִכים  ֲאָבל 
ָׁשם  ִמְּלִהָּכֵנס  ָטהֹור  ֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל, 
ַקִּלים  ֶׁשָקָדִׁשים  ִמָּכאן,  ְמצָֹרִעים. 

ֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר:

ּוָבֶניָך  ובנתיך: ַאָּתה  ובניך  אתה 
ְּבֵחֶלק, ֲאָבל ְּבנֹוֶתיָך לֹא ְּבֵחֶלק, ֶאָּלא 
ֵהן  ַרָּׁשאֹות  ַמָּתנֹות,  ָלֶהן  ִּתְּתנּו  ִאם 
ֶלֱאֹכל ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ַאף 
“ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּבֵחֶלק?  ַהָּבנֹות 
ְוֵאין  ַלָּבִנים  ֹחק  ִנְּתנּו  ָּבֶניָך  ְוָחק  ָחְקָך 

ֹחק ַלָּבנֹות:

ибо тебе установленное и твоим 
сынам установленное это от 
огнепалимых жертв Господа; 
ибо так повелено мне.

13. и твоим сынам установленное (по-
ложенное). Дочери же не имеют доли в 
(этих) святынях (в хлебных приношениях; 
см. 6,10-11)

ибо так повелено мне. (Даже) в состо-
янии скорби (в период между смертью 
и погребением близкого родственника) 
ешьте это [Сифра, Зевaхим 101 а].

14. И грудь проведения и голень 
возношения ешьте на месте 
чистом, ты и твои сыновья и 
твои дочери с тобою; ибо тебе 
установлением и установлени-
ем твоим сынам даны они от 
мирных жертв сынов Исраэля.

14. и грудь проведения. От мирных 
жертв общества.

ешьте на месте чистом. Но разве пред-
шествующие (очистительную жертву и 
хлебное приношение) ели на месте нечи-
стом? Однако (это сказано потому, что) 
предыдущие, жертвы пресвятые, необ-
ходимо есть на святом месте (во дворе 
скинии), эти же нет необходимости 
(есть) между завесами (т. е. во дворе), но 
их нужно есть в стане Исраэля, который 
чист, ибо туда запрещалось входить про-
каженным. Отсюда (следует), что малые 
святыни (как мирные жертвы) можно 
есть повсюду в городе (в Йерушалаиме, 
что соответствует стану Исраэля в 
пустыне; см. Раши к 4, 12) [3евaxим 55 а]

ты и твои сыновья и твои дочери. Ты и 
твои сыновья имеете долю, но твои до-
чери доли не имеют. Однако, если вы да-
дите им в качестве дара, они вправе есть 
от груди и голени. Или, быть может, 
(это означает, что) дочери также имеют 
долю? Поэтому сказано: «ибо тебе уста-
новлением и установлением твоим сынам 
даны они» - положенное сыновьям, но не 
положенное дочерям [Сифра].
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טו. ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ַוֲחֵזה ַהְּתנּוָפה 
ְלָהִניף  ָיִביאּו  ַהֲחָלִבים  ִאֵּׁשי  ַעל 
ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ְוָהָיה  ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה 

ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

התנופה: ְלׁשֹון  וחזה  התרומה  שוק 
ְּתנּוָפה  הּוָרם”.  ַוֲאֶׁשר  הּוַנף  “ֲאֶׁשר 
מֹוִליְך ּוֵמִביא, ְּתרּוָמה ַמֲעֶלה ּומֹוִריד. 
ְּבׁשֹוק,  ְּתרּוָמה  ַהָּכתּוב  ִחְּלָקן  ְוָלָּמה 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָיַדְענּו,  לֹא  ֶּבָחֶזה?  ּוְתנּוָפה 

ַּבֲהָרָמה ַוֲהָנָפה:
ֶׁשַהֲחָלִבים  החלבים: ִמָּכאן  אשי  על 
ְוִיּׁשּוב  ְּתנּוָפה.  ִּבְׁשַעת  ְלַמָּטה 
ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ַיְכִחיׁשּו  ֶׁשּלֹא  ַהִּמְקָראֹות 
ַאֲהרֹן  ֶאת  ְּבַצו  ְׁשָלְׁשָּתן  ֵּפַרְׁשִּתי  ְּכָבר 

)ז ל(:

15. Голень возношения и грудь 
проведения на огнепалимых 
жертвах туков принесут они, 
чтобы совершить проведение 
пред Господом; и будет тебе и 
твоим сынам с тобою установ-
лением вечным, - как повелел 
Господь.

15. Голень возношения и грудь  про-
ведения. Из слов «что  возношено и 
проведено». Проведение - это вперёд и 
назад, возношение - это вверх и вниз. По-
чему распределило Писание возношение к 
голени, проведение к груди? Мы не знаем, 
что оба проведением и возношением.

на огнепалимых жертвах туков. Отсюда 
(следует), что туки находятся внизу 
во время проведения. Что же до разъ-
яснения стихов как не противоречащих 
друг другу, то все три (стиха) мною уже 
истолкованы в разделе «Повели Аарону» 
(см. Раши к 7, 30).



Ñðåäà Тåилим 106

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל- ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( 
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
)טז( ְיִהי ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש 
ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו, 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
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ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

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

жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
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ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי. 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. )יח( ַאְך 
ִהַּפְלָּתם,  ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות, 
ְלַמּׁשּואֹות. )יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה 
ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע; 
)כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- ֲאדָֹני, ָּבִעיר 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה.  ַצְלָמם 
)כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן.  ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי; 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
)כד(  ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
)כו(  ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי:  ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה 
ִּכי- ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( 
ִהְצַמָּתה,  יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה 
ַוֲאִני,  )כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה 
ַׁשִּתי,  ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 

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

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
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ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 

наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
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ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 
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תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג( 
ִרְׁשֵפי- ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון. 
ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. 
)ה( ָנאֹור, ַאָּתה ַאִּדיר- ֵמַהְרֵרי-
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ֵלב- ָנמּו ְׁשָנָתם; ְולֹא-ָמְצאּו ָכל-
ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( ִמַּגֲעָרְתָך, 
ָוסּוס.  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי 
)ח( ַאָּתה, נֹוָרא ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ְלָפֶניָך; ֵמָאז ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, 
ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 
ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם ּתֹוֶדָּך; 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ָּכל- ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו, 
)יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ְסִביָביו-יִֹבילּו 
ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-

ָאֶרץ. 

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

Глава сорок продолжение
И хотя Тора и Всевышний совершенно едины, ибо Он и Его жела-
ние — одно, и Всевышний наполняет все миры в одинаковой сте-
пени, все же достоинство миров не однозначно и различия между 
ними связаны с принимающими влияние двояко: во-первых, 
верхние получают гораздо и бесконечно большее отражение света, 
чем нижние, а во-вторых, верхние получают его без столь многих 
одеяний и заслонов, как это происходит у нижних. И в том, что 
этот мир нижний, два аспекта: отражение в нем предельно сжато, 
и потому он материален и веществен, и даже это отражение до-
стигает его через столь многие одеяния и заслоны, что оно обле-
клось в «клипат нога», чтобы оживлять все чистое в этом мире, 
в том числе и витальную говорящую душу человека. И потому, 
когда человек произносит слова Торы и молитвы без надлежащей 
мотивации, все же это святые буквы, и «клипат нога» в витальной 
душе совершенно не представляет собой разъединяющего засло-
на, который бы скрыл и заслонил святость Его, благословенного, 
в них облеченную, как она скрывает и заслоняет Его, благосло-
венного, святость в витальной душе тогда, когда он произносит 
пустое, или же так, как она заслоняет ее в витальной душе иных 
чистых живых существ. Ибо, хотя нет места, свободного от Него, 
все же Он — тайна тайн, Он называется «Б-г скрывающийся». 
Точно так же и отражение и распространение жизненной силы от 
Него, благословенного, скрывается во многих и сильных одеяниях 
и заслонах, так что в конце концов оно облекается и скрывается 
в одеянии «нога». Иное — святые буквы слов Торы и молитвы. 
Здесь, напротив, «клипат нога» обращается в добро и включается 
в эту святость, как говорилось выше. И все же отражение святости 
Его, благословенного, находится в них в состоянии предельного 
сжатия, так как голос и речь материальны.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

мерения «во имя Б-га» в момент 
учебы Торы, эта Тора не может 
подняться к десяти сфирот? 
Алтер Ребе ниже объясняет, 
что речь человека, изучающего 
Тору, материальна, поэтому, 
хотя содержание его речи от-

ְוַאף ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא 
ֻּכָּלא ַחד, ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד 

И хотя Тора и Всевышний со-
вершенно едины, ибо Он и Его 
желание - одно,
Почему же, когда недостает на-
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ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה  יֹוֵתר  ֶהָאָרה 
ֵמַהַּתְחּתֹוִנים; ְוַהֵּׁשִנית ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ָּכל  ַרִּבים  ּוָמַסִּכים  ְלבּוִׁשים  ְּבִלי 

ַּכְך ְּכַבַּתְחּתֹוִנים;
а во-вторых, верхние получают 
его без столь многих одеяний и 
занавесов, как это [происходит] 
у нижних.
ַהָּׁשָפל  עֹוָלם  הּוא  ַהֶּזה  ְועֹוָלם 

ְּבב’ ְּבִחינֹות:
И в том, что этот мир нижний, 
два аспекта:
Его характеристика как мира 
«нижнего» также проявляется в 
этих двух аспектах:
ִּכי ַהֶהָאָרה ֶׁשּבֹו ְמֻצְמֶצֶמת ְמֹאד 
ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ְוָלֵכן הּוא ָחְמִרי 
ְוַגְׁשִמי, ְוַגם זֹאת, ִהיא ִּבְלבּוִׁשים 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַרִּבים,  ּוָמַסִּכים 
ְּדָבִרים  ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת 

ַהְּטהֹוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
отражение в нем предельно 
сжато, и потому он материален 
и веществен, и даже это [от-
ражение достигает его] через 
столь многие одеяния и засло-
ны, что оно облеклось в «кли-
пат нога», чтобы оживлять все 
чистое в этом мире,
Как мы учили в прошлых главах, 
все ритуально чистое и позво-
ленное еврею в этом мире полу-
чает свою жизненную силу из 
скрывающей оболочки «клипат 
нога», «светящаяся скорлупа». 
Они могут быть использованы 
как к добру и святости, так и 
наоборот,
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  הּוא  ּוִבְכָלָלם 

носится к области святости, и 
Б-жественная жизненность там 
не сокрыта ТАКИМИ же одея-
ниями, как остальные объекты 
мира материального, но все же 
разница существует. Посколь-
ку Б-жественная жизненность, 
обычно вызывающая к существо-
ванию физические объекты, пре-
бывает в сжатом виде «цимцум», 
то подобное происходит также 
в материальном произнесении 
слов на тему Торы. По этой 
причине речь на тему Торы про-
сто так не может возвыситься 
к верхним сфирот, которые 
являют собой Б-жественность, 
а только если в этой речи при-
сутствует ДУХОВНОЕ наме-
рение любви и трепета к Б-гу. 
Тогда любовь и трепет возносят 
слова Торы к сфирот, и в них вы-
ражается Высшая Воля Творца 
ЯВНЫМ образом –
ִאיהּו  הּוא  ָּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ֲהֵרי 
ְוַאף  ְּבָּׁשֶוה,  ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא 
ָׁשִוים  ָהעֹוָלמֹות  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל 

ְּבַמֲעָלָתם;
и Всевышний наполняет все 
миры в одинаковой степени, 
все же достоинство миров не 
одинаково
ְּבב’  ֵמַהְּמַקְּבִלים,  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 

ְּבִחינֹות:
и различия [между ними] от 
принимающих [Б-жественную 
жизненность] в двух аспектах:
во-первых, верхние [миры и верх-
ние творения] получают бес-
конечно большее отражение 
[света], чем нижние,
ְמַקְּבִלים  ֶׁשָהֶעְליֹוִנים  ָהא’, 
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ְוַאף ְּדֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
Ибо, хотя нет места, свободного 
от Него,
Ведь Он, благословенный, пребы-
вает в витальной душе человека 
также в момент, когда она зани-
мается пустословием, а также 
в витальной душе остальных 
других живых существ. Каким же 
образом можно утверждать, что 
клипат нога сможет там скрыть 
святость Б-жественного света?
Алтер Ребе отвечает на это:
ְּדָכל  ְסִתימּו  ִאיהּו  ָמקֹום  ִמָּכל 

ְסִתיִמין ְוִנְקָרא »ֵאל ִמְסַּתֵּתר«,
все же Он - тайна тайн, Он на-
зывается «Б-г скрывающийся» 
[Йешаяу, 45:12].
Всевышний – Он утаен от всех 
утаенных, как сказано в преди-
словии к Тикуней Зоар. Он – Б-г 
утаенный, или скрывающийся, 
поскольку Он скрывает себя от 
всех творений.
ַהַחּיֹות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ַהֶהָאָרה  ְוַגם 
ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך ִמְסַּתֶּתֶרת ִּבְלבּוִׁשים 
ַעד  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ּוָמַסִּכים 
ִּבְלבּוׁש  ְוִנְסַּתְּתָרה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה 

ֹנַגּה;
Точно так же и отражение и рас-
пространение жизненной силы 
от Него, благословенного, скры-
вается во многих и сильных 
одеяниях и заслонах, так что [в 
конце концов] оно облекается и 
скрывается в одеянии «нога».
Жизненный свет Всевышнего об-
лекается и скрывается в клипат 
нога витальной души, когда она 
занимается пустословием, либо 
в витальных душах других живых 
существ, где этот свет облека-

ַהְּמַדֶּבֶרת ֶׁשָּבָאָדם;
в том числе и витальная душа, 
[наделяющая] человека речью.
Она тоже относится к аспектам 
этого мира
ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת  ְוָלֵכן, 
ֶׁשֵהן  ַאף  ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ּוְתִפָּלה 
ְקִלַּפת  ְוֵאין  ְקדֹוׁשֹות,  אֹוִתּיֹות 
ָמָסְך  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ֹנַגּה 
ַמְבִּדיל ְּכָלל ְלַהְסִּתיר ּוְלַכּסֹות ַעל 
ָּבֶהן,  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִיְתָּבֵרְך  ְקֻדָּׁשתֹו 
ַעל  ּוְמַכָּסה  ַמְסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו 
ְקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבֵרְך ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית 

ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת ְּדָבִרים ְּבֵטִלים,
И потому, когда человек произ-
носит слова Торы и молитвы 
без надлежащей мотивации, все 
же это святые буквы, и «клипат 
нога» в витальной душе совер-
шенно не представляет собой 
разъединяющего занавеса, 
который бы скрыл и заслонил 
святость Его, благословенного, 
в них облеченную, как она скры-
вает и заслоняет Его, благосло-
венного, святость в витальной 
душе тогда, когда он произносит 
пустое,
Когда человек ведет разговоры, 
отвлекающие его от свято-
сти Торы, то оболочка «кли-
пат нога» закрывает и прячет 
Б-жественный свет.
ְוֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשִּבְׁשָאר ַּבֲעֵלי 

ַחִּיים ַהְּטהֹוִרים,
или же [так, как она заслоняет 
ее] в витальной душе иных чи-
стых живых существ.
Также  у них клипат нога чрез-
вычайно скрывает святость 
Б-жественного света в них.
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ется в одеяния и занавесы.
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 
ֶׁשל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְּדַאְּדַרָּבה 
ְלטֹוב  ִמְתַהֶּפֶכת  ֹנַגּה  ְקִלַּפת 
ְוִנְכֶלֶלת ִּבְקֻדָּׁשה זֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Иное - святые буквы слов Торы 
и молитвы. Здесь, напротив, 
«клипат нога» обращается в 
добро и включается в эту свя-
тость, как говорилось выше.
В гл. 35 и 37. Ср. также конец 
гл. 53.
Таким образом, в словах Торы и 
молитвы не существует скры-
вающих одеяний и занавесей обо-
лочки клипат нога, но даже более 
того: клипат нога сама превра-
щается в святость благодаря 
этим словам. Что же касается 
второго аспекта причины, поче-
му этот мир является «нижним» 
– из-за множества скрывающих 
свет преград, то слова Торы и 
молитвы полностью отличают-
ся от всего остального в этом 
мире. Что же касается первого 
аспекта причины, почему этот 
мир является «нижним» – по-
скольку свет Б-жественный, 
вызывающий к существованию 

все в этом мире, поступает в 
чрезвычайно сжатом состоянии 
– тут слова Торы и молитвы 
занимают равное положение с 
остальными творениями этого 
мира, поскольку сам процесс речи 
– материален.
Словами Алтер Ребе:
ֶׁשָּבֶהן  ַהֶהָאָרה  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמְּקֻדָּׁשתֹו 
ִצְמצּום ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֵמַאַחר 

ֶׁשַהּקֹול ְוַהִּדּבּור הּוא ִּגְׁשִמי.
И все же отражение святости 
Его, благословенного, находит-
ся в них [в речи на тему Торы и 
в словах молитвы] в состоянии 
предельного сжатия, так как го-
лос и речь материальны.
Поэтому, несмотря на то, что 
мы имеем дело с речами о Торе, 
а ведь «Тора и Святой, благо-
словен Он – одно целое», тем 
не менее, если отсутствовало 
духовное намерение любви и 
трепета к Б-гу, то эти речи 
не смогут подняться ввысь к 
десяти сфирот Б-жественного 
света, поскольку оживляющий 
их отсвет святости пребывает 
в предельно сжатом состоянии.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 15

1. Если некто опротестовал права пользующегося полем, и привел 
свидетелей того, что поле известно как его собственность, а пользую-
щийся полем принес документ о том, что поле им куплено у прежнего 
хозяина (которым является истец), а также привел свидетелей, что 
получал доход с поля три полных года, то вначале суд предлагает 
пользующемуся полем доказать подлинность свидетельских подписей 
на документе. Если доказал — это лучше всего, и документ признают 
неоспоримым доказательством того, что поле принадлежит нынешнему 
владельцу. Если же невозможно доказать подлинность свидетельских 
подписей на документе, то тогда полагаются на свидетелей трехлетнего 
пользования полем, и тот, кто пользуется полем, должен дать клятву 
«эйсет», что купил его у истца.

2. Если из свидетелей трехлетнего пользования полем один утверж-
дает, что пользующийся полем получал три года урожай пшеницы, а 
второй говорит, что тот получал урожай ячменя, то их свидетельство 
имеет силу, потому что свидетель не обращает внимания на такие 
подробности. Но если один засвидетельствовал, что пользующийся 
полем получал с него урожай в первый, третий и пятый годы, а второй 
— что тот получал урожай во второй, четвертый и шестой годы, то их 
свидетельства не объединяют, потому что годы, названные первым 
свидетелем, не названы вторым; и поле вместе со всем полученным 
с него доходом возвращается прежнему владельцу.

3. Если некто стал пользоваться полем, полагая, что является наслед-
ником прежних хозяев, и получил с него доход, а потом обнаружился 
другой наследник, более близкий родственник, чем первый, которому 
полагалось бы получить это поле по правилам наследования, то неза-
висимо от того, засвидетельствовали ли о втором наследнике посто-
ронние люди, что он ближе, или сам пользующийся полем признался, 
что знает об этом, последний обязан вернуть настоящему наследнику 
весь доход, полученный им с поля.

4. Если два человека спорят о поле, один говорит: «Мое поле», и второй 
говорит: «Мое поле», и ни один из них не может доказать свои права, 
или каждый из них привел свидетелей того, что поле принадлежит ему, 
или принадлежало его отцу, или каждый из них привел свидетелей 
того, что он пользовался этим полем три полных года, и в обоих сви-
детельствах названные годы совпадают, то суд предоставляет самим 
судящимся разобраться между собой, кому принадлежит поле; и тот 
из них, кто окажется более настойчивым, станет пользоваться этим 
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имуществом. И если второй захочет потом опротестовать этот факт, 
то он должен будет обосновать свои претензии доказательством. Если 
прежде, чем эти двое разобрались межу собой, пришел третий и за-
хватил поле, то суд заставляет его уйти.

5. Если один из судящихся за поле привел свидетелей того, что это 
поле принадлежало его предкам, и что он пользовался им три полных 
года, и что на данный момент пользуется полем он, и его оппонент 
привел свидетелей того, что он пользовался полем три полных года и 
пользуется им на данный момент, то свидетельство обоих о пользова-
нии полем три полных года признается опровергнутым. В этом случае 
поле оставляют тому, для кого свидетели дали показания, что это поле 
принадлежало его предкам.

6. Если тот, кто в этом случае проиграл суд, вернулся и привел свои 
свидетелей того, что это поле принадлежало его предкам, то и это 
свидетельство обоих признается опровергнутым. Суд пересматривает 
свое прежнее решение, заставляет того, кто вначале выиграл дело, 
покинуть поле и предоставляет судящимся разобраться между собой 
самостоятельно. Тот, кто окажется более настойчивым, станет вла-
дельцем этого имущества.

7. Если оба претендующих на поле заявили в суде, что поле принад-
лежало их отцам, и при этом один из них привел свидетелей того, что 
поле принадлежало его отцу, а второй привел свидетелей того, что 
пользовался полем три полных года, то владельцем поля признается 
тот, кто привел свидетелей, что поле принадлежало его отцу. И тот, кто 
пользовался полем, должен вернуть своему оппоненту весь полученный 
с поля доход, потому что он никак не объяснил, каким образом права 
на поле от оппонента перешли к нему, [а его заявление о том, что он 
унаследовал поле бездоказательно]; а то, что он пользовался полем 
три полных года, в данном случае ничего не доказывает, потому что он 
не сделал никакого заявления о том, каким образом это поле перешло 
к нему от прежних хозяев.

8. Если тот, кто пользовался полем, изменил свою версию и сказал: 
«Да, это поле действительно принадлежало твоему отцу; но ты мне 
его продал, а то, что я сказал, что унаследовал это поле от отца — я 
имел в виду, что мои права на него так же несомненны, как если бы я 
его унаследовал», или сказал: «Это поле действительно принадлежа-
ло моему отцу он купил его у твоего отца», то это правильное с точки 
зрения суда заявление, объясняющее противоречие между последним 
утверждением и тем, что говорил этот судящийся вначале. Поле остав-
ляют этому судящемуся. Однако если вначале он заявил: «Это поле 
принадлежало моему отцу, а не твоему», то последующее заявление, 
описанное выше, судом не принимается. И так все подобное.
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9. Рассмотрим ситуацию: Реувен пользовался полем, и Шимон оспорил 
его права. Реувен сообщил суду: «Это поле я купил у Леви, и я уже 
пользовался им три полных года». На это Шимон сказал: «А у меня есть 
документ, с заверенными судом подписями свидетелей, что я купил это 
поле у Леви четыре года назад». Реувен ответил: «Ты что, подумал, что я 
утверждаю, что купил это поле только три года назад? Я купил его много 
лет назад, задолго до тебя». Такое заявление Реувена принимается 
судом как логичное, потому что человек может сказать о многолетнем 
пользовании полем, что «он пользовался им три полных года».

10. Таким образом, если Реувем привел свидетелей того, что пользо-
вался полем семь лет, то есть, пользовался полных три года до того 
дня, которым датирован документ Шимона, то поле оставляют Реувену. 
Но если он пользовался полем меньше семи лет, то поле признают 
собственностью Шимона, потому что то, что Леви продал поле Шимону 
прежде, чем Реувен закрепил свои права на это имущество трехлетним 
пользованием, является самым сильным протестом со стороны Леви 
против Реувена.

11. Если один из судящихся утверждает, что унаследовал спорную не-
движимость от отцов, и привел свидетелей этого, и второй судящийся 
утверждает, что унаследовал эту недвижимость от отцов, но у него нет 
свидетелей, то имущество присуждают тому, кто привел свидетелей. 
И если его оппонент заявил, что пользовался этим имуществом, то 
он обязан вернуть настоящему владельцу весь доход, полученный с 
этой недвижимости за все годы своего пользования ею, о которых он 
признался. Так поступают, даже если нет свидетелей того, что он поль-
зовался имуществом: ведь он заявил, что пользовался имуществом на 
правах наследника, тогда как свидетели утверждают, что наследником 
хозяев имущества является его оппонент. И так все подобное.

12. Если ситуация была такова: истец, оспаривающий права того, кто 
пользуется полем, привел свидетелей того, что поле принадлежит ему; 
тот, кто пользуется полем, заявил: «Я купил его у тебя, и вот документ 
об этой сделке» — при этом он предъявил суду документ с заверен-
ными судом подписями свидетелей; истец возразил: «Этот документ 
поддельный!», и владелец документа признался: «Это правда, но у 
меня был настоящий документ, который потерялся; поэтому я принес 
с собой это, чтобы мой оппонент испугался и признался, что на самом 
деле продал мне поле» — в этой ситуации суд доверяет словам того, 
кто предъявил документ. Если бы он хотел обмануть, он настаивал бы 
на том, что документ настоящий, и это нельзя было бы опровергнуть, 
так как на документе имеется судебное заверение. Поэтому поле не 
отнимают у него; однако он должен дать клятву «эйсет» по претензии 
истца.
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13. Если истец, претендующий на поле, которым пользуется другой, 
привел свидетелей того, что поле принадлежит ему, а тот, кто пользуется 
полем, заявил: «Я купил его у тебя и уже пользовался им три полных 
года», и привел свидетелей, подтвердивших, что он получал доход с 
поля три года, после чего истец возразил: «Как ты можешь утверждать, 
что купил у меня поле три года назад, когда меня в то время не было 
в стране?» — в этом случае тот, кто пользуется полем, должен дока-
зать, что такой-то, его оппонент, находился хотя бы один день в той же 
стране, что и он, в тот период, когда, по утверждению ответчика, тот 
продал ему поле. Этим он докажет, что у истца была возможность про-
дать ему поле. Если же не привел доказательство, то его заставляют 
покинуть недвижимость.

14. Если человек уехал в отдаленную страну, и заросла дорога на его 
поле, то и в случае, когда четыре поля, окружающие его поле, принад-
лежали разным людям, и в случае, когда они принадлежали одному 
человеку на момент отъезда, а потом были куплены четырьмя разными 
людьми, каждый из четырех владельцев соседних полей имеет право 
отказать ему восстановить дорогу через свое поле, заявив: «Твоя до-
рога могла быть через поле соседа». Поэтому вернувшийся владелец 
центрального поля должен будет купить себе дорогу хоть за сто «манэ» 
(десять тысяч динаров; имеется в виду за баснословную сумму), или 
летать по воздуху.

15. Также если четыре соседних поля принадлежат на данный момент 
одному человеку, который купил их у четырех разных владельцев, 
хозяин центрального поля не может потребовать, чтобы этот человек 
предоставил ему дорогу через одно из своих полей. Ведь владелец 
четырех полей может сказать: «Если я сейчас расторгну сделку с 
каждым из бывших хозяев полей и верну поля им, ты не сможешь по-
требовать ни от одною из них предоставить тебе дорогу; а я приобрел 
у каждого из них все права, связанные с его полем» (то есть, и право 
отказать в предоставлении дороги). Но если владельцев четырех полей, 
окружающих поле отсутствовавшего, был изначально один человек, 
и он остался хозяином этих полей до самого возвращения хозяина 
центрального поля, то хозяин центрального поля говорит ему: «В лю-
бом случае моя дорога проходила через одно из твоих полей»; и он 
имеет право ходить коротким путем через то поле соседа, которое тот 
захочет для этого предоставить. И так все подобное. И если владелец 
центрального поля уже начал пользоваться какой-то тропинкой, и за-
явил, что это та самая дорога которая когда-то принадлежала ему, то 
не лишают его права ею пользования кроме как при наличии четкого 
доказательства его неправоты.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
244-я заповедь «не делай» — запрещение похищать деньги и 

имущество. И об этом Его речение: «Не крадите» (Ваикра 19:11). В 
Мехильте (Мишпатим) объяснено: «Не крадите» — запрет похищать 
материальные ценности».

Как указано в Писании, преступивший этот запрет обязан возвратить 
или двойную стоимость украденного (Шмот 22:3), или четырехкратную 
(мелкий скот), или пятикратную стоимость (крупный скот) (там же 21:37), 
или только стоимость украденного (если нарушитель сам признался в 
совершенном им преступлении).

В Сифре (Кедошим) объясняется: «Из того, что по поводу вора ска-
зано: „Если найдется в руках его украденное —... пусть заплатит вдвое“, 
мы знаем, какому наказанию он подлежит. Но где же сам запрет красть? 
Тора говорит: „Не крадите“ — не крадите даже для того, чтобы просто 
причинить боль», т.е. чтобы причинить обворованному хлопоты и не-
приятности, а затем вернуть ему украденную вещь. И там же сказано: 
«Не крадите — даже имея в виду заплатить вдвойне, четырехкратно 
и пятикратно (т.е. нельзя брать чужое, даже имея в виду заплатить за 
украденное установленный штраф)». И еще: «Не кради свое же у дру-
гого вора (т.е. у того, кто украл у тебя), чтобы ты не выглядел вором».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
7-ой главе трактата Бава кама.

239-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы о воре: 
с него взимается двойная стоимость украденного или четырехкратная 
(если он украл овцу) и пятикратная (если украден бык) стоимость; или, 
если вор был замечен при попытке пробраться через подкоп, хозяину 
разрешено убить его; или он продается в рабство — все законы о во-
ровстве, согласно разъясненному в Писании (см. Шмот 21:37, 22:1-3).

А все частности законов, связанных с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 7-ой главе трактата Бава кама, в 8-ой главе трактата Са-
недрин (71аб), в 3-ей главе трактата Бава меция (336-346) и в отдельных 
местах трактатов Ктубот (306-34б,41а), Кидушин (14б-15а,18а,43а,58б) 
и Швуот (33а,36б, 37б,42б,49аб).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ַוֲאָכָלּה ָחָגב אֹו ִנְׁשְּדָפה, ִאם ַמַּכת ְמִדיָנה ִהיא, 
ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו, ִאם ֵאינֹו ַמַּכת ְמִדיָנה, ֵאינֹו ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו. 
ֵאינֹו  ָּכְך  וֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ְּבָמעֹות,  ֵהיֶמּנּו  ִקְּבָלה  ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי 

ְמַנֶּכה לֹו ֵמִחּכּורֹו:
Некто получил поле от товарища, и пожрала все саранча, или 
побито ветром: если это региональное бедствие - уменьшает 
ренту; если не региональное бедствие - не уменьшает ему ренту. 
Рабби Иеуда говорит: если получил это за деньги, так или этак - 
не уменьшает ренту.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна рассуждает о хохере (держатель с фиксированным 
натуральным платежом), который столкнулся с непреодолимыми об-
стоятельствами, выясняя, уменьшают ли ему арендную плату
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута, столько-
то коров зерна в год, - и пожрала все саранча, или побито ветром, - ко-
лосья осыпались из-за бури: - если это региональное бедствие - такое 
произошло с большинством полей близлежащей округи - уменьшает 
ренту; - держатель земли может уменьшить выплату землевладель-
цу из-за понесенных убытков. - Если не региональное бедствие - не 
уменьшает ему ренту. - ведь землевладелец может сказать: твое 
счастье таково. - Рабби Иеуда говорит: если получил это за деньги, - 
арендатор обязался платить не натурой, а деньгами, фиксированную 
сумму в год, - так или этак - вне зависимости от характера бедствия - не 
уменьшает ренту. - на деньги не распространяется влияние саранчи 
или ветра, и поскольку он выплачивает землевладельцу из доходов от 
того поля, то это приговор небес над ним самим («Тиферет Исраэль»). 
Закон согласован с мнением Тана Кама.
 Наша мишна говорит о хакируте, поскольку арис (аренда с вы-
платой доли от урожая) не может просить об уменьшении ренты, ведь 
он выплачивает землевладельцу долю от фактического урожая.

МИШНА СЕДЬМАЯ

לֹו  נֹוֵתן  ְוָלְקָתה,  ַלָּׁשָנה  ִחִטים  כֹור  ַּבֲעָׂשָרה  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ִמּתֹוָכּה. ָהיּו ִחֶטיָה ָיפֹות, לֹא יֹאַמר לֹו ֲהֵריִני לֹוֵקַח ִמן ַהּׁשּוק, ֶאָּלא 
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נֹוֵתן לֹו ִמּתֹוָכּה:
Некто получил поле от товарища, за десять коров в год, если она 
побита - отдает из неё; была хорошая пшеница - пусть не скажет 
он тому: вот я куплю на рынке, а отдает из неё.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна рассуждает о хохере (держатель с фиксированным 
натуральным платежом), который должен выплатить оговоренную плату 
вне зависимости от того, хорош урожай или плох.
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута, напри-
мер, - за десять коров в год, если она побита - пшеница, и колосья 
осыпались, - отдает - арендатор выплачивает землевладельцу десять 
коров пшеницы, согласно договору - из неё; - из урожая данного поля, 
и землевладелец не может требовать от него выплаты зерном, лучшего 
качества, то есть, чтобы арендатор купил для него хорошее зерно на 
рынке. - была хорошая пшеница - если пшеница с того поля была хо-
рошего качества - пусть не скажет он тому: - арендатор землевладель-
цу - вот я куплю на рынке, - зерно среднего качества для того, чтобы 
выплатить ренту - а отдает из неё. - из пшеницы хорошего качества, 
выросшей на том поле.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Гордый зять
 Человек ушел. Нет, не умер, а просто перебрался в другой город 
или в другую страну. Но после него осталось то, что наши мудрецы 
называют словом «рошем» - «отпечаток». Люди, которых он познако-
мил, ссорятся и мирятся, но помогают друг другу. Голос этого человека 
звучит совсем рядом, дверь, которую он прикрыл за собой неплотно, 
тихо скрипит на ветру.
 Сынок, о ком мы? О Залмане-Хаиме, который был шамесом в 
синагоге на рынке, а потом, подчиняясь приказу союза нистарим, ныр-
нул неизвестность, чтобы объявиться в других местах и, может быть, 
совсем в другом обличье. Но он продолжал оставаться и в местечке 
Яновичи Потому что... Ну, это отдельный разговор.
 У Залмана-Хаима был обычай особое внимание уделять евреям-
«ишувникам», жившим в деревнях и арендовавших у пана корчму или 
мельницу. Залман-Хаим расспрашивал их, велика ли арендная плата 
каков будет урожай, какие виды на то, чтобы открыть для евреев, жив-
ших в округе, синагогу или микву.
 Был среди знакомцев нистара богатый мельник по имени реб 
Мордехай, который время от времени наезжал в Яновичи. Много раз 
приходил он в синагогу на рынке. После каждой беседы с шамесом 
любовь к Творцу и Торе, скрытая в его душе, обнаруживала себя все 
сильнее. В конце концов мельник решил, что он построит рядом со 
своим домом синагогу, где будут собираться другие евреи-арендаторы, 
живущие поблизости. Но для такого дела нужен талмид-хахам, который 
будет давать урок Торы и отвечать на вопросы прихожан. По счастью, 
старшая дочь мельника была замужем за молодым мудрецом по имени 
Авраам-Шломо. Он и стал тем батланом, который учил арендаторов, 
собиравшихся в синагоге дважды в день: на рассвете и перед закатом, 
в конце рабочего дня. Однако зятю вскоре предложили место раввина 
в одном из местечек, он согласился и оставил те места.
 По счастью, у реб Мордехая была еще одна дочь и еще один уче-
ный зять, которого звали Залман-Лейб. По своим знаниям он не уступал 
Аврааму-Шломо, но, в отличие от него, не захотел быть наставником 
полуграмотных арендаторов. Своему тестю он объявил решительно и 
кратко:
 - Я хочу трудиться над Торой, а не тратить время на этих неучей, 
у которых в одно ухо влетает, а в другое вылетает...
 Мельник пожал плечами, но не стал возражать. Все говорили, 
что у зятя светлая голова. Может быть, Творцу угодно, чтобы такой 
человек сидел весь день, погрузившись в море Талмуда, а не читал 
неграмотным ишувникам Хумаш, переводя на идиш каждое слово.
 Однако раввин-то нужен! Реб Мордехай, будучи человеком дела, 
собрал прихожан и объявил, что берется привезти в их места знатока 
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Гйлахи и выплачивать ему треть жалования, если те будут доплачивать 
остальные две трети. Арендаторы, переглянувшись, согласились. Мель-
ник тут же запряг лошадку и поехал к раввину Яновичей посоветовать, 
кто годится на этот пост. Тот назвал имя рабби Бера, пожилого вдовца, 
еврея ученого и, что не менее важно, очень уравновешенного, врага 
любой ссоры. 
 Рабби Бер согласился, и вскоре он уже сидел в деревенской 
синагоге во главе длинного стола и не спеша объяснял арендаторам 
Хумаш, сопровождая чтение объяснениями и переводом. А почему бы 
и нет? Если ты помогаешь евреям учить Тору, пусть даже они знают не 
больше семилетнего ребенка, твоя заслуга не менее важна, чем если 
бы ты поражал знатоков объяснениями трудных мест в Талмуде.
 Залман-Лейб, однако, думал по-другому и поведение пожилого 
рабби раздражало его до крайности. Он пробовал разбить раввина в 
ученой дискуссии, но убедился, что тот знает больше, а соображает не 
хуже. Однако гордый зять не смирился и только ждал повода, чтобы 
доказать, кто из них умнее.
 Сынок, ты, наверное, хочешь, но стесняешься спросить: неужели 
мудрец Торы может оказаться дураком? Ого, еще каким! И все из-за 
небольшого закутка в левой части нашего сердца, где находится штаб 
«ецер а-ра», дурного начала, живущего там, увы, постоянно.
 Залман-Лейб был так занят учебой, что забыл правило, которое 
вывели мудрецы Талмуда: «чем еврей умнее, тем сильнее его ецер 
а-ра... Эта забывчивость сыграла с ним плохую шутку: дурное начало 
овладело душой и стало грабить ее запасы, как бандит, что забрался 
в сокровищницу. Зять мельника со своей ученой бородкой и высоким 
лбом незаметно превратился в настоящего ребенка. Он мечтал показать 
всем, что рабби Бер на самом деле никакой не рабби...
 И вот подвернулся подходящий случай. Несколько евреев приш-
ли к рабби Беру с «шайлой» - вопросом о кашерности внутренностей 
коровы, которую зарезали пару часов назад. Рабби Бер как всегда не 
спеша осмотрел кусок мяса, заглянул в книгу и сказал:
 - Кашер!
 - Нет!! - взвился Залман-Лейб. - Уважаемый рав забыл, что на-
писано об этой проблеме там-то и там-то!.. Или он вообще не читал 
этих книг...
 Маленькая победа большого «ецера»! В души евреев запало 
сомнение: прав ли рабби Бер, не разрешил ли он по ошибке запре-
щенное, трефное...
 После долгого спора рабби Бер сказал:
 - Хорошо. Если ты стоишь на своем, я пошлю письмо раввину 
Яновичей, где подробно опишу, на основе каких законов я разрешил в 
пищу это мясо. Посмотрим, каков будет ответ.
 Залман-Лейб усмехнулся:
 - Это мясо завтра будут есть собаки, можете в этом не сомне-
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ваться...
 Но он ошибся. Раввин полностью согласился с решением рабби 
Бера. Залман-Лейб был посрамлен.
 Сынок, для ецер а-ра не существует связи между событиями, 
он похож на санки, которые несутся с горы в прорубь... Залман-Лейб 
еще больше возненавидел рабби Бера, еще чаще болтал о нем всякую 
чушь.
 Вскоре, однако, судьба их разлучила. Мельник, реб Мордехай, 
объявил домочадцам, что денег скоплено достаточно, а посему он 
хочет оставить аренду, перебраться в местечко Яновичи и немного 
расправить плечи после того, как пару десятков лет ворочал мешки 
зерном. Он купил дом, открыл магазин и стал каждый день молиться 
синагоге, где служил шамесом известный нам нистар Залман-Хаим.
 Оба Залмана сперва понравились друг другу. Шамес предложит 
гордому зятю вести урок Талмуда для небольшого кружка «знакомых 
книгой» евреев, и тот с радостью согласился. Залман-Лейб порази; 
собравшихся своей ученостью и острым умом. После каждого занятия 
его бородатые ученики переглядывались и цокали языками в знак вос-
хищения. Тесть, реб Мордехай, был очень доволен, что его зять нашел 
занятие по душе, а не тратит время на глупые дрязги. Но...
 Но если ты думаешь, что ецер а-ра оставил гордого зятя и, 
прикрывшись ватным одеялом, уснул в своем жилище - это ошибка. 
Залман-Лейб вдруг заметил: число его учеников не превышает вось-
ми-девяти, а вокруг шамеса синагоги собирается каждый день 40-50 
человек. Правда, Залман-Хаим не учил с ними Талмуд, как это делал 
Залман-Лейб, а читал своим ученикам Хумаш или объяснял, как пра-
вильно выполнить какую-либо заповедь. Но... (сколько раз еще мы 
споткнемся об это словечко!) гордому зятю все равно было обидно.
 Что ж, он вернулся к старому занятию: стал говорить гадости про 
шамеса: и неуч он, и хвастун, и объясняет Галаху неправильно...
 А Залман-Хаим? Сынок, он был нистар и знал все повадки 
ецер а-ра. И еще он знал, что у каждого еврея есть «нефеш Элокит», 
Б-жественная душа. Надо лишь разбудить ее. И он стал это делать.
 Шамес как будто не замечал, что Залман-Лейб ругает его на 
каждом шагу. Он продолжал общаться со своим тезкой, высказывая 
непритворное восхищение его умом и знаниями. И делился своими 
мыслями с прихожанами синагоги. Залман-Лейб, гордый зять, вдруг 
понял, что его хвалит тот, кого он считает злейшим своим врагом.
 И вдруг он почувствовал себя дураком. Глядя на шамеса, он 
понял, что ученость - это еще не все. Надо исправлять свой характер, 
надо научиться делать людям добро.
 Он, который так гордился своим умом, стал ходить за шамесом 
и подражать ему, как маленький мальчик, до тех пор, пока нистар не 
отправился в новое путешествие.
 Но «рошем», след его души, остался в синагоге, что была по-
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строена рядом с рынком. Когда Борух, на одном из витков своих стран-
ствий, вновь оказался в Яновичах и зашел туда, он увидел сорок или 
пятьдесят не очень грамотных евреев и Залмана-Лейба, который читал 
им Хумаш, переводя на идиш каждое слово. Борух присел и тоже стал 
слушать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Нисана - канун Праздника Песах
В этот день Каин и Ѓэвель принесли свои жертвы Всев-шнему.
Первенец Адама и Хавы – Каин был земледельцем, причем работа 

его настолько захватила, что ничего, кроме нее, он уже не видел. А 
его младший брат, Ѓэвель, избравший для себя труд пастуха, много 
времени проводил в размышлениях и молитвах, обращённых к Творцу.

Когда наступило 14 Нисана, Адам призвал своих сыновей и сказал: 
«Я знаю, в будущем евреи станут приносить в этот день пасхальные 
жертвы Всев-шнему в память о чудесах, которые произойдут с ними 
в ночь Песаха. В этот день и вам подобает принести жертвы, чтобы 
угодить Создателю».

Каин и Ѓэвель выбрали жертвы для Б-га. Первый принес льняное 
семя — самый негодный плод, который смог найти, и возложил его на 
жертвенник, построенный Адамом. Поступил он так подобно аренда-
тору, который, когда настаёт время отдавать часть собранного урожая 
владельцу поля, отбирает для хозяина зеленые, незрелые плоды, а 
сочные оставляет себе. Землевладелец увидит, какую плохую землю 
он выделил для издольщика и, может быть, понизит арендную плату. 
Так же и Каин — он выбрал самый худший плод, чтобы показать Творцу, 
что земля мало плодородна, а значит, он вообще не обязан служить 
Всев-шнему.

Ѓэвель, напротив, принес в жертву самое лучшее, что у него было: 
ягнят без порока, никогда не стриженных и не выполнявших никакой 
работы.

Конечно, Б-гу были ведомы побуждения, по которым каждый из 
братьев принес свою жертву. Он остался доволен прямодушием Ѓэвеля 
и принял его жертву, послав Небесный огонь поглотить ее. Но жертва 
Каина, принесённая с упрёком и не от чистого сердца, осталась лежать 
на алтаре нетронутой.

Когда Каин понял, что Всев-шний заметил, но не принимает его 
жертвоприношение, он рассердился на брата и замыслил убить его 
(См. Берейшит 4).

2449 (-1311) года накануне годовщины Исхода из Египта еврейский 
народ впервые приносил Пасхальные жертвы в пустыне.

2488 (-1272) года в Гилгале, преодолев период сорокалетних стран-
ствий по пустыне, народ Израиля впервые принёс Пасхальные жертвы 
в Земле Обетованной.

4895 (30 марта 1135) года в Испании, в городе Кордова, во второй 
половине дня, в субботу, накануне праздника Песах родился Рабейну 
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Моше бен Маймон (РаМБаМ).
Среди европейских народов он известен как «Маймонид», в араб-

ском мире – как «Абу Имран», а в старорусских книгах его называют 
«Моисеем Египетским».

Отец Моше, рабби Маймон бен Йосеф, был судьей в Кордове и 
одновременно выдающимся талмудистом, автором комментариев к 
Торе и многих других трудов, посвященных еврейским праздникам и 
ритуалам. Рабби Маймон сам стал учителем своего необыкновенно-
го сына, отличавшегося еще и поразительной памятью, и помог ему 
приобрести блестящие знания Торы и Талмуда, а также философии, 
астрономии и математики.



×åòâåðã129«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Всегда есть надежда. 
Даже если вами все 
испорчено, вы не вы-
ходите из-под Его над-
зора. Пыль уляжется, 
и вы окажетесь в том 
месте, где Он, созда-
вая этот мир, наметил вам быть.
 Итак, всегда остается надежда.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
15 Нисана

Первый день праздника мацот.
На «марор» и «хазерет» берут и хрен, и салат. Кидуш произносят стоя. 
«Эй лахмо...» — «Эй» — через цейре. Благословляя вкушение «марор», 
имеют в виду также «марор», входящий в «керех».
Первый сейдер Ребе Шолом-Дов-Бер намеренно делал коротким для 
того, чтобы успеть съесть афикоман до полуночи. Однако второй сей-
дер он проводил очень долго: начинал до девятого часа, а завершал в 
третьем-четвертом часу после полуночи и длительное время уделял 
объяснению Агады .
Алтер Ребе сказал: «Пища веры — первая ночь. Пища излечения — 
ночь вторая. Когда излечение приводит за собой веру, — он благодарит 
Б-га за то, что излечился, — он все-таки был болен. Но если вера влечет 
излечение — это значит, что и изначально он болен не был.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 10

16. А козла очистительной 
жертвы искал Моше, и вот, он 
сожжен. И разгневался он на 
Эльазара и на Итамара, сынов 
Аарона, оставшихся, говоря:

16. а козла очистительной жертвы. Это 
козел для добавочного жертвоприноше-
ния новомесячия. Три козла очиститель-
ных жертв были принесены в тот день: 
козел (как предписано для уполномочения; 
см. 9,3), и козел, принесенный Нахшоном 
(в качестве доброхотной жертвы), и 
козел новомесячия. Из них был сожжен 
только этот (последний). Здесь рас-
ходятся во мнениях мудрецы Исраэля: 
некоторые полагают, что он был сожжен 
из-за прикосновения к нему нечистоты; 
другие полагают, что он был сожжен 
из-за состояния скорби (в период между 
смертью и погребением близкого род-
ственника), ибо он принадлежит к числу 
жертв, (предписанных) для всех поколе-
ний, однако в случае одноразовых жертв 
(двух других козлов) положились на Моше, 
который сказал относительно (одноразо-
вого) хлебного приношения: «...и ешьте 
его пресным» (несмотря на то, что вы в 
состоянии скорби) [Сифра; Зевaxuм 101 а].

искал (доискивался). (Повторение слова 
указывает на) два вопроса: Почему этот 
(козел новомесячия) сожжен и почему эти 
(два других козла) съедены? Так находим 
в Торат-коаним.
на Эл’азара и на Итамара. Из уважения к 
Аарону обратился к сыновьям и обнару-
жил свой гнев [Сифра].

говоря (или: чтобы говорили, сказали). 
Сказал им: «Отвечайте на мои вопросы».

17. Почему вы не ели жертву 

פרק י
ָּדרֹׁש  ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ְוֵאת  טז. 
ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ֹׂשָרף ַוִּיְקצֹף ַעל 
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ִאיָתָמר  ְוַעל  ֶאְלָעָזר 

ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר:

רֹאׁש  מּוְסֵפי  החטאת: ְׂשִעיר  שעיר 
ָקְרבּו  ַחָּטאֹות  ְׁשִעיֵרי  ּוְׁשלֹוָׁשה  ֹחֶדׁש. 
ַנְחׁשֹון  ּוְׂשִעיר  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַּבּיֹום:  ּבֹו 
ִנְׂשָרף  לֹא  ּוִמֻּכָּלן  ֹחֶדׁש,  רֹאׁש  ּוְׂשִעיר 
ֶאָּלא ֶזה. ְוֶנְחְלקּו ַּבָּדָבר ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל 
ֵיׁש אֹוְמִרים: ִמְּפֵני ֻּטְמָאה ֶׁשָּנְגָעה בֹו 
ֲאִנינּות  ִמְּפֵני  אֹוְמִרים:  ְוֵיׁש  ִנְׂשַרף, 
ִנְׂשַרף, ְלִפי ֶׁשהּוא ָקְדֵׁשי ּדֹורֹות: ֲאָבל 
ְּבָקְדֵׁשי ָׁשָעה ָסְמכּו ַעל מֶֹׁשה, ֶׁשָאַמר 
“ְוִאְכלּוָה  יב(  )פסוק  ַּבִּמְנָחה:  ָלֶהם 

ַמּצֹות”:

דרש דרש: ְׁשֵּתי ְּדִריׁשֹות ַהָּללּו: ִמְּפֵני 
ָמה ִנְׂשַרף ֶזה, ּוִמְּפֵני ָמה ֶנֶאְכלּו ֵאּלּו? 

ָּכְך הּוא ְּב’תֹוַרת ֹּכֲהִנים’:
על אלעזר ועל איתמר: ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו 
ַהָּבִנים  ְּכֶנֶגד  ָּפָניו  ָהַפְך  ַאֲהרֹן  ֶׁשל 

ְוָכַעס:

ַעל  ֱהִׁשיבּוִני  ָלֶהם:  לאמר: ָאַמר 
ְּדָבַרי!:

יז. ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת 
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очистительную на месте свя-
том, ибо святое святых она, 
и ее дал Он вам, чтобы снять 
вину общины, искупить их пред 
Господом.

17. почему вы не ели жертву очисти-
тельную на месте святом. Но разве они 
ели ее вне святого места? Ведь ее сожг-
ли, что же означает «на святом месте»? 
Однако он сказал им так: «Не была ли она 
вынесена за завесы (двора) и поэтому 
стала недействительной? Ведь она 
пресвята, (а такие жертвы) становятся 
недействительными при вынесении (из 
двора)». Но они сказали ему: «Нет (она 
не была вынесена)». Сказал он им: «Если 
на святом месте была она, почему же вы 
не ели ее? А ее дал Он вам, чтобы снять 
вину и т. д.» - ибо когда священнослужи-
тели едят, владельцы (очистительной 
жертвы, в данном случае вся община) 
обретают искупление [Сифра].

чтобы снять (простить) вину общины. 
Отсюда делаем вывод, что это был козел 
новомесячия (о нем спрашивал Моше), 
ибо он искупает вину (привнесения) не-
чистоты в Святилище и на посвященное, 
т. к. очистительная жертва восьмого 
дня (уполномочения) и очистительная 
жертва Нахшона не для искупления пред-
назначались [Зевaхим 101 б].

18. Ведь не была внесена кровь 
ее внутрь Святилища, есть 
должны вы ее на святом (ме-
сте), как я повелел.

18. ведь не была внесена... Если бы она 
была внесена, вы (действительно) долж-
ны были сжечь, как сказано: «А всякая очи-
стительная жертва, от крови которой 
будет внесено (в шатер собрания,... не 
должно есть ее, на огне сожжена будет») 
[6, 23] [Пеcaxuм 82а].

есть должны вы ее. Вам надлежало есть 
ее, несмотря на то, что вы в скорби, 
«оненим».

ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְמקֹום 
ִהוא ְוֹאָתּה ָנַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת 
ֲעֹון ָהֵעָדה ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה’:

החטאת  את  אכלתם  לא  מדוע 
ַלֹקֶדׁש  חּוץ  הקדש: ְוִכי  במקום 
אֹוֵמר  ּוַמהּו  ְׂשָרפּוָה?!  ַוֲהלֹא  ֲאָכלּוָה, 
ָלֶהם:  ָאַמר  ֶאָּלא  ַהֹקֶדׁש”?  “ִּבְמקֹום 

ֶׁשָּמא חּוץ ַלְקָלִעים ָיְצָאה ְוִנְפְסָלה?:
כי קדש קדשים הוא: ְוִנְפֶסֶלת ְּביֹוֵצא, 
ְוֵהם ָאְמרּו לֹו: ָלאו. ָאַמר ָלֶהם: הֹוִאיל 
לֹא  ַמּדּוַע  ָהְיָתה,  ַהֹקֶדׁש  ּוִבְמקֹום 

ֲאַכְלֶּתם אֹוָתּה?:
ואתה נתן לכם לשאת וגו’: ֶׁשַהֹּכֲהִנים 

אֹוְכִלים ּוְבָעִלים ִמְתַּכְּפִרים:

ָלַמְדנּו  העדה: ִמָּכאן  עון  לשאת את 
ֶׁשהּוא  ָהָיה,  ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ֶׁשְּׂשִעיר 
ְמַכֵּפר ַעל ֲעֹון ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו, 
לֹא  ַנְחׁשֹון  ְוַחַּטאת  ְׁשִמיִני  ֶׁשַחַּטאת 

ְלַכָּפָרה ָּבאּו:

ֶאל  ָּדָמּה  ֶאת  הּוָבא  לֹא  ֵהן  יח. 
ַהֹּקֶדׁש ְּפִניָמה ָאכֹול ֹּתאְכלּו ֹאָתּה 

ַּבֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי:

ָהָיה  הּוָבא  וגו’: ֶׁשִאּלּו  הובא  לא  הן 
)ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ְלָׂשְרָפּה,  ָלֶכם 
ו כג( “ְוָכל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה 

ְוגֹו’”:

אכל תאכלו אתה: ָהָיה ָלֶכם ְלָאְכָלּה 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנים:
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как я повелел. (Как я повелел) вам в 
случае хлебного приношения [10, 12-13].

19. И говорил Аарон Моше: Ведь 
сегодня принесли свою очисти-
тельную жертву и свое всесож-
жение пред Господом, и постигло 
меня такое. Если бы ел я очисти-
тельную жертву сегодня, было 
бы (это) угодным Господу?

19. и говорил Аарон. «Говорение» (т. е. 
слово от этого корня) означает слова 
резкие, как сказано: «И говорил, роптал 
народ « [В пустыне 21,5]. Но возможно 
ли, чтобы Моше гневался на Эльазара 
и Итамара, а Аарон отвечал? Из этого 
видишь, (что они вели себя) так только 
из уважения. Они сказали: «Не подобает, 
чтобы наш отец сидел (молча), а мы го-
ворили в его присутствии, и не подобает 
ученику противоречить своему учителю 
(Моше) «. Но, быть может, (они вели 
себя так потому), что Эльазар не умел 
ответить? Поэтому сказано: «И сказал 
Эльазар-священнослужитель воинам « [В 
пустыне 31,21] - следовательно, когда он 
желал того, он говорил в присутствии 
Моше и в присутствии глав общины. Я 
нашел это в Сифре зута.
ведь сегодня принесли. О чем это го-
ворит? (Это не является ответом на 
упрек), но Моше спросил: «Быть может, 
вы кропили ее кровью, будучи «оненим» 
(в состоянии скорби, и поэтому преда-
ли ее огню), ибо скорбящий, совершая 
служение, делает его неосвящённым?» 
Сказал ему Аарон: «Разве они, простые 
священнослужители, совершили жерт-
воприношение? Жертвоприношение со-
вершил я, первосвященник, (который его) 
совершает также в состоянии скорби 
(«онен»)» [3евaxuм 101 а].

и постигло меня такое. Даже если по-
гибшие были бы не моими сыновьями, а 
другими родственниками, по которым 
я должен скорбеть, как по ним, - напри-
мер, все перечисленные в разделе для 
священнослужителей [21], из-за которых 
священнослужитель вправе лишиться 
(ритуальной) чистоты [Сифра].

כאשר צויתי: ָלֶכם ַּבִּמְנָחה:

ֵהן  מֶֹׁשה  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוְיַדֵּבר  יט. 
ְוֶאת  ַחָּטאָתם  ֶאת  ִהְקִריבּו  ַהּיֹום 
ֹאִתי  ַוִּתְקֶראָנה  ה’  ִלְפֵני  ֹעָלָתם 
ַהּיֹום  ַחָּטאת  ְוָאַכְלִּתי  ָּכֵאֶּלה 

ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה’:

ֶאָּלא  “ִּדּבּור”  ְלׁשֹון  ֵאין  אהרן:  וידבר 
ה(  כא  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַעז,  ְלׁשֹון 
ָקַצף  ֶאְפָׁשר, מֶֹׁשה  ְוגֹו’”.  ָהָעם  “ַוִיַּדֵּבר 
ְוַאֲהרֹן ְמַדֵּבר?  ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר, 
ָהא ָיַדְעָּת, ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ֶאָּלא ִמֶּדֶרְך ָּכבֹוד. 
יֹוֵׁשב  ָאִבינּו  ֶׁשְּיֵהא  ַּבִּדין  ֵאינֹו  ָאְמרּו: 
ֶׁשְּיֵהא  ַּבִּדין  ְוֵאינֹו  ְלָפָניו,  ְמַדְּבִרים  ְוָאנּו 
ַּתְלִמיד ֵמִׁשיב ֶאת ַרּבֹו. ָיכֹול ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלָהִׁשיב?  ְּבֶאְלָעָזר  ָהָיה 
)במדבר לא כא( “ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן 
ְּכֶׁשָרָצה,  ֲהֵרי  ְוגֹו’”,  ַהָּצָבא  ַאְנֵׁשי  ֶאל 
זֹו  ַהְּנִׂשיִאים!  ְוִלְפֵני  מֶֹׁשה  ִלְפֵני  ִּדֵּבר 

ָמָצאִתי ְּבִסְפֵרי ֶׁשל ָּפִנים ֵׁשִני:
ֶאָּלא,  אֹוֵמר?  היום הקריבו: ַמהּו  הן 
ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: ֶׁשָּמא ְזַרְקֶּתם ָּדָמּה 
ָאַמר  ִחֵּלל.  ֶׁשָעַבד  ֶׁשָהאֹוֵנן  אֹוְנִנים, 
ֶׁשֵהם  ִהְקִריבּו,  ֵהם  ְוִכי  ַאֲהרֹן:  לֹו 
ֹּכֵהן  ֶׁשֲאִני  ִהְקַרְבִּתי,  ֲאִני  ֶהְדיֹוטֹות? 

ָּגדֹול ּוַמְקִריב אֹוֵנן:

לֹא  כאלה: ֲאִפּלּו  אותי  ותקראנה 
ָּבַני, ֶאָּלא ְׁשָאר ְקרֹוִבים,  ַהֵּמִתים  ָהיּו 
ָּכֵאּלּו,  ֲעֵליֶהם  ִלְהיֹות אֹוֵנן  ַחָּיב  ֶׁשֲאִני 
ֹּכֲהִנים  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוִרים  ָּכל  ְּכגֹון 

ֶׁשַהֹּכֵהן ְמַטֵּמא ָלֶהם:

ַהִּייַטב  ָאַכְלִּתי  חטאת: ְוִאם  ואכלתי 



×åòâåðã133Хумаш

если бы ел я очистительную жертву. 
Если бы я ел, было бы это благоугодно?

сегодня. (Т. е. днем, в этот день), но 
ночью (после дня кончины) скорбящему 
можно (есть от жертвоприношения), ибо 
(закон о) скорбящем-онен распространя-
ется только на день погребения [Сифра, 
Зевaxuм 100 б].

было бы (это) угодным Господу. Если 
ты слышал в случае одноразовых святых 
жертв (таких, как хлебное приношение в 
восьмой день уполномочения и жертво-
приношение Нахшона, что их может есть 
скорбящий-онен), ты не вправе делать 
послабление (и разрешать это также в 
случае) святых жертв, (предписанных) 
для всех поколений [Зевaxuм 101 а].

20. И услышал Моше, и было это 
угодным в его глазах.

20. и было угодным (верным) в его 
глазах. Признал (свою ошибку) и не по-
стыдился (сделать это), говоря: «Я не 
слышал» (такого от Превечного, но ска-
зал: «Я слышал и забыл») [Сифра,Зевaxuм 
101,б].

ְוגֹו’:

ֶׁשֵאין  ַלְיָלה ֻמָּתר,  ֲאִנינּות  היום: ֲאָבל 
אֹוֵנן ֶאָּלא ְּביֹום ְקבּוָרה:

ְּבָקְדֵׁשי  ָׁשַמְעָּת  ה’: ִאם  הייטב בעיני 
ָׁשָעה ֵאין ְלָך ְלָהֵקל ְּבָקְדֵׁשי ּדֹורֹות:

כ. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו:

לֹוַמר:  ְולֹא ּבֹוׁש  וייטב בעיניו: הֹוָדה 
‘לֹא ָׁשַמְעִּתי’:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

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

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

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-

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

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
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ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 

ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
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прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 

ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
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(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-

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

ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок продолжение

Но при сосредоточенной молитве и при изучении Торы с надле-
жащей мотивацией, ради нее самой, проникновение в их смысл 
облекается в буквы речи, ибо это проникновение в их источник 
и корень, ибо из-за него и по его причине человек произносит 
эти буквы. Потому проникновение в смысл возносит их буквы 
молитвы и Торы к их месту в десяти сфирот мира Йецира или 
мира Брия в соответствии с тем, является ли это проникновение 
интеллектуальными или естественными страхом и любовью и т.д., 
как говорилось выше, а там светит и раскрывается свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен Он, то есть высшее желание Его, 
благословен Он, облеченное в буквы Торы, которую человек из-
учает, и в их мотивацию, или в молитву и в ее внутренний смысл, 
или в заповедь и в ее смысл бесконечно великим отражением, 
каким оно совсем не могло светить и раскрыться, пока эти буквы 
и заповедь находятся в этом материальном мире, ни в малейшей 
степени, до скончания времен, когда этот мир будет вознесен из 
своей вещественности и раскроется слава Всевышнего и т.п., как 
о том уже подробно говорилось*.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
суть и сущность атрибутов Его, 
благословенного, едина с Эмани-
рующим их, Эйн Соф, благословен 
Он, и только их отражение све-
тит в мирах Брия, Йецира, Асия, 
в каждом из них в соответствии 
с его достоинством. И хотя душа 
человека, занимающегося этой 
Торой и заповедью, не из мира 
Ацилут, все же высшее желание 
облечено в эту заповедь, оно же и 
есть сама Галаха и Тора, которую 
этот человек изучает, и это — 
Божественность и свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, Эманирую-
щего, благословен Он, ибо Он и 
Его желание одно, и по Своему 
благословенному желанию Он 
эманировал Свои атрибуты, 
единые с Ним, благословенным, 
и через раскрытие Его желания, 

* Примечание.
А там также светит и раскры-
вается высшее единство, обра-
зующееся через каждое исполне-
ние заповеди и изучение Торы, и 
это — единство атрибутов Его, 
благословенного, которые вклю-
чаются друг в друга, и категории 
Суда смягчаются категориями 
милосердия в силу того, что это 
время благорасположения Эйн 
Соф, благословен Он, который 
светит и раскрывается катего-
рией явного раскрытия, великого 
и сильного, при пробуждении сни-
зу, то есть при исполнении запо-
ведей или при изучении Торы, в 
которых облечено высшее жела-
ние Эйн Соф, благословен Он. Но 
в основном это единство высоко-
высоко в мире Ацилут, — там 

ТАНИЯ
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— в высшей мудрости, буква 
«йод» имени Авайе, благословен 
Он, как о том говорится в «Раая 
меэймана».
Ибо так же, как крылья птицы 
для нее не основное, ее жизнь 
от них совсем не зависит, как 
мы и учим в законах о трефном: 
«оторваны крылья — кашерна». 
И основное у птицы голова и все 
тело, а крылья только служат 
голове и телу для того, чтобы 
с их помощью летать. Подобно 
этому и Тора и заповеди — ос-
нова высшего единения через 
раскрытие высшего желания, с 
их помощью раскрывающегося. 
А страх и любовь их поднимают 
туда, где раскрывается желание 
света — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, и единение, то 
есть к миру Йецира и миру Брия*.
* Примечание.
Или даже к миру Асия в десяти 
сфирот стороны Кдуша, вместо 
заповедей, связанных с действи-
ем. И это при изучении Письмен-
ной Торы, но при изучении Мишны 
раскрывается единство и свет 
— Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, в мире Йецира, а при 
изучении Талмуда — в мире Брия. 
А именно: при изучении Письмен-
ной Торы единство и свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен 
Он, распространяется от мира 
Ацилут до мира Асия, а при из-
учении Мишны — только до мира 
Йецира, а при изучении Талмуда 
— только до мира Брия. Ибо все 
они в мире Ацилут. Но при изуче-
нии Каббалы нет совершенно рас-
пространения от мира Ацилут 
к мирам Брия, Йецира, Асия, как 
это объясняется в книге «При 

раскрывающегося через заня-
тие этой Торой и заповедью, 
они включаются друг в друга, и 
категории Суда смягчаются ка-
тегориями милосердия во время 
этого благорасположения.
В свете этого совершенно по-
нятно то, что страх и любовь 
иносказательно называются 
крыльями, как сказано: «двумя 
летает» и как писал рабби Хаим 
Виталь, благословенной памяти, 
во «Вратах единений», раздел 1. 
Ибо крылья птицы — руки чело-
века и т.д. И в книге «Тикуней 
Зоар» объясняется, что те, кто 
занимается Торой и заповедями 
в страхе и любви, называются 
сыновьями, а без страха и люб-
ви — птенцами, так как они не 
могут летать*.
* Примечание.
И в книге «Тикуней Зоар», гл. 45, 
объясняется: птица — Мета-
трон, его голова — буква «йод» 
имени Авайе, тело — «вав», а 
две конечности — две буквы «эй» 
и т.д. То есть это мир Йецира, 
называемый Метатрон, а в нем 
находятся «тела» алахот. Его 
голова — мозг, категории Хабад, 
и это внутренний смысл гала-
хот, их тайны и обоснования. А 
две конечности: страх и любовь 
— верхняя буква «эй», с которой 
соотносится любовь, и нижняя 
буква «эй» — нижний страх, 
бремя Царства Небесного, а 
трепет пред Всевышним — как, 
например, трепет перед коро-
лем, — внешний явный страх. 
Иное — верхний страх, страх 
стыда, он исходит от скрытых 
истин, принадлежащих только 
Б-гу Всевышнему нашему, и Он 
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эц хаим».
ֲאָבל ִּבְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְותֹוָרה ְּבַכָּוָנה 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהַּכָּוָנה  ֲהֵרי  ִלְׁשָמּה 
ְוִהיא  הֹוִאיל  ַהִּדּבּור,  ְּבאֹוִתּיֹות 
ֶׁשֵּמַחָּמָתּה  ָלֶהן,  ְוֹׁשֶרׁש  ָמקֹור 
ּוְבִסָּבָתּה הּוא ְמַדֵּבר אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Но при сосредоточенной мо-
литве и при изучении Торы с 
надлежащей мотивацией, ради 
нее самой, проникновение в 
их смысл облекается в буквы 
речи, ибо это проникновение в 
их источник и корень, ибо из-за 
него и по его причине человек 
произносит эти буквы.
«Кавана» (внутреннее намере-
ние при произнесении слов) - это 
источник букв и слов, которые 
человек произносит.

ָלֵכן 
Потому проникновение в смысл
Мысленное намерение, вызванное 
любовью и трепетом к Б-гу
ִהיא ַמְעָלה אֹוָתן ַעד ְמקֹוָמּה ְּבי’ 
ְסִפירֹות ִּדיִציָרה אֹו ִּדְבִריָאה, ְלִפי 
ַמה ֶׁשִהיא ַהַּכָּוָנה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 

ִׂשְכִלִּיים 
возносит их [буквы молитвы и 
Торы] к их месту в десяти сфи-
рот мира Йецира или мира Бриа 
в соответствии с тем, является 
ли это проникновение интеллек-
туальными страхом и любовью
и тогда они возносятся к десяти 
сфирот мира Бриа

אֹו ִטְבִעִּיים כּו’,
 или естественными и т. д., 
и тогда они возносятся к десяти 
сфирот мира Йецира

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше,

Таким образом, внутреннее ДУ-
ХОВНОЕ намерение возносит в 
святость буквы произнесенных 
слов, хотя речь сама по себе МА-
ТЕРИАЛЬНА, к десяти сфирот 
мира Йецира или Бриа.
ְוָׁשם ֵמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה אֹור ֵאין־סֹוף 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך 
ְּבאֹוִתּיֹות  ַהְּמֻלָּבׁש  הּוא,  ָּברּוְך 
אֹו  ּוְבַכָּוָנָתן,  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה 

ִּבְתִפָּלה ּוְבַכָּוָנָתּה,
а там [в десяти сфирот] светит 
и раскрывается свет - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен Он, 
то есть высшее желание Его, 
благословен Он, облеченное в 
буквы Торы, которую человек 
изучает, и в их мотивацию,
Поскольку в мотивации также 
присутствует Высшая Воля, 
желание Всевышнего, чтобы че-
ловек прикрепился к Нему через 
любовь и трепет,
ְּבֶהָאָרה  ּוְבַכָּוָנָתּה,  ְּבִמְצָוה  אֹו 
ָיכֹול  ֶׁשּלֹא  ַמה  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה 
ְּבעֹוד  ְּכָלל  ּוְלִהְתַּגּלֹות  ְלָהִאיר 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְוַהִּמְצָוה  ָהאֹוִתּיֹות 

ַהַּגְׁשִמי,
Или [Высшее желание облека-
ется] в молитву и в ее внутрен-
ний смысл, или в заповедь и 
в ее смысл [- светит Высшее 
желание] бесконечно великим 
отражением, каким оно совсем 
не могло светить и раскрыться, 
пока эти буквы и заповедь на-
ходятся в этом материальном 
мире,
Отсвет и раскрытие Высшего 
желания  в буквах Торы и молитвы 
или заповеди, пока они все еще 
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в этом материальном мире, со-
всем не похожи на отсвет и рас-
крытие Высшего желания в тот 
момент, когда они возносятся 
ввысь к десяти сфирот мира 
Йецира и Бриа.

לֹא ִמיָנּה ְולֹא ִמְקָצָתּה,
ни в малейшей степени,
Из отсвета в том виде, как он 
сияет в десяти сфирот (когда 
буквы Торы, молитвы и заповеди 
возносятся ввысь), не может 
быть раскрыто абсолютно ни-
чего, пока буквы Торы и молитвы 
находятся по-прежнему в этом 
материальном мире. 

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
до скончания времен,
И ситуация останется неизмен-
ной вплоть до Грядущей эпохи

ֶׁשִּיְתַעֶּלה ָהעֹוָלם ִמַּגְׁשִמּיּותֹו,
когда этот мир будет вознесен 
из своей вещественности

»ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה’ ְוגֹו’«,
и раскроется слава Всевышнего 
и т. п.
«И раскроется слава Всевышне-
го, и узрит разом всякая плоть» 
(Йешаяу 40:5) – это означает, 
что все смогут видеть славу 
Всевышнего.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том уже подробно гово-
рилось*.
В главе тридцать шестой. В Гря-
дущем будущем сияние Высшего 
желания  в Торе и заповедях, как 
они представлены в этом мире, 
станет очевидным для всех. Од-
нако до тех пор Б-жественный 
отсвет в Торе и заповедях в 
материальном мире не имеет 
ничего общего с тем раскрытием 

Высшей Воли Творца в момент, 
когда Тора и заповеди возносятся 
вверх.

הגהה
Примечание.
В этом примечании Алтер Ребе 
учит, что когда раскрывается 
Высшая Воля в высших мирах, 
благодаря вознесению Торы и за-
поведей в «час БЛАГОВОЛЕНИЯ», 
тогда происходит взаимопроник-
новение («итколелут») эмоци-
ональных Б-жественных атри-
бутов, «мидот», в этих мирах. 
«Гвурот», атрибут строгости и 
суда, «услаждается» атрибутом 
добра и милосердия, «Хасадим» 
(из чего сразу возникает влияние 
«хасадим» внизу, в этом мире). 
Однако, как заключает Алтер 
Ребе, главным образом единение, 
«йихуд», эмоциональных атрибу-
тов «мидот» производят запо-
веди в мире Ацилут.
ֵּכן  ַּגם  ּוִמְתַּגֶּלה  ֵמִאיר  )ְוָׁשם 
ְּבָכל  ַהַּנֲעֶׂשה  ָהֶעְליֹון  ַהִּיחּוד 
ִמְצָוה ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ִיחּוד 
ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשִּנְכָללֹות זֹו ָּבזֹו, 

ְוִנְמָּתקֹות ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים,
А там также светит и раскрыва-
ется высшее единство, образу-
ющееся через каждое исполне-
ние заповеди и изучение Торы, 
и это – единство атрибутов 
Его, благословенного, которые 
включаются друг в друга, и 
категории Суда смягчаются ка-
тегориями милосердия
Чтобы стало только добро
ֵאין־ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֵעת  ְיֵדי  ַעל 

סֹוף ָּברּוְך הּוא, ַהֵּמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה 
ְוָעצּום,  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
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ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא 
в силу того, что это время бла-
горасположения Эйн Софа, 
благословен Он, который све-
тит и раскрывается категорией 
явного раскрытия, великого 
и сильного, при пробуждении 
снизу,
Когда инициатива духовного 
служения исходила от человека, 
снизу
ֵעֶסק  אֹו  ַהִּמְצָוה  ֲעִׂשַּית  ִהיא 
ָרצֹון  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבֶהן  ַהּתֹוָרה, 

ָהֶעְליֹון ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא.
то есть при исполнении запо-
ведей или при изучении Торы, 
в которых облечено высшее 
желание Эйн Софа, благосло-
вен Он.
Раскрытие этого благоволения 
Свыше приводит к взаимопроник-
новению мидот и к «услаждению» 
категорий строгости, «Гвурот».
ְלַמְעָלה  הּוא  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ַאְך 
ֶׁשָּׁשם  ָהֲאִצילּות,  ְּבעֹוָלם  ַמְעָלה 
ִמּדֹוָתיו  ְוַעְצמּות  ַמהּות  הּוא 
ֵאין־ ְּבַמֲאִציָלן  ְמֻיָחדֹות  ִיְתָּבֵרְך, 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но в основном это единство 
[возникающее благодаря Торе 
и заповедям] высоко-высоко в 
мире Ацилут, - там суть и сущ-
ность атрибутов Его, благосло-
венного, едина с Эманирующим 
их, Эйн Софом, благословен Он 
творящим их, «маациль», Бес-
конечным светом, 
ְרצֹון  ְוַעְצמּות  ַמהּות  הּוא  ְוָׁשם 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון 
ְמִאיָרה  ִהיא  ְלַבד  ְוֶהָאָרָתן 

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, ְּבָכל עֹוָלם 
ֵמֶהן ְלִפי ַמֲעָלתֹו.

и только их отражение светит 
в мирах Бриа, Йецира, Асия, в 
каждом из них в соответствии с 
его достоинством.
ְוַאף ֶׁשֶּנֶפׁש ָהָאָדם ָהעֹוֵסק ְּבתֹוָרה 

ּוִמְצָוה זֹו ֵאיָנּה ֵמֲאִצילּות 
И хотя душа человека, занимаю-
щегося этой Торой и заповедью, 
не из мира Ацилут,
Откуда же у этого человека возь-
мутся силы создать единение 
сфирот в мире Ацилут?
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 

ַהְּמֻלָּבׁש ְּבִמְצָוה זֹו,
все же высшее желание облече-
но в эту заповедь,
А еще выше этого то Желание, 
которое облечено в Тору
ֲהָלָכה  ַהְדַבר  ַעְצמֹו  הּוא  ְוהּוא 
ְוַהּתֹוָרה ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה, הּוא ֱאֹלהּות 
ָּברּוְך  ַהַּמֲאִציל  ֵאין־סֹוף  ְואֹור 

הּוא,
оно же  и есть сам Закон и Тора, 
которую [этот человек] изуча-
ет, и это [Высшее желание] – 
Б-жественность и свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], Эманиру-
ющего, благословен Он,
Который сотворил, «эманиро-
вал» десять сфирот мира Аци-
лут

ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד,
ибо Он [Бесконечный свет] и Его 
желание – одно,
ִמּדֹוָתיו  ֶהֱאִציל  ִיְתָּבֵרְך  ּוִבְרצֹונֹו 

ַהְּמֻיָחדֹות ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
и по Своему благословенному 
желанию Он эманировал Свои 



×åòâåðãКниãа «Тания» 145

атрибуты, единые с Ним, благо-
словенным,
Таким образом, Высшая Воля – 
это источник эмоциональных 
атрибутов, «мидот».
ַעל  ַהִּמְתַּגֶּלה  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ְוַעל 
ֵהן  זֹו,  ּוִמְצָוה  ּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי 
ִנְכָללֹות זֹו ָּבזֹו ְוִנְמָּתקֹות ַהְּגבּורֹות 

ַּבֲחָסִדים, ְּבֵעת ָרצֹון זֹו(:
и через раскрытие Его желания, 
раскрывающегося через за-
нятие этой Торой и заповедью, 
они [эмоциональные «мидот»] 
включаются друг в друга, и ка-
тегории Суда смягчаются кате-
гориями Милосердия во время 
этого благорасположения.
До сих пор текст примечания.

ּוַבֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב,
В свете этого совершенно по-
нятно
Из того, что мы учили, любовь 
и трепет возносят Тору и запо-
веди ввысь, и там раскрывается 
Высшая Воля, и благодаря этому 
происходит единение высшего 
порядка
ִנְקָרִאים  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו  ָהא 
ִּכְדִכְתיב:  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  »ַּגְּדִפין« 

»ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף«
то, что страх и любовь иносказа-
тельно называются крыльями, 
как сказано: «двумя летает» 
[Йешаяу, 6:2]
ִויַטאל  ַחִּיים  ָהַרב  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוְּכמֹו 
יא[,  ֶּפֶרק  ַהִּיחּוִדים  ְּבַׁשַער  ַז«ל 
ֶׁשַהְּכָנַפִים ָּבעֹוף ֵהן ְזרֹועֹות ָהָאָדם 

כּו’;
и как писал рабби Хаим Виталь, 
благословенной памяти, во 
«Вратах единений», раздел 11. 

Ибо крылья птицы - руки чело-
века и т. д.
Подобно тому, как два эмоци-
ональных качества трепет и 
любовь называются «руки чело-
века»: «Хесед (добро) – правая 
рука, Гвура (строгость) – левая 
рука, так же и «крылья» птицы 
названы любовь и трепет. 
ֶׁשָהעֹוְסִקים  ֵּפֵרׁש,  ּוַבִּתּקּוִנים 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוִמְצֹות  ְּבתֹוָרה 
ָלאו  ְוִאם  »ָּבִנים«,  ִנְקָרִאים 
ִנְקָרִאים »ֶאְפרֹוִחים«, ְּדָלא ָיְכִלין 

ְלַפְרָחא.
И в книге «Тикуней Зоар» объ-
ясняется, что те, кто занимается 
Торой и заповедями в страхе и 
любви, называются сыновьями, 
а без страха и любви - птенцами, 
так как они не могут летать*.
Птенцы не могут летать, пото-
му что у них не хватает крыльев, 
а в нашем случае не достает 
любви и трепета.
Почему же любовь и трепет на-
зываются «крыльями»?

הגהה
Примечание.
Алтер Ребе называет здесь 
любовь и трепет «крыльями» 
(«гадфин»), исходя из следующей 
аналогии. Крылья не являются 
главным в птице, они выполня-
ют вспомогательную функцию 
– с их помощью птица может 
взлететь. Точно так же любовь 
и трепет возносят Тору и запове-
ди. Алтер Ребе приводит этому 
подтверждение из книги «Тикуней 
Зоар». В этом примечании Алтер 
Ребе цитирует еще одно место 
из «Тикуней Зоар», где этой 
темы касаются более подробно:
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הּוא  ְּדעֹוָפא  מ«ה,  )ּוְבִתּקּון 
מט«ט,

И в книге «Тикуней Зоар», гл. 45, 
объясняется: птица – [высший 
ангел] Метатрон,
Метат – это имя ангела, кото-
рое не упоминают в полном виде, 
как написано от имени каббали-
ста Аризал. Также упоминается 
в комментариях Раши к книге 
Шмот 23:21, глава Мишпатим: 
«ибо Имя Мое (несет он) в себе». 
Все, что он делает, он делает от 
Моего Имени. Наши мудрецы го-
ворили, что это (ангел) Метат, 
ибо его имя подобно Имени его 
Властелина: его имя имеет то 
же числовое значение (314), что 
и Всесильный («Ша-дай») (Раши)
«Птица» обозначает категорию 
Метат. Птица состоит из трех 
составляющих: голова, тело и 
крылья. Так же обстоит дело и с 
категорией Метат:

ֵריָׁשא ִּדֵּליה י’,
его голова - буква «йод» [Четы-
рехбуквенного имени Авайе, 
состоящего из букв: Йод-Хей-
Вав-Хей],
Это категория Хохма (мудрость), 
обозначаемая буквой «йод»

ְוגּוָפא ָוא«ו,
тело - «вав»,
Это категория эмоциональных 
атрибутов, «мидот», количе-
ство которых – шесть. Поэтому 
на них указывает буква «вав», 
числовое значение которой – 
шесть.

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ה’ ה’ כּו’,
а две конечности - две буквы 
«хей» и т. д.
Две конечности («гадфин») – два 

крыла. Это две буквы «хей» в 
Имени Б-га, они указывают на ка-
тегории Бина (понимание) и Мал-
хут (королевское владычество).
ֶׁשִּנְקָרא  ַהְּיִציָרה  עֹוָלם  ְוַהְינּו 

מט«ט,
То есть это мир Йецира, называ-
емый Метат,
Как известно из Каббалы, катего-
рия Метат намекает на мир Йе-
цира, который так и называют. 

ּובֹו ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות ֶׁשַּבִּמְׁשָנה,
а в нем находятся «тела» зако-
нов, которые в Мишне 
В мире Йецира
ּוְבִחינֹות  ַהּמִֹחין  ֵהן  ִּדֵּליּה  ְוֵריָׁשא 

ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת,
Его голова – мозг и категория 
ХаБаД,
Таково понятие головы, «рош» 
в некоторых местах, что это 
категория интеллекта Хохма-
Бина-Даат (Мудрость-Понима-
ние-Знание). Касательно законов, 
записанных в Мишне, местополо-
жение которых относится к миру 
Йецира, дело обстоит следую-
щим образом:
ְוסֹוָדן  ַהֲהָלכֹות  ְּפִניִמּיּות  ֶׁשֵהן 

ְוַטֲעֵמיֶהן,
и это внутренний смысл зако-
нов, их тайны и обоснования.
Ведь Мишна включает в себя 
также эти вопросы

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
А две конечности: страх и лю-
бовь –
Два крыла, назначение которых 
летать в разных местах, – под-
черкнутые фразы из примечаний 
Любавичского Ребе шлита.

ֵהן ה’ ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְרִחימּו,
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верхняя буква «хей», с которой 
соотносится любовь,
Как это известно из некоторых 
книг. Верхняя буква «хей» – это 
первая из двух этих букв в Имени 
Б-га, которая намекает на «лю-
бовь».

ְוה’ ַּתָּתָאה ִהיא ִיְרָאה ַּתָּתָאה,
и нижняя буква «хей» - нижний 
страх,
Как это известно из некоторых 
книг. Вторая буква «хей» Имени 
намекает на нижний страх, ниж-
няя ступень в страхе, которой 
является:
ה’,  ּוַפַחד  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל 
ֶׁשִהיא  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַהֶּמֶלְך  ְּכַפַחד 

ִיְרָאה ִחיצֹוִנית ְוִנְגֵלית;
бремя Владычества Небес и 
страх пред Всевышним - как, на-
пример, трепет перед королем, 
- внешний явный трепет.
Это страх поверхностный, его 
нижняя категория «ира тата».
ָיֵרא  ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַלה’  ֵמ«ַהִּנְסָּתרֹות  ִהיא  ֹּבֶׁשת 

ֱאֹלֵהינּו«,
Иное - верхний страх, страх 
стыда, он исходит от скрытых 
аспектов, касающихся [только] 
Б-га Всевышнего нашего,
Верхний страх, «ира илаа» – это 
высшее проявление трепета, 
когда человека охватывает стыд 
за свои поступки пред лицом ве-
личия Творца.
ְוִהיא ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה 

ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(:
и Он [высший страх] - в высшей 
мудрости [категория «Хохма 

илаа», на которую намекает], 
буква «йод» [Четырехбуквенно-
го] имени Авайе, благословен 
Он, как о том говорится в «Реая 
меэмна».
Из всего вышесказанного в при-
мечании мы выучили, что любовь 
и трепет называются «крылья», 
«гадфин». И теперь, в свете 
того, что любовь и трепет 
возносят ввысь Тору и запове-
ди, нам станет лучше понятно 
следующее:
ִעַּקר  ֵאיָנם  ָהעֹוף  ֶׁשַּכְנֵפי  ְּכמֹו  ִּכי 
ָהעֹוף, ְוֵאין ַחּיּותֹו ָּתלּוי ָּבֶהם ְּכָלל,
Ибо так же, как крылья птицы 
для нее не основное, ее жизнь 
от них совсем не зависит,
Ведь птица продолжает жить 
также и без крыльев

ְּכִדְתַנן: »ִנְּטלּו ֲאַגֶּפיָה ְּכֵׁשָרה«,
как мы и учим [в законах о 
трефном]: «оторваны крылья - 
кашерна» [Вавилонский Талмуд, 
трактат Хулин, 56б]
Такая птица не считается па-
далью (смертельно больной), 
которую евреям есть запрещено.
ּגּופֹו«  ְוָכל  רֹאׁשֹו  הּוא  ְוָהִעָּקר 
ְמַׁשְּמִׁשים  ַרק  ֵאיָנם  ְוַהְּכָנַפִים 

ְלרֹאׁשֹו ְוגּופֹו ְלַפְרָחא ְּבהֹון;
И основное [у птицы] голова 
и все тело, а крылья только 
служат голове и телу для того, 
чтобы с их помощью летать.
Выполняют вспомогательную 
функцию
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְוָכְך 
ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹון,  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ֵהן 
ַעל  ַהִּמְתַּגֶּלה  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי 

ְיֵדיֶהן,
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Подобно этому и Тора и запове-
ди - основа высшего единения 
через раскрытие высшего же-
лания, с их помощью раскры-
вающегося.
ַמֲעִלים  ֵהם  ּוְרִחימּו  ְוַהְּדִחילּו 
ָהָרצֹון  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְלָמקֹום  אֹוָתן 
ְוַהִּיחּוד,  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור 

ֶׁשֵהן ְיִציָרה ּוְבִריָאה.
А страх и любовь их [Тору и 
заповеди] поднимают туда, где 
раскрывается желание света - 
Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, и единение, то есть к 
миру Йецира и миру Бриа*.
Поэтому любовь и трепет на-
зывают «крыльями», «гадфин», 
поскольку они поднимают Тору и 
заповеди так же, как птицу под-
нимают крылья в небеса.

הגהה
Примечание.
ְסִפירֹות  ְּבי  ַּבֲעִׂשָּיה  ֲאִפּלּו  )אֹו 

ִּדְקֻדָּׁשה, ְמקֹום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Или даже к миру Асия в десяти 
сфирот стороны Кдуша [мира 
Асия], в место заповедей, свя-
занных с действием.
Также до этого уровня возможно 
вознесение заповедей и раскры-
тие там Высшего Единства. 
Такое может произойти в мо-
мент, когда исполняют заповеди, 
просто принимая на себя иго 
Небес, «кабалат оль», поскольку 
подчинение себя КОРОЛЕВСКОЙ 
власти Небесного Владыки име-
ет отношение к миру Асия.

ְוֵכן ִמְקָרא.
И это также при изучении Пись-
менной Торы,
Заповедь, относящаяся к Пись-

менной Торе («микра»), состоит 
в том, чтобы озвучивать речью 
предложения Торы. Поэтому она 
также относится к миру Асия 
(мир Действия), поскольку речь – 
это как «малое действие».
ֲאָבל ַּבִּמְׁשָנה ִמְתַּגֶּלה ַהִּיחּוד ְואֹור 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּביִציָרה,
Но при изучении Мишны рас-
крывается единство и свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благосло-
вен Он, в мире Йецира,
Поскольку Мишна – это ведь по-
становленный закон: кошерно или 
запрещено, несет наказание или 
нет и т.п. Эти положения исхо-
дят из эмоциональных категорий 
Добро или Строгость, и поэтому 
они имеют отношение к миру 
Йецира.

ּוַבַּתְלמּוד ִּבְבִריָאה.
а при изучении Талмуда - в мире 
Бриа.
В Талмуде раскрывается Един-
ство бесконечного Б-жественного 
света в мире Бриа,
[Примечание Любавичского Ребе 
шлита: На первый взгляд это не 
совсем понятно, поскольку Микра 
(Письменная Тора) имеет боль-
шую святость, чем Мишна (За-
коны). Действительно, ведь даже 
существует закон, по которому 
книгу Торы (Пятикнижие) можно 
положить на книгу Мишны, но не 
наоборот. Также Мишна более 
освящена, чем Талмуд. Однако 
раскрытие света, которое они 
производят, прямо противопо-
ложно: Микра относится к само-
му нижнему Миру – Асия, Мишна 
– к Йецира, а Талмуд – к самому 
высокому из них, к миру Бриа?! 
Однако разгадка этого парадокса 
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в следующих ниже словах «при ИЗ-
УЧЕНИИ». Смотри об этом Тора 
Ор 17, начало первой страницы].

ְּדַהְינּו,
А именно:
Это не означает, что Единство 
происходит ТОЛЬКО в мире Асия 
или мире Йецира или в других, бо-
лее высоких духовных мирах, ведь 
на самом деле Микра – святее, 
чем Талмуд и даже чем Мишна. Но 
смысл этого в следующем:
ִמְתַּפֵּׁשט  ִמְקָרא  ֶׁשְּבִלּמּוד 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְואֹור  ַהִּיחּוד 
ּוְבִמְׁשָנה  ָהֲעִׂשָּיה,  ַעד  ֵמֲאִצילּות 
ַעד  ּוַבַּתְלמּוד  ְלַבָּדּה,  ַהְּיִציָרה  ַעד 

ַהְּבִריָאה ְלַבָּדּה,
Поскольку при изучении Пись-
менной Торы единство и свет 
- Эйн Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, распространяется [и 
раскрывается] от мира Ацилут 
до мира Асия, а при изучении 
Мишны - только до мира Йе-
цира [не достигая Асия], а при 
изучении Талмуда - только до 
мира Бриа.

ִּכי ֻּכָּלן ַּבֲאִצילּות.
Ибо все они в мире Ацилут.
Как Микра, так и Мишна и Талмуд 
– относятся к миру Ацилут, и 
Единство Б-жественного света 
производится и раскрывается 
ими в мире Ацилут. Разница лишь 
в том, насколько далеко вниз со-
творенных миров это раскрытие 
Единство Б-жественного света 
будет распространяться благо-

даря изучению каждого из этих 
разделов Торы.
ֲאָבל ַקָּבָלה ֵאיָנּה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְּכָלל 
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים(:
Но при изучении Каббалы нет 
совершенно распространения 
от мира Ацилут к мирам Бриа, 
Йецира, Асия, как это объясня-
ется в книге «При эц хаим».
При изучении внутреннего уров-
ня постижения Торы, Каббалы 
Единение Б-жественного света 
и раскрытие происходит именно 
в мире Ацилут и совершенно не 
распространяется оттуда к ми-
рам ниже Ацилута.
Мы учили, что Любовь и Трепет 
называются «крыльями» («гад-
фин»), поскольку крылья птицы 
не считаются главными в птице. 
Их функция вспомогательная, 
с их помощью птица может ле-
тать. Таким же образом Любовь и 
Трепет относятся к Торе и запо-
ведям. Главным, конечно, являет-
ся исполнение Торы и заповедей, 
а Любовь и Трепет нужны для 
того, чтобы с их помощью Тора 
и заповеди смогли вознестись к 
высшим духовным мирам. 
Ниже Алтер Ребе обращает 
наше внимание на то, что Лю-
бовь и Трепет также являются 
частью 613-ти заповедей. Так 
почему же они носят название 
всего лишь «гадфин», «крылья», 
но не «главной части» в птице?



Четверг Мишнэ тора150

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 16

1. Если Реувен продал поле Шимону, а Леви был одним из свидетелей, 
подписавшихся на документе, и потом Леви пришел в суд и заявил, 
что поле на самом деле принадлежит ему, а Реувен его отнял, то Леви 
не слушают и не проверяют его доказательства того, что поле принад-
лежит ему. Он потеря и свои права на поле, и говорят ему: «Как ты мог 
засвидетельствовать о продаже этого поля Реувеном, если ты имел 
намерение оспорить его права на поле?»

2. Также если Леви поставил подпись в качестве свидетеля на доку-
менте, в котором записано: «Такое-то поле Реувена — с востока, или с 
запада [граничит с продаваемым полем]», то из-за того, что он сделал 
спорное поле знаком для других, [закрепив за ним имя Реувена], и 
подписал этот документ, он потерял свои права. После этого он уже не 
может передумать и оспорить права Реувена, потому что ему скажут: 
«Как же ты подписался на том документе, где написано об этом поле, 
что оно с такой-то стороны, а теперь оспариваешь права на него?»

3. Если этот свидетель возразил: «В том документе я сделал знаком 
для других только одну борозду этого поля, а не все поле; и только эта 
борозда, ближайшая к меже, действительно принадлежит Реувену», то 
это логичное объяснение, и заявление Леви рассматривается судом. В 
этом случае он имеет право оспаривать всю территорию поля, кроме 
этой борозды.

4. Все вышесказанное относится к случаю, когда недвижимость оспа-
ривает один из свидетелей, подписавшихся на документе, утвержда-
ющем принадлежность этой недвижимости его оппоненту. Но судья, 
заверивший подлинность свидетельских подписей на таком документе, 
имеет право оспаривать принадлежность упомянутого там имущества, 
потому что он может объяснить свой поступок тем, что не знал со-
держания документа: судьи имеют право подтверждать подлинность 
свидетельских подписей, не читая сам документ. А свидетели не имеют 
права подписывать документ, пока не прочитали его полностью и не 
поняли очень хорошо, что там написано.

5. Если Шимон пришел посоветоваться к Леви, и сказал ему: «Я хочу 
купить такое-то поле у Реувена; как ты считаешь, стоит ли его приоб-
рести?», и Леви сказал ему: «Иди покупай, это хорошее поле», то после 
этого Леви может оспорить права Реувена на это поле; он не потерял 
своих прав, потому что не совершил действие (не подписался ни под 
каким документом, подтверждающим права Реувена). Объяснить свои 
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слова он может тем, что он хотел, чтобы поле вышло из-под власти 
Реувена, с которым еврейскому суду трудно совладать, после чего Леви 
надеялся получить свое поле обратно через суд.

6. Если Реувен оспорил права Шимона на поле, и Шимон сказал: «Я 
не знаю, о чем ты говоришь, а это поле я купил у Леви, и вот свиде-
тели того, что я уже пользовался им три полных года», на что Реувен 
возразил: «А у меня есть свидетели того, что ты вечером приходил 
ко мне и просил продать это поле» — доказательство, приведенное 
Реувеном, не может повлиять на исход суда. Шимон может сказать: 
«Я хотел заключить сделку также с тобой, чтобы ты не оспаривал мои 
права и не заставил меня ходить по судам, хотя я и не знаю, имеешь 
ли ты права на это поле». И так все подобное. Однако если Шимон не 
привел подобное объяснение своего поступка, то суд не исходит из 
того, что такое объяснение возможно.

7. Если Реувен оспорил права Шимона на поле, приведя свидетелей 
того, что поле его, а Шимон, пользующийся полем, утверждает, что Ре-
увен продал ему поле, и он уже получал с поля доход три полных года, 
[однако не может доказать это при помощи двух свидетелей], и Реувен 
отвечает: «Ты пользовался полем незаконно», то независимо от того, 
нет ли у Шимона свидетелей совершенно, что он три года пользовался 
полем, или есть один свидетель, показавший, что Шимон получал доход 
с поля три года — Шимон не обязан возвращать Реувену доход, полу-
ченный им с поля, потому что сам Шимон утверждает, что пользовался 
своей собственностью, и нет двух свидетелей, которые подтвердили 
бы, что он пользовался плодами; то есть, мы знаем о том, что он поль-
зовался плодами, только с его собственных слов. А тот единственный 
свидетель, который дал показания, что Шимон пользовался полем три 
года, пришел для того, чтобы доказать права Шимона на поле, [а не для 
того, чтобы заставить того платить за снятый урожай]; и если бы с ним 
был еще одни свидетель, то благодаря их показаниям поле присудили 
бы Шимону. Поэтому Реувен должен дать клятву «эйсет» о том, что не 
продавал поле, и поле возвращают ему; а Шимон должен дать клятву 
«эйсет» о том, что ничего не должен Реувену за снятые им урожаи, и 
этим он освобождается от претензий.

8. Если же два свидетеля дали показания, что Шимон пользовался по-
лем меньше трех полных лет, то Шимон должен вернуть Реувену весь 
доход, полученный им с поля. Даже если против Шимона дал показания 
один свидетель, Шимон должен вернуть доход по его слову, потому 
что сам Шимон не опровергает его слова, а говорит: «Этот свидетель 
сказал правду — я пользовался урожаем с поля два года, но поле при-
надлежит мне» (а последнее утверждение опровергнуто Реувеном). 
Таким образом, Шимону положено дать клятву, [потому что против него 
выступает один свидетель], однако он не может дать клятву, [потому 
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что не опровергает его слова]; поэтому он должен платить.

9. Если пользовавшийся недвижимостью приговорен к возвращению 
полученного с нее дохода, и точно не известно, каков был доход, и суд 
не может определить этот доход из объективных критериев, как, напри-
мер, известные расценки арендной платы за квартиру и тому подобное 
например, если это были плоды деревьев или урожай поля, объем 
которою неизвестен — из-за того, что хозяин недвижимости не может 
предъявить конкретную претензию, пользовавшийся недвижимостью 
платит такую сумму, в которой он сам признается; и произносят в его 
присутствии проклятие в общих словах тому, кто получил больше до-
хода, чем признает, и не возвращает его хозяину имущества.

10. Если человек обязан вернуть своему оппоненту недвижимость, ко-
торой пользовался, а в то время, когда она была в его руках, он сдавал 
ее и аренду другим людям, и эти съемщики известны, то съемщики 
обязаны заплатить вторично за пользование недвижимостью насто-
ящему хозяину; после этого они требуют свои деньги с того, кто сдал 
им недвижимость, которая ему не принадлежала.

11. Запрещено делать в суде ложные заявления, чтобы привести су-
дей к неправильному заключению или затянуть дело. Например, тот, 
кому некто должен сто динаров, не имеет права заявить в суде, что 
тот должен ему двести динаров, чтобы должник признался в долге на 
сотню и был приговорен к клятве. И если кредитор, которому ответчик 
должен сто динаров, требует от него в суде двести динаров, то ответчик 
не должен рассуждать так: «Я в суде буду отрицать все, чтобы меня 
не приговорили к клятве [по Торе], а потом наедине с ним верну ему 
сотню».

12. Если три кредитора, каждому из которых ответчик должен сто дина-
ров, подали на него в суд, и ответчик отрицает эти долги, то не должны 
двое из кредиторов становиться свидетелями третьему, чтобы заста-
вить должника заплатить, а потом делить полученные таким образом 
деньги. Об этом и других подобных вещах предупреждает Писание, 
говоря: «Отдались от лжи» (Шмот 23:7).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
208-я заповедь «делай» — повеление выверять безмены, гирьки, весы 
и другие измерительные инструменты и придирчиво следить за их точ-
ностью. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Весы верные, 
гири верные, эйфа верная и ин верный да будут у вас» (Ваикра 19:36). 
И сказано в Сифре (Кедошим): «Весы верные» — с точностью выверяй 
весы, «гири верные» — с точностью выверяй гири, «эйфа верная» — с 
точностью выверяй эфы, «и ин верный» — с точностью выверяй ины». 
И известно, что эйфа — мера объема для сыпучих веществ (прибли-
зительно, 40 литров), а ин — мера объема для жидкостей (около 6,5 
литров). И все эти мерные инструменты, несмотря на разность способов 
измерения, выполняют общую функцию: взвешивают или отмеряют 
количество вещества, равное их собственному весу или объему.

И все эти разновидности мер — гирьки и сосуды для измерения коли-
чества сыпучих материалов и жидкостей — называются «мерными ин-
струментами» (мидот); а повеление придирчиво следить, чтобы мерные 
инструменты соответствовали установленным эталонам, называется 
«заповедью о мерах» (мицват мидот).

И говорится в Сифре: «На таком условии Я вывел вас из Египта — на 
условии, что вы примете на себя исполнение заповеди о мерах (т.е. 
будете честно вести свои дела — без недомеров и недовесов). Поэтому 
каждый, выполняющий заповедь о мерах, как бы признает цель исхода 
из Египта, а каждый, нарушающий заповедь о мерах, как бы перечерки-
вает цель исхода» (ведь в стихе сказано: «Весы верные, гири верные, 
эйфа верная и ин верный да будут у вас, — Я, Всевышний, ваш Б-г, ко-
торый вывел вас из земли Египта» — т.е. «вывел вас» на этом условии).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой 
главе трактата Бава батра (88а).

271-я заповедь «не делай» — запрещение мошенничать при обмере 
земли и при взвешивании товаров. И об этом Его речение: «Не творите 
несправедливости на суде, в измерении, в весе и в мере» (Ваикра 19:35). 
И поясняют мудрецы: «Не творите несправедливости на суде» — т.е. не 
извращайте законов измерения и взвешивания. Вот как истолковывается 
содержание этого запрета (Сифра, Кедошим): «Не творите несправедли-
вости на суде...» — это не запрет вершить несправедливый суд, потому 
что такой запрет уже дан (Ваикра 19:15). Если так, то почему же сказано: 
«...на суде». Научить нас, что проводящий измерение и взвешивание 
подобен судье (и обязан быть абсолютно объективен и неподкупен)».

И там же (Сифра) пояснено: «В измерении...» — при измерении земли». 
Т.е. проводящий измерение и раздел обязан точно следовать соответ-
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ствующим правилам математики и использовать выверенные мерные 
инструменты, — но не следует измерять и взвешивать приблизительно, 
«на глаз», как поступает большинство простолюдинов, потому что в 
таком измерении нет объективности.

«...В мере и в весе» — имеется в виду взвешивание с использованием 
весов и гирь.

272-я заповедь «не делай» — запрещение содержать в своем владении 
неверные гири и другие мерные инструменты, даже если мы не исполь-
зуем их для взвешивания и для измерения при продаже товаров. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя в 
твоей суме двух камней для взвешивания — большего и меньшего (чем 
установленный эталон. Т.е. один — больше эталона, чтобы покупать по 
нему, а второй — меньше эталона, чтобы с его помощью продавать — 
Раши); пусть не будет в твоем доме двух эйф (мер объема для сыпучих 
веществ) — большей и меньшей. Камень полный и верный должен быть 
у тебя, эйфа полная и верная должна быть у тебя, чтобы продлились 
твои дни на земле, которую Всевышний, твой Б-г, дает тебе» (Дварим 
25:13-15).

В трактате Бава батра (89б) указано: «Человеку запрещено хранить в 
своем доме неверную меру, большую или меньшую, (чем эталон), — 
даже если он использует эту неверную эйфу в качестве ночного горшка».

И не следует думать, что запреты «Пусть не будет... двух камней» и 
«Пусть не будет... двух эйф» — две самостоятельные заповеди. Но 
оба этих запрета составляют единую заповедь, относящуюся и к мерам 
веса, и к мерам объема. Тора как бы говорит: пусть не будет у тебя не-
верной меры — ни меры веса, ни меры объема, как мы разъяснили, 
комментируя соответствующую заповедь «Делай» (Д 208). Ведь это Его 
речение — «Пусть не будет у тебя в твоей суме двух камней... пусть не 
будет в твоем доме двух эйф...» — подобно речению «Серебра своего 
не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба». И в том, и 
в другом случае одна заповедь включает в себя два запрета, связанных 
смысловым единством, и количество заповедей не увеличивается от 
того, что частица «не» повторена в речении несколько раз, — если все 
запреты объединены общим смыслом, как мы указывали в предисловии 
к настоящему сочинению, в «9-ом принципе». И мы уже встречались с 
подобным примером в двухсотой заповеди «Не делай», выраженной в 
Его речении «Да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно у 
тебя закваски...» (Шмот 13:7).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ִחִטים,  ִחִטים,  ִיְזָרֶעָּנה  לֹא  ְׂשעֹוִרים,  ְלָזְרָעּה  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ִיְזָרֶעָּנה ְׂשעֹוִרים. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵסר. ְּתבּוָאה, לֹא ִיְזָרֶעָּנה 

ִקְטִנית, ִקְטִנית, ִיְזָרֶעָּנה ְתבּוָאה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵסר:
Некто получил поле от товарища для посева ячменя - пусть не 
засевает пшеницей; пшеницы - может засеять ячменем; рабан 
Шимон бен Гамлиэль запрещает. Для зерна, пусть не засевает 
бобовыми; для бобовых - может засеять зерном; рабан Шимон 
бен Гамлиэль запрещает.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна рассуждает о хохере (держатель с фиксированным 
натуральным платежом), который связан с землевладельцем дого-
вором о том, что он будет сеять на поле, можно ли ему отступить от 
договоренности или нет.
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута, столько-
то коров зерна в год, при условии - посева ячменя - пусть не засевает 
пшеницей; - поскольку пшеница истощает землю больше чем ячмень; 
- пшеницы - для посева пшеницы - может засеять ячменем - ему раз-
решается засевать поле ячменем. - рабан Шимон бен Гамлиэль запре-
щает - засевать ячменем. В Гмаре поясняют причину, как говорится 
(Цфания 3, 13): «остаток Израиля ене вознесут всесожжения….и не 
будет у них двойного языка», то есть запрещено отступать от заклю-
ченного договора, даже в лучшую сторону. Некоторые разъясняют 
причину (Гмара), что, по мнению рабана Шимона бен Гамлиэля нельзя 
засеивать несколько лет подряд разными видамизерна, и если ранее 
землевладелец засеял поле пшеницей, то арендатор, засеяв теперь 
ячменем, испортит землю (по трактовке Раши). Однако авторы Тосафот 
толкуют причину наоборот - что, по мнению рабана Шимона бен Гам-
лиэля нельзя засеивать несколько лет подряд одним и тем же видом 
зерна, и на случай, если ранее землевладелец засеял поле ячменем, 
рабан Шимон бен Гамлиэль запрещает арендатору засевать это поле 
ячменем, когда он условился с землевладельцем сеять пшеницу. - Для 
зерна, - арендовал поле у товарища, при условии засеять зерновыми, 
- пусть не засевает бобовыми; - поскольку бобовые истощают землю 
сильней зерновых; - для бобовых - получил землю, при условии по-
садить бобовые, - может засеять зерном; - это разрешается, поскольку 
данное изменение ведет к лучшему; некоторые читают наоборот: «бо-
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бовые - не засеет зерном; зерном - засеет бобовыми (смотри 2Тосфот 
Йом Тов»). - рабан Шимон бен Гамлиэль запрещает. - отступать от до-
говоренности, по причинам, что мы объясняли выше. А относительно 
вынесения постановления закона, все следует цели улучшения земли, 
если условился о чем то, что ухудшает землю, то нельзя изменить 
условия в сторону того, что истощает землю больше чем оговорено, а 
наоборот, ему разрешено изменять договор (Рамбам; Бартанура).
 Наша мишна говорит о хакируте, поскольку арис отдает землев-
ладельцу долю от урожая, в соответствии с договоренностями между 
ними, и владельцу земли не так важно ухудшение почвы, главное 
чтобы урожай был побольше и получше. Следовательно, арендатор, 
на условиях арисут, может вносить любые изменения в лучшую сто-
рону, несмотря, на то, что это может истощить землю сильнее, чем та 
культура, которая согласована с ним (Раши; Тур). Некоторые полагают 
наоборот, что арендатору на условиях арисута вообще запрещено от-
ступать от договора, ведь владелец земли имеет долю в урожае, то он 
может заявить: я желаю то, о чем мы договорились, и ничего другого 
(«Магид Мишна» от имени аРамбана).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

לֹו  ְוֵאין  ִפְׁשָּתן,  ִיְזָרֶעָּנה  לֹא  מּוָעטֹות,  ְלָׁשִנים  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ִיְזָרֶעָּנה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה  ָׁשִנים,  ְלֶׁשַבע  ֵהיֶמּנּו  ִקְּבָלּה  ִׁשְקָמה.  ְבקֹוַרת 

ִפְׁשָּתן, ְוֶיׁש לֹו ְבקֹוַרת ִׁשְקָמה:
Некто получил поле от товарища на малый срок - пусть не засе-
вает его льном, и нет у него доли в бревнах сикоморы. Получил 
от этого на семь лет - на первый год засеет льном, и имеет долю 
в сикоморе. 

Объяснение мишны девятой
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута (Раши), - 
на малый срок - меньше чем на семь лет - пусть не засевает его льном, 
- лен сильно истощает землю, и его корни прорастают на протяжении 
семи лет (Бартанура) -, и нет у него доли в бревнах сикоморы. - ствол 
дерева сикомора и его ветви, называемые балки, поскольку из них из-
готавливают балки для постройки. И наша мишна учит нас тому, если 
арендовал и дерево сикомора вместе с полем, поскольку срок аренды 
невелик, то он не может обрезать ветви с этого дерева, поскольку те 
достигают необходимого размера в срок не меньше чем в семь лет, 
таким образом, становится ясно, что не ради сикоморы он арендовал 
поле, ведь он обязан вернуть владельцу дерево в первозданном виде. 
- Получил от этого на семь лет - арендовал поле с деревьями сикомо-
ры на срок в семь лет, - на первый год - аренды - засеет льном, - ему 
разрешено сеять лен, ведь поле вернется к старому состоянию через 
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семь лет - и имеет долю в сикоморе. - и ему разрешается отпиливать 
ветви сикоморы, ведь через семь лет те отрастут, и сможет вернуть 
поле в том же виде, в котором и взял. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испытание
 В жизни каждого бывают трудные времена. Настало это время и 
у Боруха. Это случилось, когда он пришел в Лиозно. Сперва все было 
как обычно: юноша поселился в синагоге и, поскольку от прежних за-
работков у него еще оставалось кое-что, он дал себе «отпуск» -учился 
весь день, не думая о заработке.
 Но деньги таяли. Каждый день, хотя и понемногу. Понемногу, но 
каждый день.
 Тогда Борух понял, что отпуск кончился и отправился на рынок 
посмотреть, не найдется ли работы. Обычно ‘ он нанимался носильщи-
ком. Но здесь носильщиков хватало без него. На следующий день он 
прошел по улицам, стуча в двери и спрашивая, не нужно ли натаскать 
воды. Но оказалось, что в Лиозно большинство евреев таскают воду 
сами. Даже зимой, даже когда колодец неблизко. «Лишний грош - это 
все-таки кусок хлеба, понимаешь, сынок?»
 Кто-кто, а Борух очень хорошо это понимал. Правда, были в 
местечке и люди побогаче, но у них уже имелись свои водоносы, и 
у каждого из них куча детишек. Как он осмелится отнять заработок у 
семейного человека? Ни за что!
 А деньги все таяли. Так же, как снег за окошком, потому что на-
чиналась весна.
 Говоря спокойно и честно, у Боруха имелось три пути.
 Нарушить свое главное правило и начать принимать посторон-
нюю помощь.
 Сделать заработок своим главным занятием, может, даже изучить 
какое-то ремесло. А учить Тору, когда выпадет время.
 Голодать.
 В синагоге дышишь чистотой и тишиной, а голод - вежливый про-
тивник и всегда дает уйму времени для размышлений. Поэтому Борух 
не спеша взвешивал все «за» и «против».
 Нарушить первое правило он не мог. Больше трех лет он следо-
вал ему, и в четырнадцать лет это было гораздо труднее, чем сейчас, 
когда ему исполнялось семнадцать. Разум говорил: «Так правильно и 
так нужно». И сердце с ним соглашалось.
 Нарушить второе правило он тоже не мог, даже если бы захотел. 
Душа его была отдана учебе, сердце взбунтовалось бы, если б Борух 
осмелился отказаться от нее. Это было его занятие на земле. Главное. 
Для этого он был создан. Для этого Творец дал ему такого отца, такие 
способности, такую судьбу. Мудрец Торы похож на корабль. Даже в 
самую сильную бурю корабль не может искать спасения на суше. Ко-
рабль должен плыть.
 Значит, оставался третий выход. Борух отругал себя за то, что 
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до сегодняшнего дня тратил на еду слишком много (хотя в будни он 
ел только овощи и черный хлеб) и теперь взял привычку пропускать 
то обед, то завтрак. Правда, от недоедания клонило в сон, но ковш 
холодной воды, вылитый на голову, ставил все на свои места.
 Было время между Песахом и Шавуотом, время счета «омера», 
посвященное исправлению главных свойств еврейской души. Тайная 
работа, которая происходит внутри каждого еврея, напоминает строи-
тельство дома. Доброта присоединяется к Строгости, Красота соединя-
ет их и выбрасывает вверх стропила Победы, которые поддерживают 
Скромность... Это не время бед и неудач. Это время проверки, время 
испытания. Всевышний испытывал Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
15 Нисана – первый день Праздника Песах

2018 (-1742) года Всев-шний заключил с нашим праотцом Авраѓамом 
первый союз «Брит бейн ѓа-бетарим» (Союз между [частями] рассечён-
ных [животных]») (См. Берейшит 15).

2047 (-1713) года в полдень нашего праотца Авраѓама посетили три 
ангела, известив его о том, что его девяностолетняя жена Сара родит 
сына (См. Берейшит 18:1-19).

Авраѓам выздоравливал после операции обрезания, когда Б-г по-
сетил его в его шатре в дубравах Мамре. Стоял тяжелый дневной зной, 
и Авраѓам страдал, но вовсе не от зноя, а от мысли о том, что паля-
щее солнце заставляет странников воздерживаться от путешествий. 
И Всев-шний решил не лишать Авраѓама радости гостеприимства. Он 
послал ему трех ангелов в виде странников-арабов, проходивших мимо 
дубравы. Авраѓам увидел их и побежал с приветствиями им навстречу, 
забыв при этом все свои муки.

Он настоял, чтобы они не прошли мимо, а сели отдохнуть в тени 
деревьев, пока он принесет воды, чтобы они омыли ноги, и хлеба, чтобы 
подкрепиться. Сара сама испекла лепешки из лучшей муки, а Авраѓам 
поспешил к стаду и выбрал молодого и нежного теленка, который был 
поспешно приготовлен и подан к столу. Только позже, когда ангелы объ-
явили о том, что через год Сара родит сына, понял, наконец, Авраѓам, 
кем являются его гости, и сердце его наполнилось счастьем. Сара тоже 
слышала эту добрую весть и с трудом могла поверить, что в возрасте 
90 лет она будет благословлена ребенком!

В этот же день 15 Нисана два ангела, оставив шатер Авраѓама, по-
вернули в направлении сдомской долины, чтобы выполнить решение 
Б-га о разрушении пяти городов, расположенных в ней. Жители Сдома 
были известны повсюду своей греховностью. Они не щадили бедных, 
отказывали в приюте странникам, даже за деньги не продавали им 
пищу или воду.

Когда Б-г сообщил Авраѓаму о Его намерении уничтожить всю 
окрестность Сдома, Авраѓам стал умолять Всев-шнего пощадить эти 
города ради праведных людей, которые, возможно, найдутся там. 
Только после того, как Б-г обещал ему, что, если даже найдутся толь-
ко 10 праведных жителей в Сдоме, Он пощадит весь город ради них, 
Авраѓам больше не настаивал.

Ангелы, пришедшие в Сдом, приказали Лоту, чтобы он и вся его се-
мья немедленно покинули город, ибо всю эту местность вскоре поразит 
катастрофа. Но зятья Лота были коренными сдомитянами и отказались 
оставить свои насиженные места. Назавтра, как только рассвело, ан-
гелы взяли Лота, его жену и двух его незамужних дочерей и вывели их 
за пределы города, запретив им оборачиваться назад и смотреть на 
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город. Как только Лот достиг города Цоар, Б-г пролил на Сдом и Амору 
дождь серы и огня. Все пространство окрестности, выглядевшее ра-
нее, как Б-жественный сад, превратилось в соленое море. Жена Лота 
была слишком любопытной, чтобы повиноваться приказу ангелов. Она 
обернулась посмотреть на город, в котором она так долго жила. Тут же 
последовало наказание – она превратилась в соляной столб.

Авраѓам, помня обещания Б-га, поспешил рано утром к тому месту, 
где он накануне просил Б-га за Сдом. Цветущая долина была скрыта 
густой пеленой дыма. Гигантские столбы дыма подымались от земли 
до небес в том месте, где стояли раньше гордые города сдомской 
долины. Все это быстро поглощали жуткие языки пламени. Когда все 
было полностью уничтожено, к востоку от Иудейской пустыни появи-
лось огромное озеро из соли и асфальта или битума, так называемое 
«Мертвое море».

2048 (-1712) года у 100-летнего Авраѓама и 90-летней Сары родился 
наш праотец Ицхак.

Он стал первым младенцем в истории человечества, которому об-
резание было сделано на 8-ой день.

2171 (-1589) года наш праотец Яков получил благословение от 
своего отца Ицхака.

В возрасте ста двадцати трех лет Ицхак решил благословить сы-
новей, ибо понял, что его жизнь подходит к концу. «И было, когда со-
старился Ицхак, и притупилось зрение его очей, призвал он Эйсава, 
старшего сына своего, и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я! И 
сказал он: вот, я состарился уже, не знаю дня моей смерти. Надень же 
теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, и выйди в поле и налови 
мне дичь. И приготовь мне кушанье, которое люблю, и принеси мне, 
и буду есть, дабы благословила тебя душа моя, прежде чем умру» 
(Берейшит 14:1-4).

Подслушавшая этот разговор Ривка решает воспользоваться тем, 
что к старости Ицхак потерял зрение, и устроить, чтобы благословение 
отца получил ее любимец Яков. Она готовит из мяса козлят любимые 
Ицхаком кушанья, надевает козлиные шкурки на руки Якова, чтобы 
Ицхак принял их за волосатые руки Эйсава, и посылает Якова к отцу за 
благословением. Уловка удалась – и Ицхак благословил Якова. «Даст 
тебе Б-г от росы небесной и от тука земного и обилие злаков и вина. 
Будут служить тебе народы, и подчиняться тебе государства, будешь 
господином братьям твоим, и поклонятся тебе дети матери твоей, про-
клинающий тебя проклят, а благословляющий тебя – благословен».

На момент получения отцовского благословения Якову исполнилось 
63 года.
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2447 (-1313) года в Хореве на горе Синай Всев-шний явился Моисею 
в виде горящего куста.

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

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

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

3404 (-356) года Царица Эстер пришла к царю Ахашверошу звать 
его на пир, который она приготовила для него.

Узнав об угрозе физического уничтожения, нависшей над евреями 
Персидской империи, Мордехай просил Эстер обратиться к царю за 
помощью. Совершенно ясно, говорил Мордехай, что ты стала цари-
цей только для того, чтобы послужить своему народу в такое роковое 
время. Пришло время открыть царю свою еврейскую национальность 
и умолять его смилостивиться над евреями, относительно которых 
надменный Ѓаман ввел царя в заблуждение.

При этом известии Эстер была охвачена ужасом. Ее горе было 
особенно велико, потому что никому не разрешалось под страхом 
смерти явиться к персидскому монарху без приглашения. Может ли 
она быть уверена, что царь будет рад видеть ее, и протянет ей свой 
золотой скипетр в знак своего благоволения? Если он этого не сделает 
в момент ее появления перед ним, она немедленно будет казнена, а 
что даст её бесполезная смерть? Все это Эстер сообщила Мордехаю, 
и его ответ не замедлил вернуться к ней со строгим предупреждением:

«Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех евреев. 
Если ты промолчишь в это время, то помощь и избавление придет для 
евреев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, 
не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?».

Отбросив всякие сомнения и страхи, Эстер решилась выполнить 
свою опасную миссию. Она сознавала, что шансы на успех весьма не-
велики, ибо даже если Ахашверош пощадит её жизнь, то вряд ли он 
отменит указы, скреплённые царской печатью. И все же Мордехай был 
прав, другого выхода не было. Она не должна оставлять свой народ 
без помощи в роковой для него час. У Эстер была только одна просьба 
к Мордехаю: «Пойди, собери всех евреев, находящихся в Шушане, и 
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поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, 
и я со служанками моими буду также поститься. И потом пойду к царю, 
хотя это против закона, и если погибнуть, погибну».

Этот трёхдневный пост с 13 по 15 Нисана был соблюден всеми 
евреями. На третий день Эстер, одетая в царские одежды, появилась 
во внутреннем дворе царского дворца. Ахашверош сидел на своем 
величественном троне лицом ко входу и видел ее появление. Он про-
тянул ей свой золотой скипетр и, удивившись неожиданному ее визиту, 
любезно спросил: «Что тебе, царица Эстер, и какая просьба твоя? Даже 
до полуцарства будет дано тебе».

Эстер нашла неразумным тут же просить царя за евреев. Поэтому 
она попросила царя явиться вместе с Ѓаманом сегодня к ней на при-
готовленный ею пир. Ее просьба была уважена, и в этот же день царь 
и Ѓаман были у царицы в гостях.

Именно этот пир, устроенный царицей Эстер, стал отправной точкой 
побед Израиля в истории Пурима.



Ïÿòíèöà 164 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Каждое мгновение, 
каждое человеческое 
движение - есть воз-
можность связаться 
с Бесконечностью. 
Каждый поступок мо-
жет явиться полетом 
души. Только ваша воля спо-
собна этому помешать. Но стоит вам захо-
теть, и связь немедленно установится.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
16 Нисана

Второй день праздника мацот. Первый день Омера.
Во вторую ночь праздника мацы молитву «Шма» перед сном читают 
также, как и в любой другой праздничный день.
Также тот, кто, не дай Б-г, не имеет отца, говорит перед «Чем отлича-
ется?»: «Папа, я хочу задать тебе четыре вопроса». И подобно этому 
то, что также тот, кто не имеет отца и матери, должен произносить в 
послеобеденной молитве: «Милосерден Он, благословит отца моего 
— наставника моего,.. мать мою — наставницу мою».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 11

1. И говорил Господь Моше и 
Аарону, сказав им:

1. Моше и Аарону. Сказал Моше, чтобы 
он сказал Аарону (см Раши к 1, 1)

сказав им (или: сказать им). Сказал 
(Аарону), чтобы он сказал Эл’азару и Ита-
мару. Или, быть может, (это означает) 
не что иное, как сказать Исраэлю? Когда 
сказано: «говорите сынам Исраэля» [11,2], 
то в этом повеление говорить Исраэлю. 
Как же я объясню «сказать им.»? - (Гово-
рить) сыновьям, Эл’азару и Итамару (т. 
е. «им» относится к названным в 10, 16) 
[Сифра].

2. Говорите сынам Исраэля так: 
Вот (существо) живое, какое вы 
можете есть, из всего скота, что 
на земле:

2. говорите сынам Исраэля. (Слово «го-
ворите» стоит во множественном числе, 
а это означает, что) всех их (Моше, Аа-
рона, Эльазара и Итамара) Он уравнял в 
качестве посланцев (для передачи) этого 
речения, потому что они были равны в 
молчании (безропотном) и в том, как с 
любовью приняли предопределение Вез-
десущего (что касается гибели Надава 
и Авиỹ).
вот животное (существо живое). (Слово 
«хая») от «хаим», жизнь (и употреблено 
здесь, чтобы выразить следующую идею:) 
потому что сыны Исраэля привержены 
Вездесущему и заслуживают жизни. Он 
отстранил их от нечистоты и возложил 
на них заповеди, в то время как (другим) 
народам Он не запретил ничего. Притча 
(гласит): врач приходит к больному (если 
больной безнадежен, врач разрешает ему 
есть все, что тот пожелает; но если есть 
надежда на исцеление, врач дает указания 
относительно того, что можно и чего нель-

פרק י”א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם:

ָאַמר  אהרן: ְלמֶֹׁשה  ואל  משה  אל 
ֶׁשּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן:

לאמר אליהם: ָאַמר ֶׁשּיֹאַמר ְלֶאְלָעָזר 
ֵלאמֹר  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ּוְלִאיָתָמר. 
“ַּדְּברּו  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְלִיְׂשָרֵאל? 
ָאמּור  ִּדּבּור  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל”,  ְּבֵני  ֶאל 
ְלִיְׂשָרֵאל. ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵּים: “ֵלאמֹר 

ֲאֵלֶהם”? ְלָבָניו, ְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדְּברּו  ב. 
ִמָּכל  ֹּתאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  זֹאת 

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

דברו אל בני ישראל: ֶאת ֻּכָּלם ִהְׁשָוה 
ִלְהיֹות ְׁשלּוִחים ְּבִדּבּור ֶזה, ְלִפי ֶׁשֻהְׁשוּו 
ְּגֵזַרת ַהָּמקֹום  ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּו  ִּבְדִמיָמה 

ֵמַאֲהָבה:

זאת החיה: ְלׁשֹון ַחִּיים, ְלִפי ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ַחִּיים,  ִלְהיֹות  ּוְראּוִיין  ַּבָּמקֹום  ְּדבּוִקים 
ְוָגַזר  ַהֻּטְמָאה  ִמן  ִהְבִּדיָלם  ְלִפיָכְך, 
לֹא  ָהעֹוָלם  ְוָלֻאּמֹות  ִמְצֹות,  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשִּנְכַנס  ְלרֹוֵפא  ָמָׁשל  ְּכלּום.  ָאַסר 
ִּכְדִאיָתא  ְוכּו’  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ְלַבֵקר 

ְּבִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא:
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зя есть), - это находим в Мидраш Танхума.

вот существо живое. Учит, что Моше 
брал животное и показывал его Исраэлю, 
(говоря:) «Это ешьте, а это не ешьте» 
[Сифра; Хулин 42а]. (И еще сказано:) 
«это, такое ешьте... « [11,9] - также и 
из кишащих в воде брал от каждого вида 
и показывал им (Исраэлю). И так же, что 
касается птиц: «И этих гнушайтесь из 
птиц» [11, 13]. И так же, что касается 
пресмыкающихся: «И это нечисто для 
вас» [11, 29] [Сифра; Менaxoт 29а].

вот животное... из всего скота. Учит, что 
«скот» входит (в понятие) «животное» 
[Сифра; Хулин 70 б].

3. Все, что имеет копыто и рас-
щепляет (надвое) копыта, жует 
жвачку из скота, - такое ешьте.

3. отделяет (имеет копыто). Как в Таргу-
ме, отделенный.

копыто. Plante на французском языке.

и расщепляет. Так что (копыто) сверху 
и снизу разделено на два напалка; как в 
Таргуме: и имеет напалки, ногти. Ибо 
есть (животные), у которых копыта 
разделены сверху, но не расщеплены и 
не раздвоены полностью, т. к. внизу они 
соединены (см. Раши к 11,26).
отрыгает жвачку (жует жвачку). Выво-
дит, изрыгает пищу из желудка и возвра-
щает ее в рот, чтобы (вторично) пере-
жевать ее и тщательно перетереть.

жвачку. Так называется (пища, воз-
вращенная из желудка для вторичного 
пережевывания). И возможно, что это 
(слово) является производным от корня, 
(который находим в) «вода, изливаемая 
 .т ,[II Шемyэль 14, 14] «(на землю) הנגרים
к. (жвачка) извергается в рот. А Таргум 
(переводит как означающее нечто) раз-
жиженное, растворенное, потому что 
благодаря этому пища разжижается и 
размягчается [Бава кама 28 б].

זאת החיה: ְמַלֵּמד, ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה אֹוֵחז 
זֹאת  ְלִיְׂשָרֵאל:  אֹוָתּה  ּוַמְרֶאה  ַּבַחָּיה 
ֶזה  “ֶאת  ֹּתאְכלּו!  לֹא  ְוזֹאת  ֹּתאְכלּו 
ֹּתאְכלּו ְוגֹו’”, ַאף ְּבִׁשְרֵצי ַהַּמִים ָאַחז 
ִמָּכל ִמין ָוִמין ְוֶהְרָאה ָלֶהם, ְוֵכן ָּבעֹוף: 
ְוֵכן  ָהעֹוף”,  ִמן  ְּתַׁשְקצּו  ֵאֶּלה  “ְוֶאת 

ַּבְּׁשָרִצים: “ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא”:

הבהמה: ְמַלֵּמד  מכל  החיה  זאת 
ֶׁשַהְּבֵהָמה ִּבְכָלל ַחָּיה:

ְוֹׁשַסַעת  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ֹּכל  ג. 
ֶׁשַסע ְּפָרֹסת ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה 

ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:

מפרסת: ְּכַתְרּגּומֹו ‘ְסִדיָקא’:

פרסה: פלאנט”ה ְּבַלַע”ז ]כף רגל[:

ִמְּלַמְעָלה  שסע: ֶׁשֻּמְבֶּדֶלת  ושסעת 
ְּכַתְרּגּומֹו:  ִצָּפְרִנין,  ִּבְׁשֵּתי  ּוִמְּלַמָּטה 
ֶׁשַּפְרסֹוָתיו  ֶׁשֵּיׁש  ִטְלִפין”,  “ּוַמִטְּלָפא 
ְׁשסּועֹות  ְוֵאיָנן  ִמְּלַמְעָלה  ְסדּוקֹות 
ּוֻמְבָּדלֹות ְלַגְמֵרי, ֶׁשִּמְּלַמָּטה ְמֻחָּברֹות:

ָהֹאֶכל  ּוְמִקיָאה  גרה: ַמֲעָלה  מעלת 
ִּפיָה  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ּוַמֲחֶּזֶרת  ִמֵּמֶעיָה 

ְלָכְתׁשֹו ְוִלְטֲחנֹו ַהֵּדק:

גרה: ָּכְך ְׁשמֹו; ְוִיָּתֵכן ִמִּגְזַרת: “ְוַכַּמִים 
ִנְגָרר  ֶׁשהּוא  יד(,  יד  )ש”ב  ַהִּנָּגִרים” 
ֶׁשַעל  ‘ִּפְׁשָרא’,  ְוַתְרּגּומֹו:  ַהֶּפה;  ַאַחר 

ְיֵדי ַהֵּגָרה, ָהֹאֶכל ִנְפָּׁשר ְוִנּמֹוַח:
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из скота (букв.: в скоте). Это слово 
является избыточным (и служит для 
алахической) интерпретации, чтобы 
определить как дозволенное плод в чреве 
скота [Сифра; Хулин 69 а]

такое ешьте. Но не скот нечистый. Но 
разве это не (входит) в запрет (содер-
жащийся в следующем стихе)? Однако 
(выраженное здесь в положительной 
форме там выражено в форме отри-
цательной, следовательно, тот, кто 
ест от нечистого скота, тем самым) 
нарушает заповедь предписывающую и 
запрещающую [Сифра].

4. Но такого не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих копыто: вер-
блюда, ибо он жует жвачку, но 
копыта (как у чистых животных) 
не имеет, - нечист он для вас;

5. И шафана, ибо он жует жвач-
ку, но копыта не имеет, - нечист 
он для вас;
6. И зайца, ибо он жует жвачку, 
но копыта не имеет, - нечист он 
для вас;

7. И свинью, ибо она имеет ко-
пыто и расщепляет копыто, но 
жвачки не жует, - нечиста она 
для вас;

8. От их мяса не ешьте, и к пада-
ли их не прикасайтесь, нечисты 
они для вас.

8. от их мяса не ешьте. (Отсюда извест-
но) мне лишь относительно этих. Из чего 
(следует, что закон распространяется 
на) другой нечистый скот, у которого 
нет никакого признака чистого? Делай 
заключение «от легкого к тяжелому»: 
если запрещены эти, имеющие отдель-
ные признаки чистого (скота, то тем 
более запрещен скот, не имеющий ни 

ִלְדָרָׁשה,  ְיֵתָרה ִהיא  בבהמה: ֵּתָבה זֹו 
ְלַהִּתיר ֶאת ַהְּׁשִליל ַהִּנְמָצא ִּבְמֵעי ִאּמֹו:

ְטֵמָאה.  ְּבֵהָמה  תאכלו: ְולֹא  אתה 
ַלֲעֹבר  ֶאָּלא  ִהיא?  ְּבַאְזָהָרה  ַוֲהלֹא 

ָעֶליָה ַּב’ֲעֵׂשה’ ְו’לֹא ַּתֲעֶׂשה’:

ד. ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמַּמֲעֵלי 
ֶאת  ַהַּפְרָסה  ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה 
ַהָּגָמל ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא ּוַפְרָסה 

ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ה. ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא 
ּוַפְרָסה לֹא ַיְפִריס ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֵּגָרה  ַמֲעַלת  ִּכי  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת  ו. 
ִהוא ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריָסה ְטֵמָאה 

ִהוא ָלֶכם:

ַּפְרָסה  ַמְפִריס  ִּכי  ַהֲחִזיר  ְוֶאת  ז. 
ְוהּוא  ַּפְרָסה  ֶׁשַסע  ְוֹׁשַסע  הּוא 

ֵּגָרה לֹא ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ח. ִמְּבָׂשָרם לֹא ֹתאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם 
לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:

מבשרם לא תאכלו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ֵאּלּו, 
ׁשּום  ָלּה  ֶׁשֵאין  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ְׁשָאר 
ִסיַמן ָטֳהָרה, ִמַּנִין? ָאַמְרָּת ַקל ָוֹחֶמר: 
ּוָמה ֵאּלּו, ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ְקָצת ִסיָמֵני ָטֳהָרה 

ֲאסּורֹות ְוכּו’:
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одного признака чистого) [Сифра].

от их мяса. Запрет на их мясо, но не на 
их кости, жилы, рога и копыта [Сифра].

и к падали их не прикасайтесь. Быть 
может, исраэлим (т. е. не принадлежащим 
к числу священнослужителей) запрещено 
прикасаться к падали? Поэтому сказано: 
«говори священнослужителям» [21,1] - 
(прикасаться к мертвому телу) запрещено 
священнослужителям, но не исраэлим (в 
целом). Итак, (делаем заключение) «от 
легкого к тяжелому»: если (соприкоснове-
ние) с тяжкой нечистотой мертвого тела 
запрещено только священнослужителям, 
то тем более (что касается) менее 
тяжкой нечистоты падали. Что же озна-
чает тогда «не прикасайтесь»? Во время 
праздников восхождения (когда все мужчины 
обязаны предстать в священном Храме, и 
поэтому они должны находиться в состо-
янии чистоты) [Сифра; Рош а-Шана 16,б].
9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, что имеет плавник 
и чешую в воде, в морях и в 
реках, тех ешьте.

9. плавник. То, при помощи чего плавает

чешуя. Это пластинки, прикрепленные к 
нему [Хулин 59а]. Как сказано: «в кольчугу 
чешуйчатую облачен» [I Шемyэль 17,5].

10. А все, что не имеет плавни-
ка и чешуи в морях и в реках, 
из всех мелких существ во-
дяных, из всякой живой души, 
что в воде, - гнусны они для 
вас

10. мелких существ (кишащих). Везде 
это означает мелкое существо, полза-
ющее и передвигающееся по земле (см. 
Раши к В начале 1, 20)

11. И гнусным будут они для 
вас: от их мяса не ешьте и па-

מבשרם: ַעל ְּבָׂשָרם ְּבַאְזָהָרה ְולֹא ַעל 
ֲעָצמֹות ְוִגיִדין ְוַקְרַנִים ּוְטָלַפִים:

ִיְׂשָרֵאל  ִיְהיּו  ובנבלתם לא תגעו: ָיכֹול 
ֻמְזָהִרים ַעל ַמָּגע ְנֵבָלה? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
כא  )ויקרא  ְוגֹו’”  ַהֹּכֲהִנים  ֶאל  “ֱאמֹר 
א( ֹּכֲהִנים ֻמְזָהִרין ְוֵאין ִיְׂשָרֵאל ֻמְזָהִרין, 
ַהֵּמת  ֻטְמַאת  ּוַמה  ֵמַעָּתה:  ָוֹחֶמר  ַקל 
ֹּכֲהִנים,  ֶאָּלא  ָּבּה  ִהְזִהיר  לֹא  ֲחמּוָרה, 
ֻטְמַאת ְנֵבָלה, ַקָּלה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן?! ּוַמה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ִּתָּגעּו”? ָּבֶרֶגל, ְוֶזהּו 
ֶׁשָאְמרּו: ַחָּיב ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל:

ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים 

ֹאָתם ֹּתאֵכלּו:

סנפיר: ֵאּלּו ֶׁשָּׁשט ָּבֶהם:

ּבֹו,  ַהְקבּוִעים  ְקִליִּפין  קשקשת: ֵאּלּו 
“ְוִׁשְריֹון  ה(  יז  )ש”א  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 

ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש”:

ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ִמֹּכל  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים  ְוַקְׂשֶקֶׂשת 
ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ּוִמֹּכל  ַהַּמִים  ֶׁשֶרץ 

ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם:

שרץ: ְּבָכל ָמקֹום ַמְׁשָמעֹו: ָּדָבר ָנמּוְך 
ֶׁשרֹוֵחׁש ְוָנד ַעל ָהָאֶרץ:

יא. ְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא 
ֹתאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו:
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дали их гнушайтесь.

11. и гнусным будут они. (Повторяется 
дня того, чтобы) запретить всякую 
смесь, содержащую это в (количестве), 
придающем вкус (т. е. сколько-либо ощу-
тимом) [Сифра].

от их мяса. Запрет не распространяется 
на плавники и кости.

и падали их гнушайтесь. (Имеет целью) 
включить (в общее правило) мелких насе-
комых, (обнаруженных) при процеживании 
жидкости, mouch-erons на французском 
языке.
12. Все, что не имеет плавника 
и чешуи в воде, гнусно это для 
вас.

12. все, что не имеет... Что это означает 
(с какой целью повторяется)? Я мог бы 
(решить), что мне дозволяется лишь 
(такая рыба, которая свои признаки 
чистоты) выносит на сушу. Откуда (вид-
но, что дозволяется и такая, которая 
признаки чистоты) оставляет в воде? 
Поэтому сказано: «все, что не имеет 
плавника и чешуи в воде». Следователь-
но, если они имелись в воде, - несмотря 
на то, что были сброшены при выходе (на 
сушу), такое дозволено [Сифра].

13. И этих гнушайтесь из птиц, 
не должно есть их, гнусны они: 
орел, и стервятник, и гриф;

13. не должны идти в пищу (не должно 
их есть). (Запрет выражен в такой форме 
и не сказано «не ешьте их»), чтобы при-
знать подлежащим наказанию того, кто 
кормит ими малолетних (которые сами 
наказанию не подлежат), ибо значение 
таково: они не должны идти в пищу при 
твоем посредстве. Или, быть может, 
(это имеет целью) запретить какое бы 
то ни было использование? Поэтому ска-
зано: «не ешьте их» [11, 42] - в пищу они 
запрещены, для (другого) использования 
дозволены [Сифра, Зевaxuм 114,а]. Везде, 
где о пернатых сказано: «по виду его», 
это может объединять отличающихся 

ֵערּוֵביֶהן, ִאם  יהיו: ֶלֱאֹסר ֶאת  ושקץ 
ֵיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם:

ַהְּסַנִּפיִרים  ַעל  ֻמְזָהר  מבשרם: ֵאינֹו 
ְוַעל ָהֲעָצמֹות:

ואת נבלתם תשקצו: ְלַרּבֹות ַיְבחּוִׁשין 
ֶׁשִּסְּנָנן. ַיְבחּוִׁשין מושקירונ”ש ְּבַלַע”ז 

]יבחושין[:
ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֹּכל  יב. 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

ַּתְלמּוד  וגו’: ַמה  לו  אין  אשר  כל 
ֻמָּתר  ֶׁשְּיֵהא  ִלי  ֵאין  ֶׁשָּיכֹול,  לֹוַמר? 
ַלַּיָּבָׁשה:  ֶׁשּלֹו  ִסיָמִנין  ַהַּמֲעֶלה  ֶאָּלא 
ִהִּׁשיָרן ַּבַּמִים ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ָּכל 
ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים”, 
ִּפי  ַעל  ַאף  ַּבַּמִים,  לֹו  ָהיּו  ִאם  ָהא 

ֶׁשִהִּׁשיָרן ַּבֲעִלָּיתֹו, ֻמָּתר:

ָהעֹוף  ִמן  ְּתַׁשְּקצּו  ֵאֶּלה  ְוֶאת  יג. 
ַהֶּנֶׁשר  ֶאת  ֵהם  ֶׁשֶקץ  ֵיָאְכלּו  לֹא 

ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה:

לא יאכלו: ְלַחֵּיב ֶאת ַהַּמֲאִכיָלן ִלְקַטִּנים, 
ֶׁשָּכְך ַמְׁשָמעֹו: לֹא ִיְהיּו ֶנֱאָכִלים ַעל ָיְדָך. 
אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְלָאְסָרן ַּבֲהָנָאה? ַּתְלמּוד 
ֹּתאְכלּו”,  “לֹא  יב(  יד  )דברים  לֹוַמר: 
ָּכל  ֻמָּתִרין.  ַּבֲהָנָאה  ֲאסּוִרין  ַּבֲאִכיָלה 
“ְלִמינֹו”,  “ְלִמיָנּה”,  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוף 
ְלִמיֵנהּו”, ֵיׁש ְּבאֹותֹו ַהִּמין ֶׁשֵאין ּדֹוִמין 
ֶזה ַלֶּזה, לֹא ְּבַמְרֵאיֶהם ְולֹא ִּבְׁשמֹוָתם, 

ְוֻכָּלן ִמין ֶאָחד:
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друг от друга своим строением, цветом 
и именами, но все они одного вида.

14. И коршун, и сокол по виду 
его;

15. Всякий ворон по виду его;

16. И страус, и сова, и чайка, и 
ястреб по виду его;

16. ястреб. Espervier

17. И удильщик, и сыч, и сова,

17. удильщик. Наши мудрецы разъясняли, 
что это (птица), вылавливающая (שלה) 
рыб из моря [Хулин 63,а]. Поэтому Онке-
лос перевел «удящий рыб».

сыч... и сова. Это chouettes, кото-
рые кричат по ночам, и скулы у них 
напоминают человеческие. И есть 
еще (птица) подобная им, которую 
называют hibou.

18. И мышь летучая, и пеликан, 
и сип,

18.  летучая мышь (летяга) .  Это 
chauvesouns, (это существо) напо-
минает мышь, летающую по ночам. 
А תנשמת, перечисленное среди мелких 
животных [11, 30], подобно ей, оно не 
имеет глаз и называется talpa [Хулин 
63 а].

19. И аист, цапля по виду ее, и 
удод, и кожан;

19. аист. Это белая дая, cigogne. А почему 
называется «хасида», благочестивая? 

יד. ְוֶאת ַהָּדָאה ְוֶאת ָהַאָּיה ְלִמיָנּה:

טו. ֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

טז. ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס 
ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:

הנץ: אישפרוי”ר ]נץ[:

ְוֶאת  ַהָּׁשָלְך  ְוֶאת  ַהּכֹוס  ְוֶאת  יז. 
ַהַּיְנׁשּוף:

ַהּׁשֹוֶלה  ֶזה  ַרּבֹוֵתינּו:  השלך: ֵּפְרׁשּו 
ְוֶזהּו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס:  ַהָּים.  ָּדִגים ִמן 

ְוָׁשֵלינּוָנא:

]כוס[  צואיטי”ש  וינשוף: ֵהם  כוס 
ְלָסתֹות  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַּבַּלְיָלה  ַהּצֹוֲעִקים 
ֶׁשקֹוִרין  לֹו  ּדֹוֶמה  ַאֵחר  ְועֹוד  ְּכָאָדם, 

ייב”ו ]לילית[:

ַהָּקָאת  ְוֶאת  ַהִּתְנֶׁשֶמת  ְוֶאת  יח. 
ְוֶאת ָהָרָחם:

שורי”ץ  קלב”א  התנשמת: ִהיא 
ּופֹוַרַחת  ָלַעְכָּבר  ְודֹוָמה  ]עטלף[ 
ַּבְּׁשָרִצים  ָהֲאמּוָרה  ְוִתְנֶׁשֶמת  ַּבַּלְיָלה; 
ִהיא ּדֹוָמה ָלּה, ְוֵאין ָלּה ֵעיַנִים ְוקֹוִרין 

ָלּה טלפ”א ]חפרפרת[:

יט. ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה 
ְוֶאת ַהּדּוִכיַפת ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף:

ציגוני”א  ְלָבָנה  ַּדָּיה  החסידה: זֹו 
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Ибо в том, что касается пищи, (эта 
птица) поступает благочестиво с ей 
подобными.
 
цапля. Это дая гневливая, и кажется мне, 
что ее называют heron.

удод. Дикий петух с двойным греб-
нем, на французском языке herupe. 
А почему называется «духифат»? 
Потому что краса его (  связана (הודו
 это относится к его гребню ,(כפות)
(который кажется привязанным). А 
«долбящим скалы» он назван из-за 
его поведения, как разъясняют наши 
мудрецы в трактате Гитин [68 б].

20. Всякое насекомое летаю-
щее, ходящее на четырех, гнус-
но оно для вас.

20. мелкое существо (насекомое) лета-
ющее. Это мелкие (существа), передви-
гающиеся по земле, как например: мухи, 
шершни, мошки, кузнечики.

21. Но такое можете есть из всех 
летающих насекомых, ходящих 
на четырех: у которого скоки 
над его ногами, чтобы ими 
прыжками ходить по земле.

21. на четырех. На четырех ногах.

над его ногами. Возле шеи у него есть 
еще как бы две ноги помимо четырех его 
ног. Когда оно хочет взлететь и оттол-
кнуться от земли, опирается на эти два 
скока и взлетает. И есть много таких в 
наших местах; подобно тем, которых 
называют longouste, но мы в них не раз-
бираемся (не отличаем дозволенного 
от недозволенного). Применительно к 
ним названы четыре признака чистоты: 
четыре ноги, и четыре крыла, и голени, 
т. е. скоки, названные здесь, а крылья 
покрывают большую часть (тела). Все 
эти признаки имеются у тех, которые 
водятся в наших местах, но у одних го-
лова вытянутая, а у других нет хвоста. 
К тому же оно должно называться «ха-

]חסידה[. ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה ֲחִסיָדה? 
ַחְברֹוֶתיָה  ִעם  ֲחִסידּות  ֶׁשעֹוָׂשה 

ַּבְּמזֹונֹות:
ִלי  ְוִנְרָאה  ַרְגָזִנית.  ַּדָּיה  האנפה: ִהיא 

ֶׁשִהיא ֶׁשקֹוִרין ָלּה היירו”ן ]אנפה[:

הדוכיפת: ַּתְרְנגֹול ַהָּבר ְוַכְרָּבְלּתֹו ְּכפּוָלה, 
ּוְבַלַע”ז הרופ”א ]דוכיפת[. ְוָלָּמה ִנְקָרא 
ִהיא  ְוזֹו  ָּכפּות,  ֶׁשהֹודֹו  ּדּוִכיַפת?  ְׁשמֹו 
ֵׁשם  ַעל  ִנְקָרא  טּוָרא”,  “ְוַנַּגר  ַּכְרָּבְלּתֹו. 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ְּכמֹו  ַמֲעָׂשיו, 

ִּגִּטין ְּבֶפֶרק “ִמי ֶׁשֲאָחזֹו” )דף סח ב(:

ַעל  ַהֹהֵלְך  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ֹּכל  כ. 
ַאְרַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

ַהְּנמּוִכים  ַהַּדִקים  העוף: ֵהם  שרץ 
ְזבּוִבים  ְּכגֹון:  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָהרֹוֲחִׁשין 

ּוְצָרִעין ְוַיּתּוִׁשים ַוֲחָגִבים:

ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ַאְך  כא. 
ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהֵלְך ַעל ַאְרַּבע ֲאֶׁשר 
ְלַרְגָליו  ִמַּמַעל  ְכָרַעִים  לֹו  ]לא[ 

ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ:

על ארבע: ַעל ַאְרַּבע ַרְגַלִים:

ממעל לרגליו: ָסמּוְך ְלַצָּוארֹו ֵיׁש לֹו ְּכִמין 
ְׁשֵּתי ַרְגַלִים ְלַבד ַאְרַּבע ַרְגָליו, ּוְכֶׁשרֹוֶצה 
ְוִלְקּפֹץ ִמן ָהָאֶרץ, ִמְתַחֵּזק ְּבאֹוָתן  ָלעּוף 
ַהְרֵּבה,  ֵמֶהן  ְוֵיׁש  ּופֹוֵרַח.  ְּכָרַעִים  ְׁשֵּתי 
]ארבה[,  לנגושט”א  שקורין  ְּכאֹוָתן 
ֶׁשַאְרָּבָעה  ָּבֶהן,  ְּבִקיִאין  ָאנּו  ֵאין  ֲאָבל 
ִסיָמֵני ָטֳהָרה ֶנֶאְמרּו ָּבֶהם: ַאְרַּבע ְרַגִלים, 
ְּכָרַעִים  ֵאּלּו  ְוַקְרֻסַּלִין,  ְּכָנִפים  ְוַאְרַּבע 
ַהְּכתּוִבים ָּכאן, ּוְכָנָפיו חֹוִפין ֶאת ֻרּבֹו. ְוָכל 
ֶׁשֵּבינֹוֵתינּו,  ְּבאֹוָתן  ְמצּוִיין  ַהָּללּו  ִסיָמִנים 
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гав» (т. е. несомненно быть им), однако 
мы не умеем отличать одно от другого 
[Хулин 59 а].

22. Этих из них можете есть: 
саранчу по виду ее, и солам по 
виду его, и харгола по виду его, 
и хагава по виду его.

23. А всякое насекомое летаю-
щее, у которого четыре ноги, 
гнусно это для вас.

23. а всякое насекомое летающее... 
(Повторение сказанного в 11, 20) имеет 
целью учить, что, если у него есть пять 
(ног), является чистым [Сифра].

24. И от этих нечисты будете; 
всякий, коснувшийся их падали 
будет нечист до вечера.

24. а от этих. Которые будут названы 
ниже.

нечисты будете. Т. е. в прикосновении к 
ним есть нечистота.

25. И всякий, носивший от их 
падали, омоет одежды свои, и 
нечист будет до вечера.

25. и всякий, носивший от их падали. 
Везде, где говорится о нечистоте от 
ноши, она (такая нечистота) тяжелее 
нечистоты от прикосновения, ибо в 
этом случае требуется вымыть платье 
[Сифра].

26. Всякий скот, который имеет 
копыто, но (полностью его) не 
расщепляет и жвачки не жует, 
нечисты они для вас; всякий 
коснувшийся их нечист будет.

26. которое имеет копыто, но (полно-
стью его) не расщепляет. Например, 
верблюд, у которого копыто разделено 
сверху, но соединено внизу (см. Раши к 

ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְוֵיׁש  ָארְֹך,  ֵיׁש ֶׁשרֹאָׁשן  ֲאָבל 
ָזָנב, ְוָצִריְך ֶׁשְּיֵהא ְׁשמֹו ‘ָחָגב’; ּוַבֶּזה ֵאין 

ָאנּו יֹוְדִעים ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶהם:

ֶאת  ֹּתאֵכלּו  ֵמֶהם  ֵאֶּלה  ֶאת  כב. 
ַהָּסְלָעם  ְוֶאת  ְלִמינֹו  ָהַאְרֶּבה 
ְלִמיֵנהּו ְוֶאת ַהַחְרֹּגל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת 

ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו:

לֹו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ְוֹכל  כג. 
ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם:

וכל שרץ העוף וגו’: ָּבא ְלַלֵּמד ֶׁשִאם 
ֵיׁש לֹו ָחֵמׁש ָטהֹור:

ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ִּתַּטָּמאּו  ּוְלֵאֶּלה  כד. 
ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ְלַמָּטה  ְלֵהָאֵמר  ולאלה: ָהֲעִתיִדין 
ָּבִעְנָין:

תטמאו: ְּכלֹוַמר, ִּבְנִגיָעָתם ֵיׁש ֻטְמָאה:

ְיַכֵּבס  ִמִּנְבָלָתם  ַהֹּנֵׂשא  ְוָכל  כה. 
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

וכל הנשא מנבלתם: ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ַמָּגע,  ִמֻּטְמַאת  ֲחמּוָרה  ַמָּׂשא,  ֻטְמַאת 

ֶׁשִהיא ְטעּוָנה ִּכּבּוס ְּבָגִדים:

ִהוא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ְלָכל  כו. 
ֵאיֶנָּנה  ְוֶׁשַסע  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת 
ֹׁשַסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים 

ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְטָמא:

שוסעת:  איננה  ושסע  פרסה  מפרסת 
ְּכגֹון ָּגָמל ֶׁשַּפְרָסתֹו ְסדּוָקה ְלַמְעָלה, ֲאָבל 
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11,3). Здесь учит тебя, что падаль не-
чистого скота оскверняет, а в конце 
раздела [11, 39-40] выясняется (закон 
относительно падали) чистого скота.

27. И все ходящее на лапах сво-
их из всякого зверя, ходящего 
на четырех, нечисты они для 
вас; всякий коснувшийся их 
падали нечист будет до вечера;

27. на своих лапах. Как, например, со-
бака, и медведь, и кошка.

нечисты они для вас. Что до прикос-
новения.

28. А носивший их падаль омоет 
одежды свои, и нечист до вече-
ра. Нечисты они для вас.

29. И это для вас нечисто из ки-
шащего, передвигающегося по 
земле - ласка, и мышь, и жаба 
по виду ее;

29. а это для вас нечисто. Все эти (опре-
деления в качестве) нечистого (содержат) 
не только запрет употребления в пищу, 
но это (определение в качестве) нечи-
стого в целом от прикосновения к ним 
(человек) становится нечистым, и ему 
запрещается есть возношение и святые 
жертвы и входить в священный Храм.

ласка. Moustille

жаба. Bot, наподобие лягушки.

30. И еж, и варан, и ящерица, и 
улитка, и слепыш.

30. ёж. Hérison.

ящерица. Lizard.

ְלַמָּטה ִהיא ְמֻחֶּבֶרת. ָּכאן ִלֶּמְדָך, ֶׁשִּנְבַלת 
ֶׁשְּבסֹוף  ּוָבִעְנָין  ִמְּטֵמָאה:  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה 

ַהָּפָרָׁשה ֵּפֵרׁש ַעל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה:

ַהַחָּיה  ְּבָכל  ַּכָּפיו  ַעל  ְוכֹל הֹוֵלְך  כז. 
ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם 
ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

על כפיו: ְּכגֹון: ֶּכֶלב ְודֹב ְוָחתּול:

טמאים הם לכם: ְלַמָּגע:

ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתם  ֶאת  ְוַהֹּנֵׂשא  כח. 
ְטֵמִאים  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו 

ֵהָּמה ָלֶכם:

ַּבֶּׁשֶרץ  ַהָּטֵמא  ָלֶכם  ְוֶזה  כט. 
ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹחֶלד ְוָהַעְכָּבר 

ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:

וזה לכם הטמא: ָּכל ֻטְמאֹות ַהָּללּו ֵאיָנן 
ַמָּמׁש;  ַלֻּטְמָאה  ֶאָּלא  ֲאִכיָלה,  ָלִאּסּור 
ֶלֱאֹכל  ְוֶנֱאָסר  ְּבַמָּגָען  ָטֵמא  ִלְהיֹות 

ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ְוִלָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש:

החלד: מושטיל”ה ]נמיה[:

ֶׁשּדֹוֶמה  ]קרפדה[  והצב: פויי”ט 
ִלְצַפְרֵּדַע:

ְוַהְּלָטָאה  ְוַהֹּכַח  ְוָהֲאָנָקה  ל. 
ְוַהֹחֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

אנקה: הריצו”ן ]קיפוד[:
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хомет (улитка). Limace.

слепыш. Talpa.

31. Эти нечисты для вас из всех 
мелких существ; всякий кос-
нувшийся их мертвых нечист 
до вечера.

32. И все, на что упадет (что-
либо) от них мертвых, будет 
нечисто, - всякий сосуд дере-
вянный или одежда, или кожа, 
или мешковина, всякая вещь, 
употребляемая для работы, в 
воду должно быть погружено 
это, и нечисто до вечера, а (за-
тем) будет чистым.

32. в воду должно быть погружено это. 
Но даже после его омовения-погружения 
остается нечистым для приношения до 
вечера и чистым будет только после 
захода солнца [3евaxuм 75 а].

הלטאה: לישרד”ה ]לטאה[:

החמט: לימצ”ה ]חילזון[:

והתנשמת: טלפ”א ]חפרפרת[:

ְּבָכל  ָלֶכם  ַהְּטֵמִאים  ֵאֶּלה  לא. 
ְּבמָֹתם  ָּבֶהם  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ַהָּׁשֶרץ 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:
ֵמֶהם  ָעָליו  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  לב. 
אֹו  ֵעץ  ְּכִלי  ִמָּכל  ִיְטָמא  ְּבמָֹתם 
ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר 
יּוָבא  ַּבַּמִים  ָּבֶהם  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה 

ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:

במים יובא: ְוַאף ְלַאַחר ְטִביָלתֹו ָטֵמא 
ָּכְך  ְוַאַחר  ָהֶעֶרב.  ַעד  ִלְתרּוָמה,  הּוא 

ְוַטֵהר, ְּבֶהְעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

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

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

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 

ְּתִהָּלֶתָך: 

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

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 

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

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

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

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

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

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵהם  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַאף־ַעל־ ִמְצֹות,  ִמַּתְרַי«ג  ֵּכן  ַּגם 

ִלְהיֹות  »ַּגְּדִפין«,  ִנְקָרִאין  ִּפי־ֵכן 
ִּכי ַּתְכִלית ָהַאֲהָבה ִהיא ָהֲעבֹוָדה 

ֵמַאֲהָבה.
И хотя страх и любовь входят 
в число 613 заповедей, все же 
они называются крыльями, так 
как цель любви – служение из 
любви.
Хотя любовь к Б-гу – это запо-
ведь, однако назначение этой 
заповеди не любовь сама по себе, 
но чтобы эта любовь привела бы 
человека к духовному служению. 
И поскольку любовь имеет вспо-
могательное значение и являет-
ся средством, стимулирующим 

исполнение всех остальных за-
поведей и изучения Торы, то они 
вместе с Трепетом называются 
«крылья». Они - подобно крыльям, 
которые имеют назначение слу-
жить телу птицы.

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

ִהיא »ַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים«,
это любовь наслаждения,
Наивысшая ступень, которая 
может быть у любви, состоит 
из наслаждения в Б-жественном 
сиянии. Смотри об этом в главах 
девятой и четырнадцатой.
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ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא, 
И тот, кто не достиг того, чтобы 
в какой-то степени вкусить [бла-
женство] мира грядущего,
Т.е. не удостоился «любви на-
слаждения», которая подобна 
награде будущего мира
ֶאָּלא ֲעַדִין ַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה ּוְצֵמָאה 
ַהּיֹום,  ָּכל  ֵאָליו  ְוָכְלָתה  ַלה’ 
ְוֵאינֹו ַמְרֶוה ִצְמאֹונֹו ְּבֵמי ַהּתֹוָרה 

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

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

ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים«,
как жалуется о таких людях 
пророк: «Ой! Всякий жаждущий, 
идите к воде».
Пророк Йешаяу в главе 55:1
Мудрецы объясняют его алле-
горию: «вода» – это Тора, как 
сказано: «Вода – не что иное, 
как Тора» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава Кама 17а). А та 
жажда, о которой сожалеет 
пророк – это не жажда к изуче-
нию Торы, ведь в таком случае 
он бы сам утолил свою жажду. 
Но почему же пророк недоволен 
таким человеком и призывает 
его к изучению Торы? Но жажда, 
которая подразумевается тут 
– это жажда сильной любви к 

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

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

ּו«ְלָמָחר ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם«
как написано: «Сегодня испол-
нить их, а завтра - получить за 
них вознаграждение»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин 22а.
Из этой фразы можно сделать 
следующие уточнения:
Написано СЕГОДНЯ исполнить 
их, «сегодня» – означает в Ны-
нешнем мире, где нам выделя-
ется время для действий, для 
работы. ЗАВТРА – в Грядущем 
мире, в Ган Эдене, раю, когда 
наступает время для получения 
вознаграждения. 
Поэтому СЕГОДНЯ, в Нынешнем 
мире, в момент работы над со-
бой необходима такая любовь к 
Б-гу, которая приводит к духов-
ному служению по исполнению 
Торы и заповедей.
ִלְטֹעם  זֹו,  ְלִמָּדה  ִהִּגיַע  ּוִמי ֶׁשּלֹא 
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Б-гу, которая живет в нем. И на 
это указывает ему пророк, что 
утолить эту жажду должно из-
учением Торы.
Вот как об этом в Тании:

ִּכי ְלִפי ְּפׁשּוטֹו 
Ибо, если рассматривать бук-
вальный смысл,
Согласно которому речь идет о 
жажде к изучению Торы
ָצֵמא  ֶׁשהּוא  ְּדִמי  מּוָבן,  ֵאינֹו 
ֶׁשִּיְלמֹד  ְּפִׁשיָטא  ִלְלמֹד,  ּוִמְתַאֶּוה 
ִלְצֹעק  ַלָּנִביא  לֹו  ְוָלָּמה  ֵמַעְצמֹו, 

ָעָליו »הֹוי«?
непонятно: если кто-то [полон] 
жажды и желает изучать Тору, 
выход [для него] простой - 
пусть учит, как он того и желает, 
но если так, отчего же пророк 
укоряет его: «Ой!..»,

Однако смыл слова «жаждущий» 
здесь подразумевает «жаждущий 
Б-жественности», и у этой люб-
ви к Б-гу не было предназначения 
ради нее самой – когда можно 
было бы ограничиться работой 
в молитве, которая вызывает 
такую любовь и жажду к Б-гу. Но 
поскольку конечная цель этой 
любви в том, чтобы она при-
водила к «служению из любви», 
то поэтому кричит пророк и 
заявляет всем, чтобы не замы-
кались на любви самой по себе, 
но необходимо изучать Тору и 
таким образом утолять жажду 
к Б-жественному и достигать 
предназначения этой любви.
:ּוְכֹּמו ֶשֵׁבַּאְרִתּי ְבָּמקֹום ַאֵחר ַּבֲאִריכּות
и как о том подробно говорится 
в другом месте.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 1

1. Порядок наследования таков. Тому, кто скончался, наследуют его 
дети. Их права первоочередные. Если есть дети мужского и женскою 
пола, то наследство получают сыновья. В любом случае дочь не полу-
чает наследство, если есть сын. Если у скончавшегося нет детей, то 
ему наследует его отец. А мать не наследует своим детям: эта подроб-
ность закона получена по Устной традиции. Если тот, кто должен был 
бы наследовать, умер, но у него есть потомки, то наследство получают 
его потомки.

2. Таким образом, если некто умер, как мужчина, так и женщина, и 
оставил сына, то сын получает все наследство. Если сына уже нет 
в живых, то ищут потомков сына. Обнаружили потомков сына, либо 
мужского, либо женского пола — даже если это дочь дочери дочери 
этого сына, через много поколений — она получает все наследство. 
Если же у умершего не было сына, то проверяют, есть ли у него дочери.

3. Если нашлась дочь, она получает все наследство. Если дочь уже 
скончалась, то ищут ее потомков. Если обнаружили ее потомка, как 
мужского, так и женского пола, даже через много поколений этот по-
томок наследует все. Если же у умершего не было и дочери, то право 
наследовании переходит к его отцу.

4. Если отца уже нет в живых, то ищут потомков отца, то есть братьев и 
сестер умершего. Если у умершего нашелся брат, или потомство брат, 
то они наследуют все. Если нет брата, то ищут сестру. Обнаружилась 
сестра или ее потомство — они наследуют все. Если же у умершего нет 
ни брата, ни сестер, то из-за того, что у его отца нет потомков, право 
наследования переходит к отцу отца.

5. Если отец отца уже умер, то ищут его потомков, то есть братьев 
или сестер отца умершего; и первоочередное право на наследство 
имеют родственники мужского пола — дядья умершего, и потомство 
дяди имеет больше прав, чем тетя умершего, по тому же принципу, по 
какому наследуют потомки самого умершего. Если у отца умершего не 
нашлось ни братьев, ни сестер, ни их потомков — право наследова-
ния переходит к отцу отца отца (прадедушке) умершего. И по такому 
принципу ищут наследников, поднимаясь вверх по генеалогическому 
дереву — вплоть до Реувена (то есть — до одного из прародителей 
колен Израиля; но не до Яакова, их отца, потому что есть традиция 
от пророков, что ни одно из колен Израиля не исчезнет полностью).
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6. Таким образом, сын имеет больше прав на наследство, чем дочь, и 
все потомки сына имеют больше прав, чем дочь. А дочь имеет больше 
прав на наследство, чем отец ее отца, и все ее потомки имеют больше 
прав, чем отец ее отца. А отец умершего имеет больше прав, чем братья 
умершего, потому что они — потомки этого отца. И брат имеет больше 
прав, чем сестра, и все потомки брата имеют больше прав, чем сестра. 
Сестра имеет больше прав, чем дедушка; и все потомки сестры имеют 
больше прав, чем дедушка.

7. Дедушка имеет больше прав, чем дядя умершею (брат отца), дядя 
имеет больше прав, чем тетя (сестра отца), и все потомки дяди имеют 
больше прав, чем тетя. Тетя — сестра умершего — имеет больше прав, 
чем прадед. И по этому принципу право наследования поднимается по 
генеалогическому дереву до первых поколений нашего народа; поэтому 
нет ни одного потомственного еврея, у которого бы не было наследника.

8. Если человек умер, оставив дочь и дочь сына, то даже если послед-
няя дочь дочери дочери сына через несколько поколений, она имеет 
больше прав и наследует все, а дочери умершего не положено ничего. 
Таков же закон, если имеется дочь брата и сестра, или если имеется 
дочь сына дяди и тетя, и в других подобных случаях.

9. Если у человека было два сына, и оба сына умерли при его жизни, 
один сын оставил трех сыновей, а второй оставил дочку, а потом умер 
старик — трое сыновей первого сына получают половину наследства, 
и дочка второго сына получает половину наследства: то есть, внуки 
получают ту часть, которую было бы положено получить их отцу. По 
этому же принципу делят наследство сыновья братьев, или сыновья 
дядей — до начала поколений.

10. Родня матери не считается родней относительно права наследо-
вания. Наследство получают только представители семьи отца. По-
этому братья по матери не наследуют друг другу, а братья только по 
отцу — наследуют друг другу. Два брата, один из которых приходится 
умершему братом только по отцу, а второй является братом и по отцу, 
и по матери, имеют одинаковые права на наследство.

11. Если у человека есть родственники, родившиеся от запрещенной 
связи, то они имеют такое же право на наследство, как и прочие пред-
ставители семьи. Например, если у умершего есть сын «мамзер» 
(родившийся от прелюбодеяния), или брат «мамзер», то они имеют 
такие же права на наследство, как и другие сыновья или братья. Но 
если у умершего был сын от рабыни, или от нееврейки, то их ребенок 
не считается сыном умершего ни в каком смысле, и не наследует ему 
совершенно.

12. Жена не наследует своему мужу совершенно. А муж наследует 
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все имущество жены по постановлению мудрецов. Муж имеет больше 
прав на наследство от жены, чем любой другой человек, даже если 
она ему запрещена, как, например, вдова — первосвященнику, или 
разведенная и выполнившая обряд «халица» (отказ от левиратного 
брака) — обычному коэну. Даже если жена малолетняя, и даже если 
муж глухонемой — муж наследует своей жене.

13. Мы уже объясняли в «Законах супружества», что муж наследует 
жене только с того момента, когда она вошла в его дом (стала с ним 
жить), и что здоровый человек не наследует глухонемой жене, если она 
была таковой на момент выхода замуж, даже если впоследствии она 
выздоровела. И там мы объясняли, что муж наследует все имущество 
жены, которое она успела получить в собственность при жизни — и то 
имущество, которое она принесла ему в приданое, и то, что не поступи-
ло в распоряжение мужа за время их совместной жизни. Если женщина 
разведена так, что развод вызывает сомнение, и она скончалась, то 
муж ее не наследует.

14. Если мужчина взял в жены девочку такого возраста, что она даже 
не нуждается в «миуне» заявлении о том, что она не хочет жить с этим 
мужем — для того, чтобы отменить этот брак, то муж не наследует 
такой жене, потому что их совместная жизнь не называется семьей 
(речь идет о девочке младше десяти лет, которая не понимает, в чем 
заключаются супружеские обязанности, или младше шести лет, даже 
если она понимает это). Также если душевнобольной женился на здо-
ровой женщине, или здоровый женился на душевнобольной — муж не 
наследует жене, потому что душевнобольные не могут совершать про-
цедуру «нисуин» (ввод жены в дом, свадьба) даже по постановлению 
мудрецов (в отличие от глухонемых и малолетних).

15. Если у человека умерла жена, а потом скончался ее отец, или брат, 
или любой другой родственник, которому она должна была наследо-
вать, то муж им не наследует. Это наследство получают потомки этой 
женщины, если у нее есть потомки; в противном случае право насле-
дования возвращается к семье ее отца. Муж не наследует имущество, 
которое жене полагалось бы получить после ее смерти, а наследует 
только то, что уже стало собственностью жены до того, как она умерла.

16. Также муж не наследует жене, если он уже в могиле — так насле-
дуют только родственники из семейства отца (см 1.4-1.5). А именно, 
если сначала умер муж, а затем жена, то не рассуждают так: «Если 
бы муж был жив, то получить наследство полагалось бы ему, поэтому 
наследники мужа имеют больше прав на наследство от этой женщины, 
чем все прочие» Это неверно: женщине наследуют родственники из 
семейства ее отца, если она скончалась после мужа.
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17. Также сын не наследует своей матери, если он уже в могиле, что-
бы передать наследство своему брату по отцу. А именно, если умер 
сын, а потом умерла его мать, то не говорят: «Если бы сын был жив, 
то наследство причиталось бы ему, поэтому сейчас нужно отдать это 
имущество наследникам сына в обход других наследников этой жен-
щины». Если рассуждать так, то братья этого сына по отцу (от другой 
жены) наследовали бы его матери даже после его смерти. Поступают 
же так: если у умершего сына есть потомки, то наследство получают 
его потомки; а если у него нет потомков, то право наследования пере-
ходит к семье отца умершей женщины.

18. Если же сначала умерла мать, а потом умер сын, даже если этот 
сын был новорожденным, и даже если родился раньше срока, но 
успел прожить дольше матери хотя бы один час, а потом умер — он 
полностью наследует своей матери, и передает это наследство своим 
наследникам из семьи отца.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
246-я заповедь «не делай» — запрещение захватывать принадле-
жащие другим участки земли, передвигая границы этих участков. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не отодвигай межи 
ближнего своего» (Дварим 19:14).
В Сифри (Шофтим) объясняется: «Ведь уже сказано: „Не грабь“ — за-
чем же Тора говорит еще „Не отодвигай межи“? Чтобы научить, что 
передвигающий межи своего соседа нарушает тем самым два запрета 
Торы. Может быть, этот запрет действует также вне Земли Израиля? 
Тора говорит: „Не отодвигай межи ближнего твоего, намежеванной 
предками в наделе, выделенном тебе на земле, которую Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе во владение“ (т.е. именно на Земле Израиля). Итак, 
нарушивший этот запрет на Земле Израиля преступает две заповеди 
Торы, а вне Земли Израиля — только одну, т.е. заповедь „Не грабь“».
Итак, ясно, что этот запрет имеет силу только в Земле Израиля.
243-я заповедь «не делай» — запрещение похищать евреев. И об этом 
Его речение, входящее в Десять Речений: «Не укради» (Шмот 20:15). И 
объясняется в Мехильте (Итро): «Это запрет похищать людей».
И сказано в трактате Санедрин (86а): «Из какого речения нам извест-
но, что запрещено похищать людей? Рабби Яшия сказал: „Из речения 
‘Не укради’“. Раби Йоханан сказал: „Из речения ‘Ведь они Мои рабы, 
которых Я вывел из земли Египта, — не должны они быть продаваемы, 
как рабы’“ (Ваикра 25:42)». Два этих мудреца не спорят между собой: 
один говорит о запрете похищать, а другой — о запрете продавать» 
— поскольку похититель подлежит наказанию только после того, как 
продаст похищенного. Нарушивший оба этих запрета карается удуше-
нием («хенек»). Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «И кто 
похитит человека и продаст его — а похищенный находился в руках его 
(т.е. свидетели видели, как он его похитил и продал — Раши) — будет 
предан смерти» (Шмот 21:16).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-
ой главе трактата Санедрин (84б-86б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו ְלָׁשבּוַע ֶאָחד ִּבְׁשַבע ֵמאֹות זּוז, ַהְּׁשִביִעית ִמן 
ַהִּמְנָין. ִקְּבָלה ֵהיֶמּנּו ֶׁשַבע ָׁשִנים ִּבְׁשַבע ֵמאֹות זּוז, ֵאין ַהְּׁשִביִעית ִמן 

ַהִּמְנָין:

Некто получил поле от товарища на семилетний цикл за семьсот 
зузов - субботний год входит в общий счет. Если же арендовал на 
семь лет - субботний год не входит в их число.

Объяснение мишны десятой
 Некто получил поле от товарища - вне зависимости от формы 
пользования («Магид Мишна»), - на семилетний цикл за семьсот зузов - 
за все семь лет аренды - субботний год входит в общий счет - субботний 
год (когда землю не обрабатывают) входит в общее число. - Если же 
арендовал на семь лет - при заключении договора использовал слова 
«семь лет», а не седьмина, - субботний год не входит в их число. - и 
держит поле семь лет, когда можно его обрабатывать и засевать (ис-
ключая субботний год из общего числа).

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ְׂשִכיר יֹום ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה, ְׂשִכיר ַלְיָלה ּגֹוֶבה ָכל ַהּיֹום, ְׂשִכיר ָׁשעֹות 
ָׁשָנה,  ְׂשִכיר  ֹחֶדׁש,  ְׂשִכיר  ַׁשָּבת,  ְׂשִכיר  ַהּיֹום.  ְוָכל  ַהַּלְיָלה  ָכל  ּגֹוֶבה 
ְׂשִכיר ָׁשבּוַע, ָיָצא ַבּיֹום, ּגֹוֶבה ָכל ַהּיֹום, ָיָצא ַבַּלְיָלה, ּגֹוֶבה ָכל ַהַּלְיָלה 

ְוָכל ַהּיֹום:

Нанятый на день - взимает всю ночь. Нанятый на ночь - взимает 
весь день. Нанятый почасово - взыскивает весь день и всю ночь. 
Нанятый на неделю, нанятый на месяц, нанятый на год, нанятый 
на семилетний цикл; ушел днем - взимает весь день; ушел ночью 
- взимает целый день и целую ночь.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Заповедь повелевает выплатить оплату наемному рабочему во-
время, как говорит Тора (Дварим 24, 15): «в его день отдай ему плату 
его», и если выплата запоздала, то это нарушение запрета Торы, как 
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сказано в Торе (там же): «не пройдет над ним солнце» (Рамбам «За-
коны об аренде» 11, 1); и также сказано в Торе (Ваикра 19, 13): «да не 
переночует деяние работника с тобой до утра». И наша мишна учит 
нас тому, когда приходит срок оплаты для наемного работника.
 Нанятый на день - подёнщик, работающий днем, и заканчиваю-
щий свой труд ночью, - взимает - свою оплату - всю ночь. - после этого 
дня; и если работодатель не оплатил до утра, то преступает слова 
Торы, как сказано (Ваикра 19, 13): «да не переночует деяние работника 
с тобой до утра»., и толкуют мудрецы эти слова: что этот стих учит нас 
о наемном работнике, что взыскивает свою оплату всю ночь (Барайта 
в Гмаре). - Нанятый на ночь - работающий ночью, и заканчивает свой 
труд утром, - взимает - свою оплату - весь день - весь последующий 
день, и если работодатель нее оплатил его труд до заката солнца, то 
преступает слова Торы: «в его день отдай ему плату его». В Гмаре 
разъясняют, что поскольку найм завершается лишь в конце срока, как 
говорит Тора (Ваикра 25, 53): «как нанятый из года в год» - найм на этот 
год закончится лишь в следующем году, следовательно, работодатель 
не обязуется выплатить за труд наемника до захода солнца, и о нем 
сказано: «да не переночует деяние работника с тобой до утра»; а то, 
что написано «не пройдет над ним солнце» - мы вынуждены отнести 
к наемнику на ночь, которому должно выплатить заработанную плату 
утром, когда закончится его найм. - Нанятый почасово работодатель 
нанял его на несколько часов - взыскивает весь день и всю ночь - в 
Гмаре поясняют. Что мишна подразумевает: нанятый на несколько ча-
сов ночью, взимает плату всю ночь; нанятый на несколько часов днем, 
может взыскать зарплату в течение всего дня. - Нанятый на неделю, - ра-
ботодатель нанял его на семь дней - нанятый на месяц, - работодатель 
нанял его на тридцать дней - нанятый на год, - работодатель нанял его 
на целый год - нанятый на семилетний цикл; - работодатель нанял его 
на семь лет, - ушел днем - закончил свою работу днем - взимает весь 
день; - если работодатель не выдал ему зарплату до заката солнца, 
то нарушает слова Торы, - ушел ночью - закончил свой труд ночью - 
взимает целый день и целую ночь. - в Гмаре поясняют, что окончание 
мишны соответствует мнению рабби Шимона, который спорит с Тана 
Кама, и полагает, что нанятый на несколько часов ночью, имеет право 
взыскивать свою зарплату на протяжении всей ночи и всего дня, однако, 
в соответствии с мнением Тана Кама, если закончил свой труд ночью, 
то может взыскать оплату всю ночь, и таков закон (Рамбам «Законы о 
аренде» 11, 2).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Наследство
 Зачем, зачем, зачем... Зачем судьба делает крутой поворот, и мы, 
со всеми своими важными обязанностями и серьезными планами, вдруг 
кубарем катимся вниз, как путник, который поскользнулся на мокрой 
траве оврага?
 Если эти планы уводили еврея от Торы, тогда понятно. Когда ев-
рейский магазин торгует в субботу, понятны вопли фашистов, которые 
требуют вообще не покупать у евреев. Когда святые книги копят пыль 
на полках, а еврей, забыв о них, изобретает атомную бомбу, чтобы один 
гой мог погрозить ею другому, понятно, почему он вдруг слышит окрик: 
«Хватит! Без тебя обойдемся!»
 Но зачем нужно было подвергать испытанию Боруха, который 
ел, как нищий, а учился, как мудрец, живущий на всем готовом... Уж 
как мало он просил - заработать несколько монет, чтобы купить хлеба! 
И в этом ему отказать? Каждый день он выходил на поиски работы и 
каждый день возвращался в синагогу ни с чем. Это уже не назовешь 
случайным невезением. Это была закрытая дверь.
 Кузнец, накалив железо добела, сует его в холодную воду. Это 
называется закалка. Это необходимо, иначе не получится хороший 
клинок.
 Иногда человек проходит испытание не только ради себя, но ради 
тех, кто придет после него. Ради сыновей, например. Есть такая шту-
ка - наследство. Родители вручают его детям, готовя их для взрослой 
жизни. Что дают в приданое дочке? Побольше денег, чтобы она 
помогла мужу кормить семью на первых порах, а также простыни и 
платья, посуду обычную и посуду для Песаха. Что еще? Пару маминых 
советов, как выбирать на рынке рыбу и поддерживать мир в доме, а 
также бабушкину молитву о здоровье детей и мужа, которую произносят, 
когда зажигают свечи. И от старшей сестры добрый талисман - «сгула», 
листок с Псалмами Давида. «Его надо прикрепить к колыбельке ново-
рожденного, когда он появится у тебя, моя деточка...»
 Что дают в наследство сыну? Ремесло. Никто не может лучше, 
чем отец, научить, как держать в руках рубанок, или портновские ножни-
цы, или вожжи извозчика. И еще привычки. Ты едва выучился ходить, а 
уже ковылял за отцом в синагогу и полюбил ее теплый воздух, длинные 
бороды стариков, песню во время субботнего кидуша, когда заботы, как 
стая бродячих собак, улеглись за забором и не смеют показать оттуда 
нос, а в окно видны только верхушки сосен. Зеленые верхушки сосен, 
и ветер, и песня, и покой.
 Некупленное отцовское пальто - это тоже твое наследство. У 
отца вообще-то была шубейка на зиму, но старая уж очень. Зашивая 
ее, твоя мама ворчала, что делает это последний раз, что на будущую 
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зиму шуба разлетится на клочки от сильного ветра. Надо копить деньги 
на новое пальто! Отец соглашался: «Ты права, Ривка. С лета начну от-
кладывать». Но вместо этого он нанял для сына хорошего меламеда. 
И вот на деньги для пальто ты сперва учил пророков, потом Мишну, 
через пару лет открыл Талмуд. А мать снова: «Это невозможно. Ткань 
под иголкой расползается! Учти - последний раз зашиваю!» Отец кивал, 
разводил руками, улыбался виновато и с хитринкой. Но ты знал, и он 
знал, и даже мама знала, что пальто опять не будет куплено. А сын, 
в конце концов, станет ученым. Столяром, портным, извозчиком, но 
ученым, мудрецом Торы. Поэтому некупленное пальто - это тоже твое 
наследство.
 Молчание. Можно ли передать в наследство сыну молчание? 
Ты помнишь, как один из отцовских друзей в гневе метался по двору 
синагоги и бросал в лицо отцу злые, позорные слова, а отец стоял, 
держа тебя за руку, и молчал. Не потому, что был виноват или боялся. 
Тора приказывает молчать в таких случаях, и поэтому отец сжал губы. 
Он же был человек и тоже злился, тоже кипел от обиды! Но он был 
еврей, поэтому молчал. Это молчание теперь твое, ты получил его 
тогда, сжимая руку отца во дворе синагоги.
 Болезни отца. Искусство терпения.
 Неудачи отца. Умение надеяться.
 Мечты отца. Для него они так и остались мечтами, светлой 
тоской... Для тебя это уже будничный труд - с мозолями, с удачами и 
неудачами.
 Да, такое наследство евреи оставляют сыновьям.
 Ради него, наверное, Борух голодал теперь.
 Мы хотим, конечно, чтобы детям жилось счастливее. Но мы не 
станем обещать, что их минует бедность, тоска, обида. Это в руках 
Творца. Пусть они просят Его о помощи, о милости. Мы же оставляем 
им свое наследство. Бери его сынок и держи крепче!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Нисана – второй день Праздника Песах – первый 
день Омера

2195 (-1565) года Лея родила Леви – третьего сына нашего праотца 
Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Ему 
было 43 года, когда в 2238 (-1522) году Яков со своими сыновьями 
спустился в Египет.

В этот же день, 16 Нисана 2332 (-1428) года, в свой 137-й день рож-
дения Леви ушел из этого мира, пережив всех своих братьев. Именно 
с этого момента началось порабощение сынов и дочерей Израиля в 
Египте, которое длилось 116 лет.

Во второй день праздника Песах в Храм в виде пожертвования 
приносили сноп ячменя нового урожая — «омер», который сжинали 
накануне ночью. Зерно обмолачивали, провеивали и затем из него 
брали необходимое количество для обряда возношения, который про-
водился на следующее утро. По окончании возношения, хлеб нового 
урожая любых злаков позволялось употреблять в пищу. Даже теперь, 
в отсутствии Храма, зерно нового урожая по-прежнему нельзя употре-
блять до истечения 16 Нисана.

В середине царствования царя Давида в Стране Израиля разраз-
ился сильный голод, продолжавшийся три года. Поняв, что это было 
наказанием Б-жьим, Давид спросил у пророка о причинах голода и 
узнал, что это Небесное наказание за допущенные государством два 
прегрешения:

  отсутствие должного уважения к памяти первого царя 
Б-гопомазанника Шаула;

  и преследование Гивонитов, которым Йеѓошуа обещал, что им 
не будет причинено никакого зла.

Давид взялся исправить эти ошибки. Было уже поздно сделать 
что-либо по первому случаю, но второй мог быть исправлен. Давид 
вызвал к себе старейшин Гивона и заявил им, что он готов сделать 
все возможное, чтобы хоть как-то компенсировать репрессии против 
них. Гивониты потребовали публично казнить внуков Шаула, чтобы 
отомстить ему за подозрения в измене, вызвавшие недружелюбное к 
ним отношение со стороны еврейского народа и приведшее к гибели 
многих из их сородичей.

Под давлением царь Давид выдал старейшинам Гивона двоих сыно-
вей и пятерых внуков царя Шауля. Был пощажен только сын Йонатана 
– Мефивошет. Семь других принцев царской фамилии Шаула были 
публично повешены Гивонитами. Окружающие племена посчитали 
это действие Давида актом великой справедливости, и это наполнило 
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их сердца восхищением и благоговением перед народом Израиля. 
Следствием этого акта благородного возмездия было появление 150 
000 геров из соседних племен, заявивших о соём переходе в иудаизм.

Однако проявившие такую жестокость Гивониты, по мнению Давида, 
не были достойны стать полноправными членами еврейского народа. 
Поэтому, запрещая несправедливое отношение к Гивонитам, Давид 
одновременно запретил евреям родниться с ними.

Давид повелел устроить государственные похороны семи членам 
царской семьи, а также останкам Шаула и Йонатана, тела которых 
были вынуты из могил и перевезены из Явеша, что в Гиладе, чтобы 
торжественно похоронить их в семейном склепе отца Шаула – Киша. 
17 Мархешвана всюду, где проходила похоронная процессия, толпы 
народа выходили, чтобы отдать последние почести царской семье, и во 
всех двенадцати коленах Исраеля был соблюден национальный траур.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ.

3199 (-561) года под руководством 12-го иудейского царя Хизкияѓу 
евреи начали  очищение и освящение первого Ерушалаимского Храма, 
оскверненного в годы правления его безбожного отца Ахаза.

3405 (-355) года во время «пуримских» событий был повешен злодей 
и антисемит Аман бен Амдата, потомок племени Амалеков, задумавший 
раз и навсегда решить «еврейский вопрос», уничтожив в один день всех 
без исключения евреев — мужчин, женщин и детей.

3621 (-139) года во время «ханукальных» событий евреи начали 
очищение и освящение второго Ерушалаимского Храма, оскверненного 
греками.

Ушла из этого мира душа раби Меира бен Ицхака Негорая – поэта и 
знаменитого кантора, жившего в Вормсе и Майнце во времена РаШИ, 
то есть в 11 веке.

5643 (23 апреля 1883) года покинула этот мир душа р.Мордехая 
Дова Тверского из Томашполя – внука Мителер Ребе. Его родителями 
были р.Менахем Нохум – старший сын Мителер Ребе и ребецин Фрей-
да – дочь р.Якова Исраеля из Черкасс.

Первую часть своего имени р.Мордехай Дов получил в честь сво-
его прадеда по линии матери – р.Мордехая Тверского из Чернобыля, 
а вторую – в честь р.Дов Бера – Мителер Ребе – деда по линии отца. 
Хотя фамилия его отца была Шнеерсон, р.Мордехай Дов взял себе 
девичью фамилию матери - Тверский по причине того, что у его деда 
р.Якова Исраеля из Черкасс не было сыновей.
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* * *
Пост, изнурение плоти 
- не для нашего по-
коления. Не только 
потому, что мы слиш-
ком хрупки, чтобы еще 
ослаблять свое тело, и 
не только потому, что 
слабость от голода помешает совер-
шать добро, а главное, потому, что настало 
время вести духовную жизнь вместе с телом, 
а не против него.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
17 Нисана

Второй день Омера.
«...Вот, этот восхвален». «Этот» — указывает на ступень святости, 

«Вот это Б-г мой». И «каждый, кто умножает...» свое «этот» — он «вос-
хвален».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМИНИ»
Глава 11

33. А всякий глиняный сосуд, 
в который упадет от них, - все, 
что внутри него, нечисто будет, 
и его должны вы разбить;

33. в который. Глиняный сосуд принима-
ет нечистоту только из своего внутрен-
него пространства (т. е. изнутри, но не 
снаружи) [Хулин 24 б].

все, что внутри него, нечисто будет. 
Сосуд, в свою очередь, делает нечистым 
находящееся внутри него.

и его должны вы разбить. Учит, что 
он не становится чистым благодаря 
погружению.

34. От всякой пищи, какую едят, 
на которую попадет вода, не-
чисто будет; и всякий напиток, 
какой пьют, во всяком сосуде 
нечист будет.

34. от всякой пищи, какую едят. Связано 
с предыдущим стихом. «Все, что внутри 
него, нечисто будет... от всякой пищи, 
какую едят», и на это попала вода, и оно 
находится в нечистом глиняном сосуде, 
- будет нечистым. И так же всякий на-
питок, который пьют, если он находится 
в нечистом глиняном сосуде, - нечист. Из 
этого делаем много выводов: мы видим, 
что пища не воспринимает нечистоту до 
тех пор, пока на нее не попадет вода, но 
если на нее уже попала вода, она всегда 
будет воспринимать нечистоту даже в 
сухом виде. Вино, и елей, и все называемое 
«напитком, жидкостью» делает семена 
восприимчивыми к нечистоте так же, как 
и вода. Ибо стих следует истолковать 
так: (пища), на которую попадет вода 
или какая-либо жидкость, какую пьют из 
какого-либо сосуда, такая пища станет 
нечистой. А еще наши мудрецы вывели 

פרק י”א
לג. ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיֹּפל ֵמֶהם 
ִיְטָמא  ֶאל ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו 

ְוֹאתֹו ִתְׁשֹּברּו:

אל תוכו: ֵאין ְּכִלי ֶחֶרס ִמַּטֵּמא ֶאָּלא 
ֵמֲאִוירֹו:

חֹוֵזר  יטמא: ַהְּכִלי  בתוכו  אשר  כל 
ּוְמַטֵּמא ַמה ֶׁשַּבֲאִוירֹו:

ָטֳהָרה  לֹו  ֶׁשֵאין  ואתו תשבורו: ִלֵּמד 
ְּבִמְקֶוה:

לד. ִמָּכל ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר 
ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמְׁשֶקה 

ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ִיְטָמא:

ַעל  יאכל: מּוָסב  אשר  האכל  מכל 
ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ָהֶעְליֹון:  ִמְקָרא 
ִיְטָמא... ִמָּכל ָהֹאֶכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל, ֲאֶׁשר 
ֶחֶרס  ְּכִלי  ְּבתֹוְך  ְוהּוא  ַמִים  ָעָליו  ָיֹבא 
ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה  ָּכל  ְוֵכן  ִיְטָמא;  ַהָּטֵמא 
ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס 
ְּדָבִרים  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִיְטָמא.  ַהָּטֵמא 
ֻמְכָׁשר  ֹאֶכל  ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו  ַהְרֵּבה: 
ּוְמֻתָקן ְלַקֵּבל ֻטְמָאה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו 
ַמִים  ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּבאּו  ַאַחת,  ַּפַעם  ַמִים 
ְלעֹוָלם  ֻטְמָאה  ְמַקֵּבל  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַוֲאִפּלּו ָנּגּוב; ְוַהַּיִין ְוַהֶּׁשֶמן ְוָכל ַהִּנְקָרא 
ַמְׁשֶקה, ַמְכִׁשיר ְזָרִעים ְלֻטְמָאה ַּכַּמִים, 
ָיֹבא  ‘ֲאֶׁשר  ַהִּמְקָרא:  ִלְדרֹׁש  ֵיׁש  ֶׁשָּכְך 
ָעָליו ַמִים, אֹו ָּכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה 
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отсюда, что нечистота вторичная не 
делает сосуды нечистыми, ибо мы учим 
так: «Быть может, все сосуды стано-
вятся нечистыми, (находясь) внутри 
глиняного сосуда?» Поэтому сказано: 
«Все, что внутри него, нечисто будет... 
от всякой пищи» - пища и напиток воспри-
нимают нечистоту от внутреннего про-
странства глиняного сосуда, но сосуды 
не воспринимают. Мертвое пресмыкаю-
щееся является источником нечистоты 
(несет на себе первичную нечистоту), 
а (глиняный) сосуд, ставший нечистым 
от него, является носителем вторичной 
нечистоты, поэтому он не делает не-
чистыми сосуды, которые в нем. И еще 
мы выводим (отсюда): если (мертвое) 
пресмыкающееся упало внутрь (глиня-
ной) печи, в которой находится хлеб, и 
при этом (мертвое) пресмыкающееся 
хлеба не коснулось, печь (становится 
вторичным источником нечистоты) 
первой степени, а хлеб - второй степени 
(т. к. хлеб стал нечистым только из-за 
соприкосновения с печью, вторичным 
источником нечистоты первой степени, 
но не с первичным источником). И мы 
не можем сказать, что нужно рассма-
тривать печь (содержащую первичный 
источник), как если бы она была полна 
нечистоты (и являлась, таким образом, 
первичным источником), и тогда хлеб бу-
дет (носителем вторичной нечистоты) 
первой степени. Ведь если ты говоришь 
так, то никакие сосуды не исключают-
ся, что до принятия нечистоты от 
внутреннего пространства глиняного 
сосуда, ибо (если согласиться, что все 
внутреннее пространство заполнено 
первичным источником нечистоты) сама 
эта нечистота коснулась их (однако 
мы придерживаемся той точки зрения, 
что хлеб принимает нечистоту не от 
мертвого пресмыкающегося, а от печи 
и, таким образом, является носителем 
вторичной нечистоты второй степени, 
которая не передается более предметам 
непосвященным) [Пеcaxuм 20 а]. И еще мы 
учим относительно «попадания воды», 
что это делает семена, растения вос-
приимчивыми к нечистоте лишь после 
их отделения (от места, на котором они 
росли), ибо нет (растения), на которое 
не попадала бы вода. Что же означает 
«на которую попадет вода»? После 
того, как (растение) сорвано [Хулин 118 

ָלְמדּו  ְועֹוד  ָהֹאֶכל’.  ִיְטָמא  ְּכִלי  ְּבָכל 
ַהֻּטְמָאה  ְוַלד  ֶׁשֵאין  ִמָּכאן:  ַרּבֹוֵתינּו 
ִיְהיּו  ָיכֹול  ָׁשִנינּו:  ֶׁשָּכְך  ֵּכִלים,  ְמַטֵּמא 
ָּכל ַהֵּכִלים ִמַּטְמִאין ֵמֲאִויר ְּכֵלי ֶחֶרס? 
ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר  “ֹּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה  ָהֹאֶכל”,  ִמָּכל  ִיְטָמא... 
ָּכל  ְוֵאין  ֶחֶרס,  ְּכִלי  ֵמֲאִויר  ִמַּטֵּמא 
ַהֵּכִלים ִמַּטְּמִאין ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, ְלִפי 
ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ֲאִבי ַהֻּטְמָאה ְוַהְּכִלי ֶׁשִּנְטָמא 
ִמֶּמּנּו ְוַלד ַהֻּטְמָאה, ְלִפיָכְך ֵאינֹו חֹוֵזר 
עֹוד  ְוָלַמְדנּו  ֶׁשְּבתֹוכֹו.  ֵּכִלים  ּוְמַטֵּמא 
ְוַהַּפת  ַּתּנּור  ַלֲאִויר  ֶׁשָּנַפל  ֶׁשַהֶּׁשֶרץ 
ַהַּתּנּור  ַּבַּפת:  ַהֶּׁשֶרץ  ָנַגע  ְולֹא  ְּבתֹוכֹו 
ִראׁשֹון, ְוַהַּפת ְׁשִנָּיה; ְולֹא ֹנאַמר רֹוִאין 
ֶאת ַהַּתּנּור ְּכִאּלּו ָמֵלא ֻטְמָאה ּוְתֵהא 
ַהַּפת ְּתִחָּלה, ֶׁשִאם ַאָּתה אֹוֵמר ֵּכן, לֹא 
ֵמֲאִויר  ִמִּלָּטֵמא  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִנְתַמֲעטּו 
ְּכִלי ֶחֶרס, ֶׁשֲהֵרי ֻטְמָאה ַעְצָמּה ָנְגָעה 
ָּבֶהן ִמַּגָּבן; ְוָלַמְדנּו עֹוד ַעל ִּביַאת ַמִים 
ֵּכן  ֶאָּלא ִאם  ְזָרִעים,  ַמְכֶׁשֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 
ַאָּתה  ֶׁשִאם  ִמֶּׁשִּנְתְלׁשּו;  ֲעֵליֶהן  ָנְפלּו 
ֵאין  ִּבְמֻחָּבר,  ֶהְכֵׁשר  ְמַקְּבִלין  אֹוֵמר 
ְלָך ֶׁשּלֹא ָּבאּו ָעָליו ַמִים, ּוַמהּו אֹוֵמר: 
“ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים”? ְוָלַמְדנּו עֹוד, 
ֶׁשֵאין ֹאֶכל ְמַטֵּמא ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ִאם 
“ֲאֶׁשר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכֵביָצה,  ּבֹו  ֵיׁש  ֵּכן 
ַאַחת,  ְּבַבת  ַהֶּנֱאָכל  ֹאֶכל  ֵיָאֵכל”, 
ַהְּבִליָעה  ֵּבית  ‘ֵאין  ֲחָכִמים  ְוִׁשֲערּו 

ַמֲחִזיק יֹוֵתר ִמֵּביַצת ַּתְרְנֹגֶלת’:
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б; Сифра]. И еще мы учим, что пища де-
лает нечистой другую (пищу) лишь в том 
случае, если в ней есть (не меньше, чем) 
яйцо, ибо сказано: «какую едят» - пища, 
съедаемая за один раз, одним глотком, а 
мудрецы определили, что пищевое горло 
не вмещает более куриного яйца [Сифра, 
Йома 80 а].

35. И все, на что упадет от па-
дали их, нечисто будет; печь и 
очаг будут разбиты, нечисты 
они, и нечистыми будут они 
для вас.

35. печь и очаг. Это утварь перенос-
ная. Изготовлены они из глины с полым 
пространством внутри, на отверстие 
ставят горшок, и у обоих отверстие 
находится сверху.

будут разбиты. Ибо глиняный сосуд не-
возможно сделать чистым посредством 
погружения (в воду).

и нечистыми будут они для вас. Чтобы 
ты не сказал: «Мне повелено разбить их», 
поэтому сказано: «и нечистыми будут 
они для вас» - если хотят оставить их 
в состоянии нечистоты, имеют на это 
право (чтобы использовать для неосвя-
щенного) [Сифра].

36. Только источник и колодец, 
вместилище вод, будут чисты. 
Но коснувшийся (там) их падали 
нечист будет.

36. только источник, и колодец, вме-
стилище вод. Они прикреплены к земле 
и нечистоты не воспринимают. К тому 
же ты можешь вывести отсюда: «будет 
чист» тот, кто совершает в них погру-
жение, (чтобы освободиться) от своей 
нечистоты.

но коснувшийся их падали нечист 
будет. Даже находясь в источнике или 
колодце, если коснется их нечистоты, 
будет нечист. Чтобы ты не сказал, (де-
лая заключение) от легкого к тяжелому 
Если это освобождает нечистых от их 
нечистоты, то тем более предохранит 

לה. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו 
ֻיָּתץ ְטֵמִאים  ְוִכיַרִים  ִיְטָמא ַּתּנּור 

ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם:

ֵהם,  ַהִּמַּטְלְטִלין  וכירים: ֵּכִלים  תנור 
ְוׁשֹוֵפת  ּתֹוְך,  ָלֶהן  ְוֵיׁש  ֶחֶרס  ֶׁשל  ְוֵהם 
ּוְׁשֵניֶהם  ֶהָחָלל,  ֶנֶקב  ַעל  ַהְקֵדָרה  ֶאת 

ִּפיֶהם ְלַמְעָלה:

יתץ: ֶׁשֵאין ִלְכִלי ֶחֶרס ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:

ֹּתאַמר:  לכם: ֶׁשּלֹא  יהיו  וטמאים 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְלַנְּתָצם’,  ֲאִני  ‘ְמֻצֶּוה 
“ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם”; ִאם ָרָצה ְלַקְּיָמן 

ְּבֻטְמָאָתן ַרַּׁשאי:

ַמִים  ִמְקֵוה  ּובֹור  ַמְעָין  ַאְך  לו. 
ִיְהֶיה ָטהֹור ְוֹנֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא:

אך מעין ובור מקוה מים: ַהְּמֻחָּבִרים 
ַלַקְרַקע, ֵאין ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה; ְועֹוד ֵיׁש 

ְלָך ִלְלמֹד 

יהיה טהור: ַהּטֹוֵבל ָּבֶהם ִמֻּטְמָאתֹו:

הּוא  יטמא: ֲאִפּלּו  בנבלתם  ונוגע 
ְּבִנְבָלָתם,  ְונֹוֵגַע  ּובֹור  ַמְעָין  ְּבתֹוְך 
ִאם  ָוֹחֶמר:  ַקל  ֹּתאַמר  ֶׁשּלֹא  ִיְטָמא. 
ַקל  ִמֻּטְמָאָתם,  ַהְּטֵמִאים  ֶאת  ְמַטֵהר 
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чистого от принятия нечистоты. По-
этому сказано: «а коснувшийся их падали 
нечист будет» [Сифра, Heдapuм 75 б].

37. А если упадет от их падали 
на всякое семя посевное, чисто 
оно.

37. семя посевное. Зерна различных се-
мяносных растений זרוע - имя существи-
тельное, подобно «пусть дадут нам от 
зерен הזרעונים» [Даниэль 1,12]

чисто оно. Писание учит тебя, что это 
не приспособлено и не готово называть-
ся пищей и принимать нечистоту до тех 
пор, пока на него не попала вода.

38. Если же возлита вода на 
семя и упадет от их падали на 
него, нечисто оно для вас.

38. если же возлита вода на семя. После 
того, как оно отделено (от места, на 
котором росло, оно будет нечисто). Ибо 
если ты скажешь, что оно восприимчиво 
(к нечистоте, когда оно еще) соединено 
(с землей), то нет семени, неподготов-
ленного (к принятию нечистоты) [Хулин 
118 б, Сифра].

вода на семя. Либо вода, либо другие 
жидкости, либо они на семя, либо семя 
падает в них, - все это разъясняется в 
Торат-коаним (исходя из текста стиха).

и упадет от их падали на него. Даже 
после того, как станет сухим, ибо для 
Торы важно лишь то, что оно вошло в по-
нятие «пища» (относится теперь к этой 
категории). Следовательно, полученная 
однажды восприимчивость к нечистоте 
не теряется (даже если жидкость высо-
хнет) [Бава мециа 22 а].

39. И если падет из скота, кото-
рый (дозволен) вам в пищу, то 
коснувшийся его падали нечист 
будет до вечера.

ִמִּלָּטֵמא,  ַהָּטהֹור  ֶאת  ֶׁשַּיִּציל  ָוֹחֶמר 
ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְונֹוֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא”:

לז. ְוִכי ִיֹּפל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע 
ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא:

ֵזְרעֹוִנין.  ִמיֵני  ֶׁשל  זרוע: ְזִריָעה  זרע 
)דניאל  ְּכמֹו:  הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  “ָזרּוַע” 

א יב( “ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזְרעֹוִנים”:

ֶׁשּלֹא  ַהָּכתּוב,  הוא: ִלֶּמְדָך  טהור 
ְלַקֵּבל  ֹאֶכל  ְלָקרֹות  ְוִנְּתָקן  ֻהְכַׁשר 

ֻטְמָאה ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ַמִים:

ְוָנַפל  ֶזַרע  ַעל  ַמִים  ֻיַּתן  ְוִכי  לח. 
ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

וכי יתן מים על זרע: ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַלׁש. 
ִּבְמֻחָּבר”,  ֶהְכֵׁשר  “ֵיׁש  ֹּתאַמר:  ֶׁשִאם 

ֵאין ְלָך ֶזַרע ֶׁשּלֹא ֻהְכַׁשר!:

ְׁשָאר  ֵּבין  ַמִים  זרע: ֵּבין  על  מים 
ַהֶּזַרע  ֵּבין  ַהֶּזַרע  ַעל  ֵהם  ֵּבין  ַמְׁשִקין, 
ָנַפל ְלתֹוָכן; ַהֹּכל ִנְדָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

ִמן  ִמֶּׁשֻּנַּגב  עליו: ַאף  מנבלתם  ונפל 
ֶאָּלא  ּתֹוָרה  ִהְקִּפיָדה  ֶׁשּלֹא  ַהַּמִים, 
ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּיַרד  ֹאֶכל,  ֵׁשם  ָעָליו  ִלְהיֹות 
ֶהְכֵׁשר ַקָּבַלת ֻטְמָאה ַּפַעם ַאַחת, ׁשּוב 

ֵאינֹו ֶנֱעָקר ֵהיַמּנּו:

ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָימּות  ְוִכי  לט. 
ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהֹּנֵגַע ְּבִנְבָלָתּה 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:



Ñóááîòà 198 Хумаш

39. его падали. Но не костей, и жил, и 
рогов, и копыт, и кожи (отделенных от 
него) [Сифра; Хулин 117 б].

40. Тот же, кто ест от его падали, 
омоет одежды свои, и нечист 
до вечера; и тот, кто несет его 
падаль, омоет одежды свои, и 
нечист до вечера.

40. и тот, кто несет его падаль. Нечи-
стота от ноши тяжелее нечистоты от 
прикосновения, так как несущий делает 
нечистыми свои одежды, в то время как 
одежды прикоснувшегося нечистыми не 
становятся, ибо применительно к нему 
не сказано, «омоет свои одежды» (см. 
Раши к 11, 25).

тот, кто ест от его падали. Быть может, 
нечистым делает его (сам процесс) 
еды? Когда говорится о падали чистой 
птицы, «падали и растерзанного пусть 
не ест, чтобы не оскверниться этим» 
[22,8], (мы можем заключить из слова) 
«этим» - только это делает нечистой 
одежду при еде, однако падаль скота не 
делает нечистой одежду при еде, (если 
человек падали) не носил, например, если 
кто-либо другой вложил ему в пищевое 
горло. Что же тогда означает «тот, кто 
ест»? Чтобы установить (минимальное 
количество, делающее нечистым того, 
кто) несет или прикасается (к падали, и 
это есть определяемое) как «пища, еда», 
то есть величиной с маслину [Сифра; 
Нида 42 б].

и нечист до вечера. Даже если он со-
вершил погружение-омовение, он должен 
ждать захода солнца (чтобы стать 
чистым).

41. И все кишащее, передвигаю-
щееся по земле, гнусно это, не 
должно есть его.

41. ползающее (передвигающееся) по 
земле. Имеет целью исключить насеко-
мых в горохе и бобах и клещей в чечевице, 
ибо они передвигаются не по земле, а в 
пище; но стоит лишь им выйти наружу 

ְולֹא  ְוִגיִדים,  ַּבֲעָצמֹות  בנבלתה: ְולֹא 
ְּבַקְרַנִים ּוְטָלַפִים, ְולֹא ָּבעֹור:

מ. ְוָהֹאֵכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו 
ֶאת  ְוַהֹּנֵׂשא  ָהָעֶרב  ַעד  ְוָטֵמא 
ַעד  ְוָטֵמא  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתּה 

ָהָעֶרב:
ֻטְמַאת  נבלתה: ֲחמּוָרה  את  והנשא 
ַמָּׂשא ִמֻּטְמַאת ַמָּגע, ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ְמַטֵּמא 
ְטֵמִאין,  ְּבָגָדיו  ֵאין  ְוַהּנֹוֵגַע  ְּבָגִדים, 

ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו”:

ְּתַטְּמֵאנּו  מנבלתה: ָיכֹול  והאכל 
עֹוף  ְּבִנְבַלת  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ֲאִכיָלתֹו? 
ָטהֹור: )ויקרא כב ח( “ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה 
אֹוָתּה  ָבּה”,  ְלַטְּמָאּה  יֹאַכל  לֹא 
ְמַטְּמָאּה ְּבָגִדים ַּבֲאִכיָלָתּה, ְוֵאין ִנְבַלת 
ַּבֲאִכיָלָתּה  ְּבָגִדים  ְמַטְּמָאּה  ְּבֵהָמה 
ְּבלֹא ַמָּׂשא, ְּכגֹון: ִאם ְּתָחָבּה לֹו ֲחֵברֹו 
ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן  ִאם  ַהְּבִליָעה;  ְּבֵבית 
ַלּנֹוֵׂשא  ִׁשעּור  ִלֵּתן  “ָהֹאֶכל”?  לֹוַמר 

ְוַלּנֹוֵגַע ְּכֵדי ֲאִכיָלה, ְוהּוא ְּכַזִית:

ֶׁשָּטַבל,  ִּפי  ַעל  ַאף  הערב:  עד  וטמא 
ָצִריְך ֶהֱעֵרב ֶׁשֶמׁש:

מא. ְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ 
ֶׁשֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל:

ֶאת  הארץ: ְלהֹוִציא  על  השרץ 
ְוֶאת  ְוֶׁשְּבּפֹוִלין  ֶׁשַּבְּכִליִסין  ַהַּיּתּוִׁשין 
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и передвигаться, как они становятся за-
прещенными [Сифра; Хулин 67 б].

не должно есть его. (Здесь употребле-
на пассивная форма, чтобы) признать 
подлежащим каре того, кто дает есть 
(другому), равно как и того, кто сам 
ест (см. Раши к 11, 13). שרץ называется 
малое коротконогое существо, заметное 
лишь тогда, когда оно ползает и пере-
двигается.

42. Все ходящее на чреве, и все 
ходящее на четырех, также все 
многоногое из всего кишащего, 
передвигающегося по земле, не 
ешьте их, ибо гнусны они.

42. ходящее на чреве. Это змей [Сифра; 
Хулин 67б]. А слово גחון означает «скло-
нившись, пригнувшись», ибо он пере-
двигается пригнувшись и падая, лежа на 
своем чреве.

все ходящее. Включая червей и им по-
добных.

ходит на четырех. Это скорпион.

все. Включая жуков, escarbot на француз-
ском языке, и им подобных.

многоногое. Это многоножка, насекомое, 
у которого ноги (расположены) от головы 
до хвоста по обе стороны (тела), и на-
зывается оно centpies [Сифра].

43. Не делайте ваших душ гнус-
ными через всякое существо ки-
шащее, и не оскверняйтесь ими, 
чтобы нечистыми (не быть) вам 
из-за них.

43. не делайте гнусными. Тем, что 
будете есть их; ибо написано: «душ 
ваших», а душу не делают гнусной через 
прикосновение. И так же «не делайте не-

ָׁשְרצּו  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשַּבֲעָדִׁשים,  ַהִּזיִזים 
ֲאָבל  ָהֹאֶכל,  ְּבתֹוְך  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ  ַעל 

ִמֶּׁשָּיְצאּו ָלֲאִויר ְוָׁשְרצּו, ֲהֵרי ֶנֶאְסרּו:

לא יאכל: ְלַחֵּיב ַעל ַהַּמֲאִכיל ְּכאֹוֵכל. 
ְוֵאין ָקרּוי “ֶׁשֶרץ” ֶאָּלא ָּדָבר ָנמּוְך ְקַצר 
ַרְגַלִים ֶׁשֵאינֹו ִנְרָאה ֶאָּלא ְּכרֹוֵחׁש ָוָנד:

מב. ֹּכל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוֹכל הֹוֵלְך 
ַרְגַלִים  ַמְרֵּבה  ָּכל  ַעד  ַאְרַּבע  ַעל 
ְלָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא 

ֹתאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם:

הולך על גחון: ֶזה ָנָחׁש. ּוְלׁשֹון “ָּגחֹון”, 
ְׂשִחָּיה, ֶׁשהֹוֵלְך ָׂשח ְונֹוֵפל ַעל ֵמָעיו:

ְוֶאת  ַהִּׁשְלׁשּוִלין  הולך :ְלָהִביא  כל 
ַהּדֹוֶמה ַלּדֹוֶמה:

הולך על ארבע: ֶזה ַעְקָרב:

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהִחּפּוִׁשית אשקרבי”ט 
ַהּדֹוֶמה  ְוֶאת  ]חיפושית[  ְּבַלַע”ז 

ַלּדֹוֶמה:

ָנָדל, ֶׁשֶרץ ֶׁשֵּיׁש לֹו  מרבה רגלים: ֶזה 
ַרְגַלִים ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ְזָנבֹו ְלָכאן ּוְלָכאן 

ְוקֹוִרין צינטפיד”ש ]נדל[:

ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל  מג. 
ִתַּטְּמאּו  ְולֹא  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל 

ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם:

ְּכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  אל תשקצו: ַּבֲאִכיָלָתן, 
“ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”, ְוֵאין ִׁשקּוץ ֶנֶפׁש ְּבַמָּגע. 
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чистыми, не оскверняйте» [11,44] - тем, 
что будете есть их.

чтобы нечистыми (не быть) вам из-за 
них. Если вы на земле будете осквернять 
себя ими, то Я в мире грядущем признаю 
вас нечистыми и оскверненными [Йома 
39 а].

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, 
освятите себя, и будете святы, 
ибо свят Я, и не оскверняйте 
ваших душ всяким существом, 
копошащимся на земле.

44. ибо Я Господь, Б-г ваш. Как свят Я, 
ибо Я Господь, Б-г ваш, так и вы «освя-
щайтесь» - освящайте себя (приближай-
те себя к святости) на земле [Сифра].

и будете святы. Предо Мною, ибо Я ос-
вящу вас в высотах и в мире грядущем.

и нечистыми не делайте (не оскверняй-
те).... (Повторяется, чтобы указать, что 
человек) при этом преступает много 
запретительных заповедей, а (за нару-
шение) каждой запретительной заповеди 
(подвергается) телесному наказанию. И 
таково (значение) сказанного в Талмуде: 
«Тот, кто ел путиту (это вид молюска), 
подвергается четырехкратному нака-
занию (ибо им нарушены четыре запре-
тительные заповеди); (ел) муравья - пя-
тикратному, шершня - шестикратному 
[Макот 16,б].

45. Ибо Я Господь, возведший 
вас из земли Мицраима, чтобы 
для вас быть Б-гом; и будьте 
святы, ибо свят Я.

45. ибо Я Господь, возведший вас. С 
тем, что вы примете Мои заповеди, 
вывел Я вас. Другое объяснение «ибо Я 
Господь, возведший вас». - Везде написано 
«Я вывел», а здесь написано «возвел». (В 

ְוֵכן ְולֹא ִּתַּטְּמאּו ַּבֲאִכיָלָתן:

ונטמתם בם: ִאם ַאֶּתם ִמַּטְּמִאין ָּבֶהם 
ָּבָאֶרץ, ַאף ֲאִני ְמַטֵּמא ֶאְתֶכם ָּבעֹוָלם 

ַהָּבא ּוִביִׁשיַבת ַמְעָלה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  ִּכי  מד. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 
ֶאת  ְתַטְּמאּו  ְולֹא  ָאִני  ָקדֹוׁש  ִּכי 
ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל 

ָהָאֶרץ:

ֶׁשֲאִני  אלהיכם: ְּכֵׁשם  ה’  אני  כי 
ָּכְך:  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה’  ֶׁשֲאִני  ָקדֹוׁש, 
ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַקְּדׁשּו  “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”, 

ְלַמָּטה:

ֲאַקֵּדׁש  ֶׁשֲאִני  קדשים: ְלִפי  והייתם 
ֶאְתֶכם ְלַמְעָלה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא:

ֲעֵליֶהם  וגו’: ַלֲעֹבר  תטמאו  ולא 
ְּבָלאִוין ַהְרֵּבה; ְוָכל ָלאו ַמְלקּות. ְוֶזהּו 
ָאַכל  טז[:  ]מכות  ַּבַּתְלמּוד  ֶׁשָאְמרּו 
לֹוֶקה  ְנָמָלה  ַאְרַּבע,  לֹוֶקה  ּפּוִטיָתא 

ָחֵמׁש, ִצְרָעה לֹוֶקה ֵׁשׁש:

ֶאְתֶכם  ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  ִּכי  מה. 
ָלֶכם  ִלְהיֹת  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ֵלאֹלִהים 

ָקדֹוׁש ָאִני:

ְמָנת  אתכם: ַעל  המעלה  ה’  אני  כי 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ִמְצֹוַתי ֶהֱעֵליִתי ֶאְתֶכם. ]ָּדָבר 
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связи с этим) учили в учебном доме рабби 
Ишмаэля: Если бы Я вывел сынов Исраэля 
из Мицраима лишь для того, чтобы они 
не оскверняли себя пресмыкающимися, 
как другие народы, - этого было бы для 
них довольно [Бава мецuя 61 б]. Для них 
это возвышение, возведение. Таково зна-
чение «возвел» (т. е. возвысил, поднял вас 
над народами земли Мицраима).

46. Вот учение о скоте и птице, 
и всяком живом существе, копо-
шащемся в воде, и обо всяком 
живом существе, кишащем на 
земле.

47. Чтобы различить между не-
чистым и чистым, между живот-
ным, которое едят, и животным, 
которого есть не должно.

47. чтобы различить (различие поло-
жить). (Ты обязан) не только изучать 
(законы), но знать и понимать и быть 
сведущим в них [Сифра].

между нечистым и чистым. Нужно ли 
сказать: «между ослом и коровой»? Но 
ведь применительно к ним уже разъясня-
лось подробно (т. е. были выяснены все 
отличительные признаки). Однако (это 
означает делать различие) между нечи-
стым для тебя и чистым для тебя (т. е. 
между запретным и дозволенным тебе) 
- между (случаем, когда при закалывании) 
была рассечена половина дыхательного 
горла и (когда) была рассечена его боль-
шая часть (в первом случае животное за-
прещено, а во втором дозволено в пищу).

и между животным, которое едят. Нуж-
но ли сказать: «между оленем и диким 
ослом»? Но ведь применительно к ним 
уже разъяснялось подробно. Однако (это 
означает делать различие) между живот-
ным, получившим повреждение, но все же 
дозволенным в пищу, и между животным, 
получившим повреждение, и поэтому не-
дозволенным [Сифра].

ֶאְתֶכם”,  ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  “ִּכי  ַאֵחר: 
ְּכִתיב:  ְוָכאן  “ְוהֹוֵצאִתי”,  ְּכִתיב:  ְּבֻכָּלן 
ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ְּדֵבי  ַּתָּנא  “ַהַּמֲעֶלה”. 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֶהֱעֵליִתי  לֹא  ִאְלָמֵלי 
ִמַּטְּמִאין  ֶׁשֵאין  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ִמְּמָצִרים 
ִּבְׁשָרִצים ִּכְׁשָאר ֻאּמֹות ַּדָּים, ּוַמַעְליּוָתא 

ִהיא ַּגַּבְיהּו, ְוהּוא ְלׁשֹון “ַמֲעֶלה”[:

ְוָהעֹוף  ַהְּבֵהָמה  ּתֹוַרת  זֹאת  מו. 
ַּבָּמִים  ָהרֶֹמֶׂשת  ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ְוֹכל 

ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל ָהָאֶרץ:

ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  מז. 
ּוֵבין  ַהֶּנֱאֶכֶלת  ַהַחָּיה  ּוֵבין  ַהָּטֹהר 

ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל:

ֶאָּלא  ַהּׁשֹוֶנה,  ִּבְלַבד  להבדיל: לֹא 
ֶׁשְּתֵהא יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ּוָבִקי ָּבֶהן:

לֹוַמר  הטהר: ָצִריְך  ובין  הטמא  בין 
ֵּבין ֲחמֹור ְלָפָרה? ַוֲהלֹא ְּכָבר ְמֹפָרִׁשים 
ִלְטהֹוָרה  ְלָך  ְטֵמָאה  ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם?! 
ְלָך, ֵּבין ִנְׁשַחט ֶחְציֹו ֶׁשל ָקֶנה ְלִנְׁשַחט 

ֻרּבֹו:

ֵּבין  לֹוַמר  ובין החיה הנאכלת: ָצִריְך 
ְמֹפָרִׁשים  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶלָערֹוד?  ְצִבי 
ִסיָמֵני  ָּבּה  ֶׁשּנֹוְלדּו  ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם.?! 
ִסיָמֵני  ָּבּה  ְלנֹוְלדּו  ְּכֵׁשָרה,  ְטֵרָפה 

ְטֵרָפה ְּפסּוָלה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 

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

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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всеми [жителями] земли.

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
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Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 

ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
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Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 

ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
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о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок первая продолжение
Однако следует постоянно помнить о начале служения, и его 
основе и корне: несмотря на то, что страх — корень избегания 
зла, а любовь — творения добра, для того, чтобы творить добро, 
недостаточно только пробуждение любви, прежде всего следует 
пробудить хотя бы естественный страх, скрытый в сердце каждого 
еврея, — не восставать против Властелина — Всевышнего, бла-
гословен Он, как говорилось выше, чтобы страх этот проявился 
открыто в сердце или хотя бы в мозгу, а именно — размышлять 
хотя бы о величии Эйн Софа, благословен Он, и царстве Его, цар-
стве всех миров, верхних и нижних. Он же наполняет все миры 
и окружает все миры, и как написано: «Ведь небо и землю Я на-
полняю», и Он оставляет в стороне верхних и нижних, и власть 
Его — единственно народ Израиля вообще и он, размышляющий, 
в частности. Ибо каждый человек должен сказать: «Для меня со-
творен мир». И он также принимает на себя власть Его, дабы Он 
был его владыкой, дабы служить Ему, творить волю Его всеми 
способами, какими раб может служить.
«И вот Всевышний над ним», и «слава Его наполняет всю землю», 
и «Он смотрит на него и испытывает почки и сердце», служит ли 
он Ему, как подобает. И потому надлежит служить Ему в страхе и 
трепете, как стоящий перед королем.
Человек должен углубляться в эту мысль и отдавать ей столько 
времени, насколько мозг и мысль его способны и насколько он 
располагает временем перед изучением Торы или исполнением 
заповеди, как, например, перед тем, как надеть талит и тфилин.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

рых необходимо, чтобы челове-
ком мотивировала любовь к Б-гу 
и желание прикрепиться к Нему, 
поскольку единственный способ 
сблизиться с Б-гом – через ис-
полнение Его заповедей.
ТРЕПЕТ пред Б-гом – это корень 
всех запрещающих заповедей. 
Предостерегает его от их на-
рушений страх и трепет перед 
Б-гом нарушить Его приказы.
Также в прошлых главах мы 
учили, что любовь к Б-гу и тре-

На титульном листе Тании от-
мечается, что эта книга осно-
вывается на утверждении Торы: 
«Ибо близко к тебе слово это 
весьма, в устах твоих и в сердце 
твоем делать это», т.е. близко 
к еврею и легко ему выполнять 
Тору и заповеди с СЕРДЦЕМ, ис-
ходя из любви к Б-ги и трепету 
пред Ним.
ЛЮБОВЬ к Б-гу – это корень всех 
повелительных заповедей, для 
надлежащего исполнения кото-
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ְוהּוא, ִּכי ַאף ֶׁשַהִּיְרָאה ִהיא ֹׁשֶרׁש 
ְל«סּור ֵמַרע« ְוָהַאֲהָבה ְל«ַוֲעֵׂשה 

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

ָהַאֲהָבה ְלַבָּדּה ְל«ַוֲעֵׂשה טֹוב«,
для того, чтобы творить добро, 
недостаточно только пробужде-
ние любви,
Даже для исполнения повели-
тельных заповедей нельзя огра-
ничиться только пробуждением 
в себе любви к Б-гу, а трепет, 
чтобы оставался спрятан глу-
боко в сердце.
ְּתִחָּלה  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ּוְלָפחֹות 
ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית  ַהִּיְרָאה 
ְּבֶמֶלְך  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

הּוא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
прежде всего следует про-
будить хотя бы естественный 
страх, скрытый в сердце каж-
дого еврея, [приводящий к тому, 
чтобы] - не восставать против 
Владыки над всеми властвую-
щими королями, Всевышнего, 
благословен Он, как говорилось 
выше,
В главе 4. Смотри также конец 
главы 19 и 38. Там объяснялось, 
что в сердце каждого еврея есть 
скрытый врожденый страх перед 
Б-гом, не нарушать Его волю. 
По крайней мере ЭТОТ страх 
человеку необходимо пробудить 

пет перед Ним – это «крылья» 
(«гадфин») которыми Тора и 
заповеди возносятся к сфирот 
высших миров. Когда в испол-
нении заповедей не достает 
любви и трепета к Б-гу, тогда 
исполнение этих заповедей, как 
тело без души.
В сорок первой главе, к изучению 
которой мы сейчас приступаем, 
объясняется, что трепет перед 
Б-гом занимает самое ГЛАВНОЕ 
и ВАЖНОЕ значение в духовном 
служении, несмотря на то, что 
как уже было сказано, любовь к 
Б-гу это корень всех повелитель-
ных заповедей. Тем не менее для 
исполнения приказов не доста-
точно только любить Б-га, необ-
ходимо пробудить в себе также 
Б-жий страх, хотя бы на самом 
низком уровне. Все это, посколь-
ку исполнение воли Всевышнего 
должно носить характер именно 
СЛУЖЕНИЯ («авода»), как ска-
зано: «И будете служить Б-гу, 
Всесильному вашему», «и ему 
служба ваша». Подобно рабу, 
«эвед», который подчинен госпо-
дину, исправная служба которого 
требует страха перед хозяином. 
Поэтому трепет занимает гла-
венствующее и основное место 
в духовном служении (а между 
любовью и трепетом к Б-гу – 
трепет предшествует любви).

ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְּבַרם, 
ֵראִׁשית ָהֲעבֹוָדה ְוִעָּקָרּה ְוָׁשְרָׁשּה.
Однако следует постоянно 
помнить о начале служения, его 
основе и корне:
Всякое служение Всевышнему на-
чинается с ощущения трепета 
пред Его величием, бесконечно 
превосходящим все сотворенное.
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в себе для исполнения повели-
тельных заповедей.
На самом деле, необходимо про-
буждать в трепет перед Б-гом 
посредством сосредоточенного 
размышления о бесконечном 
величии Творца, но что делать 
если сил для этого не достаточ-
но? Тогда человек должен пробу-
дить в себе ту любовь, которая 
присутствовала в его сердце в 
скрытом виде изначально. Для 
пробуждения этой любви нет не-
обходимости настолько глубоко 
вдумываться в величие Творца, 
как для пробуждения трепета 
более высокого порядка, возника-
ющего из разумного постижения. 
Хотя для полного служения Б-гу 
необходима и любовь, однако 
автор этого не почеркивает, но 
каждый обязан достичь страха 
пред Творцом или хотя бы готов-
ности служения Ему - «принятия 
бремени ига Небес», отмечает 
Любавичский Ребе шлита.
מֹחֹו  אֹו  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ֶׁשְּתֵהא 

ַעל ָּכל ָּפִנים.
чтобы [страх этот] проявился 
открыто в сердце или хотя бы 
в мозгу,
Также пробуждение этого страха 
бывает двух видов:
А) Пробуждать этот страх 
вплоть до ощущения его в серде, 
как начало фразы «проявился от-
крыто в сердце» .
Б) Когда человек не способен про-
будить в себе страх настолько, 
чтобы почувствоватьь его в 
своем сердце. Тогда чтобы он 
ощущался на уровне разума и 
мысли по крайней мере, как окон-
чание фразы « хотя бы в мозгу».

ַעל  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּדַהְינּו 
ָּכל ָּפִנים 

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

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

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

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

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

ּוַמִּניַח ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
и Он оставляет в стороне верх-
них и нижних,
Всевышний «оставляет» творе-
ния высших и нижних миров. Т.е. 
все они не представляют конеч-
ную цель творения и Всевышний 
не становится для них Королем, 
чтобы называться ИХ Б-гом и 
Владыкой, но –
ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ַעל  ַמְלכּותֹו  ּוְמַיֵחד 

ִּבְכָלל,
и Королевская власть Его – 
единственно над народом Из-
раиля вообще
Ведь он называется «Владыка 
Израиля», «Мелех Исраэль»,

ְוָעָליו ִּבְפָרט,
и над ним, [размышляющим об 
этом], в частности.
Всевышний становится также и 
для него Королем

ִּבְׁשִביִלי  לֹוַמר:  ָאָדם  ַחָּיב  ִּכי 
ִנְבָרא ָהעֹוָלם,

Ибо каждый человек должен 
сказать: «Для меня сотворен 
мир».
Мишна, Сангедрин, 4:5. 
Все назначение Творения, чтобы 
Всевышний стал Владыкой – все 
это «для меня», для того чтобы 
Он стал МОИМ королем. Это 
на самом деле соответствует 
истинному положению вещей, 
поскольку весь еврейский народ 
– это как бы одно большое тело, 
включающиее в себя различные 
части. Также как в организме, 
каждый орган касается всей 
системы, и если у человека, не 
дай Б-г, не здорова рука, то это 
накладывает отпечаток на все 
тело, включая также голову. 
Если хромает нога, не дай Б-г, 
то хромым становится весь 
человек. Также обстоит дело с 
тем, как Всевышний распростра-
няет свое королевское владыче-
ство над НАРОДОМ Израиля и 
если существует недостаток у 
одного из евреев, то это указы-
вает на неполноценность всего 
народа в целом. 
То, что мог так сказать первый 
человек, когда, кроме него, не 
было еще людей в мире, понятно. 
Но может ли это сказать каждый 
в наше время, когда в каждом по-
колении евреев насчитывается 
сотни тысяч? Поэтому Мишна 
подчеркивает, что каждый чело-
век - целый мир, и как все миры 
зависели от служения Б-гу перво-
го человека, когда он был еще 
один, так же и теперь возвыше-
ние миров или противоположное 
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этому их состояние зависит 
от каждого человека в отдель-
ности, - отмечает Любавичский 
Ребе шлита.
ָעָליו  ְמַקֵּבל  הּוא  ַּגם  ְוהּוא 
ָעָליו,  ֶמֶלְך  ִלְהיֹות  ַמְלכּותֹו, 
ּוְלָעְבדֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל ִמיֵני 

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

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

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

дает специально за тобой,
עֹוְבדֹו  ִאם  ָוֵלב  ְּכָליֹות  ּובֹוֵחן 

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

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

ּוְכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשּלֹו,
Человек должен углубляться в 
эту мысль и отдавать ей столь-
ко времени, насколько мозг и 
мысль его способны и насколь-
ко он располагает временем
Какое время нужно тратить на 
эти размышления?
ַהִּמְצָוה,  אֹו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ִלְפֵני 
ְּכמֹו ִלְפֵני ְלִביַׁשת ַטִּלית ּוְתִפִּלין.

перед изучением Торы или ис-
полнением заповеди, как, на-
пример, перед тем, как надеть 
талит и тфилин.
Прежде, чем он приступит к 
духовной работе по изучению 
Торы или исполнению заповедей, 
необходимо задуматься об этих 
вещах, чтобы его служение ис-
ходило из трепета перед Б-гом, 
который он тем самым пробуж-
дает в себе.
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Ниже Алтер Ребе объясняет до-
полнительный аспект в направ-
лении размышления. Речь идет 
не о размышлении в общем плане, 
которое должно происходить 
ПЕРЕД тем, как приступают к 

духовному служению ВООБЩЕ, 
но размышление о частных де-
талях являющихся характерной 
особенностью каждой из запо-
ведей, которую он собирается 
исполнить. О том, какое влияние 
она оказывает на нашу душу.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 2

1. Первенцу положена единая часть отцовского наследства, которая 
в два раза больше части остальных сыновей. Как сказано; «Но пер-
венца... он должен признать и дать ему двойную долю...» (Дварим 
21:17). Например, если человек оставил пятерых сыновей, и один из 
них первенец, то первенец получает треть отцовского имущества, и 
каждый из остальных сыновей получает одну шестую. Если человек 
оставил девять сыновей, то один из них, первенец, берет себе пятую 
часть имущества, а каждый из остальных сыновей получает десятую 
часть. По такому принципу делят всегда.

2. Если первенец родился после смерти своего отца, то он не полу-
чает двойную долю наследства (например, когда родились мальчи-
ки-близнецы), как сказано: «И будет, в тот день, когда он передаст 
наследство своим сыновьям... Первенца, сына нелюбимой жены, он 
должен признать» (Дварим 21:16-17). А если лицо новорожденного 
вышло прежде, чем отец скончался, даже если еще не вышла вся 
голова, и роды закончились уже после смерти отца, то этот перве-
нец получает двойную долю наследства (в этом случае отец мог бы 
успеть его «признать»).

3. Если первый ребенок родился без выраженных признаков пола, а 
затем обнаружились половые признаки мальчика, то он не получает 
двойную долю наследства. Также если без выраженных признаков 
пола родился обычный ребенок, а затем у него обнаружились поло-
вые признаки мальчика, то этот сын не уменьшает долю первенца. 
Как сказано: «...и родят ему сыновей» (Дварим 21:15) — то есть, 
мальчиков от рождения.

4. Что означает «не уменьшает долю первенца»? Если у человека был 
сын-первенец, два обычных сына и еще один ребенок, родившийся 
без выраженных признаков пола, а впоследствии оказавшийся маль-
чиком, то первенец получает половину всего имущества, как если бы 
кроме него было всего двое сыновей. А оставшуюся половину делят 
между собой поровну двое обычных сыновей и тот, кто оказался 
мальчиком впоследствии.

5. Новорожденный, даже в первый день жизни, уменьшает долю 
первенца; но плод в материнской утробе — нет. Сын, родившийся 
после смерти отца, не уменьшает долю первенца.

6. Если о мальчике неизвестно, является ли он первенцем или 
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обычным сыном, например, если его перепутали с братом, то он не 
получает двойную долю наследства. Как поступают в этом случае? 
Если вначале было известно, который из мальчиков — первенец, а 
потом их перепутали, то каждый из них пишет второму доверенность 
на получение доли первенца, и они получают [на двоих] долю пер-
венца из имущества, полагающегося всем братьям. А если с самого 
начала не было известно, который из мальчиков — первенец, напри-
мер, когда две женщины родили одновременно в одном помещении 
без посторонних и перепутали новорожденных, то эти мальчики не 
могут написать друг другу доверенность, и доля первенца никому 
не положена.

7. Если у человека было двое сыновей — первенец и обычный, и оба 
сына умерли при жизни отца, оставив детей: первенец оставил дочку, 
а обычный — сына, то сын обычного сына наследует из имущества 
дедушки треть, что является долей его отца, а дочь первенца на-
следует две трети, что является долей ее отца. Таков же закон, если 
наследуют дети братьев, или дети братьев отца, или любые другие 
наследники: если отец одного из наследников был первенцем, то 
тот, кто наследует его часть, получает долю первенца, которая по-
лагалась бы отцу.

8. Первенец не получает двойную долю в имуществе матери. Напри-
мер, если первенец и обычный сын получили наследство от матери, 
то они делят его поровну, независимо от того, является ли первенец 
первым сыном отца — «первенцем на предмет наследования» (см. 
ниже) или первым сыном только матери — «открывающим утробу» 
[при наличии у отца детей от другой жены].

9. Сын, являющийся первым ребенком своего отца, называется 
«первенцем на предмет наследования». Как сказано: «...потому что 
он первое семя его (отца)» (Дварим 21:17). И не принимают во вни-
мание, который это ребенок у его матери: даже если она до этого 
родила нескольких сыновей, но этот — первый ребенок своего отца, 
он получает двойную долю наследства.

10. Если первый сын родился после выкидышей, даже если в момент 
появления на свет головы выкидыша плод еще был жив — сын, ро-
дившийся после такого выкидыша, является «первенцем на предмет 
наследования» Также если плод был выношен девять месяцев, но в 
момент выхода головы уже был мертвым, то родившийся после него 
сын является «первенцем на предмет наследования». Когда Тора 
говорит: «...первое семя его» (Дварим 21:17), то имеется в виду, что 
прежде этого сына не родился у данного отца ребенок, который вышел 
живым из материнской утробы. Поэтому если сначала родился плод 
после девяти месяцев беременности, и в момент выхода большей 
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части головы он был жив, [а потом умер], то мальчик, родившийся 
после него, не является первенцем.

11. Ребенок, появившийся на свет через «кесарево сечение», не полу-
чает статус первенца, и тот, кто родился после него тоже не первенец. 
Первый из них не является первенцем потому, что не «родился», а в 
Торе сказано « и родят ему сыновей» (Дварим 21:15); а второй — по-
тому что есть ребенок, появившийся на свет раньше него. Если неев-
рей, имеющий сыновей, принял «гиюр», то у этого человека не будет 
«первенца на предмет наследования». Но если еврей имел ребенка 
от рабыни или от нееврейки, то из-за того, что этот ребенок вообще 
не считается его ребенком, родившийся у этого отца впоследствии 
сын от еврейки становится «первенцем на предмет наследования», 
и получает двойную долю наследства.

12. Если первенец является «мамзером», то он получает двойную 
долю наследства, как сказано: «...первенца, сына нелюбимой (ва-
риант значения слова: «отвратительной») жены должен признать» 
(Дварим 21:17) — то есть, даже жены, брак с которой отвратителен. 
Тем более права первенца на наследство имеет сын коэна, рожден-
ный от разведенной или прошедшей процедуру «халица» (женщины 
этих категорий запрещены коэнам).

13. Трое могут свидетельствовать о некоем сыне, что он первенец: 
повитуха, его мать и его отец. Свидетельство повитухи принимается 
только сразу после родов: если она сказала, что такой-то из ново-
рожденных [близнецов] вышел первым, то ей верят. Свидетельство 
матери принимается первые семь дней после родов (период, когда 
новорожденные все время при ней): если она сказала, что вот этот 
— сын первенец, то ей верят. А свидетельству отца доверяют всегда. 
Даже если отец сказал о ком-то, кого вообще не считали его сыном, 
что это его сын-первенец, ему верят. Также если отец сказал о своем 
сыне, которого все считали первенцем, что он не первенец, то ему 
верят.

14. Если отец потерял дар речи, то промеряют ясность его сознания, 
как проверяют на предмет выписывания «гета» (разводного письма). 
Если [его сознание ясно, и он] сделал знак или написал, что такой-то 
— его сын-первенец, то этот сын получает двойную долю наследства.

15. Если свидетели дали показания, что слышали от отца претенден-
тов на наследство такое-то высказывание, из которого явствовало, 
что такой-то — его сын-первенец, то указанный сын получает двойную 
долю наследства, даже притом, что его отец не сказал четко: «Это 
мой первенец».

16. Если от отца слышали, как он сказал: «Это мой сын, первенец», 
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то по этому свидетельству этому сыну не выделяют двойную долю 
наследства, потому что возможно, что этот сын — первый у своей 
матери, и это имел в виду отец. Двойную долю наследства дают 
только тому сыну, о котором отец сказал: «Это мой первенец».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «не делай» — запрещение грабить, т.е. силой, не 
таясь, забирать чужое имущество. Об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не грабь» (Ваикра 19:13). И пояснили мудрецы (Бава 
кама 796): «Не грабь» — не отнимай силой; и это подобно сказанному 
в стихе (Шмуэль II 23:21): «А в руке у того египтянина было копье, и по-
дошел он (Бенаяу) с палкой к нему (к египтянину), и вырвал (дословно 
„и ограбил“) копье из руки египтянина».

Этот запрет относится к категории «лав шэнитак лаасэ» (т.е. к таким за-
претам, наряду с которыми Тора дает повеление, как обязан поступить 
тот, кто нарушил этот запрет). И об этом Его речение: «Если кто-нибудь 
согрешит перед Всевышним... и будет виновен в грабеже... то, признав 
вину, он должен возвратить то награбленное, что награбил» (Ваикра 
5:21,23). И даже если заповедь «Делай» уже невозможно выполнить, 
нарушитель этого запрета не карается бичеванием, поскольку он обязан 
возместить ущерб потерпевшему (а, согласно общему правилу, за одно 
преступление не налагают двух наказаний — и платежей, и наказания 
бичеванием). И если украденный предмет сгорел или утонул в море, 
грабитель возвращает потерпевшему его стоимость. А если грабитель 
первоначально отрицал свое преступление и поклялся, что невиновен, 
он должен добавить к стоимости награбленного «хомеш» (пятую часть) 
и принести повинную жертву, как мы указали в соответствующем месте. 
И это разъяснено в конце трактата Макот (16а).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 9-ой 
и 10-ой главах трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ֶאָחד ְׂשַכר ָאָדם ְוֶאָחד ְׂשַכר ְּבֵהָמה ְוֶאָחד ְׂשַכר ֵּכִלים ֶיׁש ּבֹו ִמּׁשּום 
)דברים כד( ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו, ְוֶיׁש ּבֹו ִמּׁשּום )ויקרא יט( לֹא ָתִלין 
ֵאינֹו  ְתָבעֹו,  ֶׁשְּתָבעֹו, לֹא  ִּבְזַמן  ֵאיָמַתי.  ֹּבֶקר.  ַעד  ִאְּתָך  ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת 
ָעָליו.  עֹוֵבר  ֵאינֹו  ֻׁשְלָחִני,  ֵאֶצל  אֹו  ֶחְנָוִני  ֵאֶצל  ִהְמָחהּו  ָעָליו.  עֹוֵבר 
ָׂשִכיר, ִּבְזַמּנֹו ִנְׁשָּבע ְונֹוֵטל, ָעַבר ְזַמּנֹו ֵאינֹו ִנְׁשָּבע ְונֹוֵטל. ִאם ֵיׁש ֵעִדים 
ֶׁשְּתָבעֹו ִּבְזָמנֹו, ֲהֵרי ֶזה ִנְׁשָּבע ְונֹוֵטל. ֵּגר ּתֹוָׁשב ֶיׁש ּבֹו ִמּׁשּום ְּביֹומֹו 

ִתֵּתן ְׂשָכרֹו, ְוֵאין ּבֹו ִמּׁשּום לֹא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד ֹּבֶקר:
Одинаково, арендуется ли человек, арендуется ли животное, или 
арендуется утварь - на всё распространяется «в день его отдай 
оплату» (Дварим 24, 15), и также стих Торы: «не задерживай у себя 
на ночь заработка наемника своего» (Ваикра 19,13). Когда? Когда 
потребовали, если не потребовали - не нарушает слова Торы. 
Направил его к лавочнику или к меняле - то не нарушает этим 
слова Торы. Наемник в свое время - присягает и берет; прошёл 
срок - не присягает и берет. Если имеются свидетели требования 
- в следствие этого присягает и берет. Гер поселенец (нееврей, 
обязавшийся исполнять семь заповедей потомков Ноаха, в след-
ствие чего ему разрешено проживать в Святой Земле) - к нему 
применим стих Торы «в день его отдай оплату» (Дварим 24, 15), 
и не применим к нему стих Торы: «не задерживай у себя на ночь 
заработка наемника своего» (Ваикра 19,13).

Объяснение мишны двенадцатой
 Наша мишна продолжает учить законы о наемнике и наемщике.
 Одинаково, арендуется ли человек, - нанял ли человека для вы-
полнения некой работы, - арендуется ли животное, - или нанял труд 
животного - или арендуется утварь - или арендовал некую утварь для 
использования - на всё распространяется «в день его отдай оплату» 
(Дварим 24, 15), и также стих Торы: «не задерживай у себя на ночь 
заработка наемника своего» (Ваикра 19,13) - и если работодатель не 
заплатил за работу вовремя, то он нарушает эти слова Торы. В Гмаре 
учат этот закон из слов Торы (Дварим 24, 14): «не притесняй наемни-
ка…который в стране твоей», и толкуют слова «в стране твоей» - все 
что в твоей стране, включая оплату за аренду животных и предметов, 
уподобив её оплате человеку. - Когда?- в каком случае работодатель 
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нарушает слова Торы? - Когда потребовали, - когда наемник потребовал 
выплаты причитающегося ему жалования и не получил его;- если не 
потребовали - но если наемник не просил выплатить ему жалование, 
то - не нарушает слова Торы - не нарушает постановление Торы: «в 
день его отдай оплату» и не нарушает «не задерживай на ночь». В 
Гмаре поясняют, что такой же закон действует и в случае если работ-
ник попросил выплаты жалования, но у нанимателя не было денег для 
этого, в таком случае наниматель не нарушает запреты Торы. - Напра-
вил его к лавочнику - наниматель передал работнику поручительство 
к лавочнику, чтобы тот выдал ему товар (пищу) на такую то сумму 
(которая ему причитается), - или к меняле - или передал работнику 
рекомендательное письмо к меняле (который занимается разменом 
монет), чтобы тот дал работнику денег, и согласились лавочник или 
меняла сделать это, - то не нарушает этим слова Торы - в Гмаре при-
водят Барайту: «не задерживай у себя заработок наемника на ночь», 
может быть и в случае если не потребовал? Тора говорит: с тобой» - с 
твоего ведома (то есть по твоему желанию, то есть препятствием для 
выплаты жалования служит лишь желание нанимателя; но когда наем-
ник не требует, то этим показывает, что сам еще не хочет получить свое 
жалование - «Тора Тмима»); может быть и в случае, когда нет у него? 
Тора говорит: «с тобой» - когда есть у тебя; может быть и в случае, если 
отправил к лавочнику или меняле? Тора говорит: «с тобой»- не в том 
случае, корда отправил к лавочнику или к меняле». - Наемник в свое 
время - наемник, который требует выплаты жалования своевременно, 
по наступлению положенного времени, а наниматель заявляет, что уже 
выплатил жалование, - присягает - наемник в том, что еще не получал 
жалования, - и берет - свое жалование у нанимателя, несмотря на то, 
что в случае с клятвами в Торе, ответчик клянется и освобождается от 
выплат, в любом случае, в этой ситуации мудрецы постановили, что 
работник присягает и получает жалование, поскольку наниматель очень 
занят своими делами, и поэтому мог ошибочно искренне полагать, что 
расплатился работником, а наемник не ошибется в факте получения им 
жалования. О какой именно ситуации идет речь? Когда наём был про-
изведен при свидетелях, но если нанимали работника без свидетелей, 
то нанимателю верят, полагаясь на миго (общее правило, если ответчик 
имел возможность полностью отвергнуть претензии истца, но признает 
частично, то ему доверяют), ведь он мог отрицать факт найма, и ему 
верят в том, что он не только нанял работника, но и расплатился с ним 
(Гмара «Швуот» Трактат о клятвах 45, 2). - прошёл срок - но если ра-
ботник потребовал выплаты ему жалования по истечению срока найма, 
например, на следующий день- не присягает и берет - но наниматель 
может поклясться и освободится этим от выплаты, несмотря на свою 
занятость, на момент наступления срока выплаты жалования нанима-
тель конечно же помнит об этом, и мы не подозреваем его в том, что он 
нарушает запрет Торы «не оставляй у себя на ночь». - Если имеются 
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свидетели требования - в конце срока найма, например, его нанимали 
на день и вечером он попросил выплаты жалования, или нанимали его 
на ночь, и утром он просил выплатить ему жалование (Гмара; аРош), 
и наниматель заявил ему в присутствии свидетелей, что расплатится 
с ним позже, - в следствие этого присягает и берет - в Гмаре приводят 
Барайту: именно в течение всего дня, когда было озвучено требова-
ние выплаты, например, если работал весь понедельник до вечера, и 
срок получения жалования наступает вечером на третий день недели 
(вторник- наша неделя начинается с воскресенья, и сутки начинаются 
с вечера накануне), и на протяжении всего этого дня он может потре-
бовать выплаты жалования и получить его; если работник приводит 
свидетелей, которые подтверждают факт предъявления требования о 
выплаты в конце вечера, накануне, третьего дня, то вследствие этого 
может присягнуть и получить свое жалование на протяжении всего 
третьего дня; но начиная с кануна четвертого дня, поступают по прин-
ципу, тот кто требует нечто у товарища, должен доказать свои претен-
зии. И также, если привел свидетелей своевременного требования на 
пятый день, то весь этот день он имеет право присягнуть и получить 
жалование (аРош; Рамбам «Законы о найме» 11, 6). - Гер поселенец 
(не еврей, обязавшийся исполнять семь заповедей потомков Ноаха, в 
следствие чего ему разрешено проживать в Святой Земле) - он может 
есть не кошерную еде (смотри наш комментарий выше, глава 5, мишна 
6), - к нему применим стих Торы «в день его отдай оплату» (Дварим 24, 
15), - этот стих говорит и о гере поселенце,, ведь там сказано (Дварим 
24, 14): «или у поселенца, который в стране твоей и во вратах твоих», 
и толкуют слова «во вратах твоих», ведь сказано (Дварим 14, 21): 
«всякую невейлу не ешьте, поселенцу отдавайте её»; - и не применим 
к нему стих Торы: «не задерживай у себя на ночь заработка наемника 
своего» (Ваикра 19,13). - этот стих говорит лишь об еврее, ведь там в 
начале стиха сказано (Ваикра 19, 13): «не угнетай ближнего своего», и 
толкуют, что «ближнего», но не поселенца.

МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו, לֹא ְיַמְׁשְּכֶנּנּו ֶאָּלא ְבֵבית ִּדין, ְולֹא ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו ִלֹטל 
ַמְׁשּכֹונֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד( ַּבחּוץ ַּתֲעמֹד. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ֵכִלים, נֹוֵטל 
ֶאָחד ּוַמִּניַח ֶאָחד, ּוַמֲחִזיר ֶאת ַהַּכר ַּבַּלְיָלה ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה ַּבּיֹום. ְוִאם 
ֵמת, ֵאינֹו ַמֲחִזיר ְליֹוְרָׁשיו. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ְלַעְצמֹו 
ֵאינֹו ַמֲחִזיר ֶאָּלא ַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ּוִמְּׁשלִׁשים יֹום ּוְלַהָּלן מֹוְכָרן ְּבֵבית 
ִּדין. ַאְלָמָנה, ֵּבין ֶׁשִהיא ֲעִנָּיה ֵּבין ֶׁשִהיא ֲעִׁשיָרה, ֵאין ְמַמְׁשְּכִנין אֹוָתּה, 
עֹוֵבר  ָהֵרַחִים,  ֶאת  ַהחֹוֵבל  ַאְלָמָנה.  ֶּבֶגד  ַתֲחֹבל  ְולֹא  ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( 
ְּבלֹא ַתֲעֶׂשה, ְוַחָּיב ִמּׁשּום ְׁשֵני ֵכִלים, שנאמר )שם( לא יחבל רחים 
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ורכב. ְולֹא ֵרַחִים ָוֶרֶכב ִּבְלַבד ָאְמרּו, ֶאָּלא ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשין ּבֹו ֹאֶכל 
ֶנֶפׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ִּכי ֶנֶפׁש הּוא ֹחֵבל:

Тот, кто ссудил ближнего деньгами, может взять у того залог только 
через Суд, пусть не войдет в дом его, чтобы взять залог, поскольку 
сказано в Торе (Дварим 24, 11): «снаружи стой». Если были у него 
два предмета, то один берет, а второй оставляет; и возвращает 
подушку ночью, а плуг - днем. И если умер - не возвращает его 
наследникам. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: и самому он 
возвращает лишь до тридцати дней; а потом продает через Суд. 
Вдова, вне зависимости от того бедна она или богата - не берут 
у неё залог. Поскольку сказано (там же, там же, 17): «не отбирай у 
вдовы одежды её». Тот, кто забирает жернова - нарушает запрет 
Торы, и отвечает как за две вещи, поскольку сказано (там же там же 
6): «не отбирай жернова». И тут подразумеваются не только жер-
нова, а любой предмет, с помощью которого изготовляют «охель 
нефеш» (букв «пища для души» - нечто необходимое для суще-
ствования), как сказано (там же): «ибо душу таковой отбирает».

Объяснение мишны тринадцатой
 Наша мишна посвящена закону о том, что некто, ссудив своего 
товарища, хочет взять у него залог. Относительно этого Тора говорит 
(Дварим 24, 10-13): «если ты ссужаешь ближнего твоего чем-нибудь, то 
не входи в дом его, чтобы взять у него залог. На улице постой, а чело-
век, которого ты ссужаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу. А если 
он беден, то не ложись спать, не вернув ему залог. Возврати ему залог 
до захода солнца, чтобы лег он спать в одежде своей, и благословит 
он тебя, а тебе зачтется это праведностью перед Богом, Всесильным 
Твоим». Наша мишна обучает нас деталям, которые вытекают из этого 
отрывка.
 Тот, кто ссудил ближнего деньгами, - и подошёл срок погашения 
займа, но тот не выплачен- может взять у того залог только через Суд, 
- не может взять у должника залог, даже находясь на улице, взимание 
залога возможно лишь с помощью специального посланца Суда, - пусть 
не войдет в дом его, чтобы взять залог, - в Гмаре поясняют, что даже 
посланец Суда не может войти в дом должника для взятия залога, но 
стоит снаружи, и залог выносят ему туда, - поскольку сказано в Торе 
(Дварим 24, 11): «снаружи стой». -«а человек, которого ты ссужаешь, 
пусть вынесет тебе залог на улицу», и толкуют в Барайте в Гмаре: 
сказано, «на улице постой», а откуда известно, что должник вынесет 
тебе залог наружу? И зачем Тора говорит «человек»? чтобы включить 
в сферу действия еще и посланца Суда,(то есть стих подразумевает: 
«снаружи постой», ты, «человек», посланец Суда, «которого ты ссу-
жаешь, пусть вынесет тебе залог на улицу» - Раши). Разница, между 
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кредитором и уполномоченным посланником Суда состоит в том, что 
посланец может забрать залог из рук должника, когда тот стоит на 
улице, даже насильно, а кредитор этого не может, и только лишь, если 
должник дает залог добровольно (Гмара; Рамбам). - Если были у него 
два предмета, - то есть залог составил два предмета, то есть сума долга 
равна стоимости двух предметов, - то один берет, а второй оставляет; 
- возвращает должнику один из предметов, в случае, если должник 
нуждается в них, как мишна поясняет в дальнейшем:- и возвращает 
подушку ночью, а плуг - днем - если должник был беден, и кредитор 
взял у него в залог плуг или подушку, то кредитор обязан возвращать 
подушку вечером, а плуг - днем, чтобы должник пог использовать эти 
предметы по назначению. - И если умер - должник- не возвращает его 
наследникам - кредитор не обязан возвращать залог наследникам долж-
ника, поскольку сказано: «возвращай ему залог», что толкуют как - ему, 
но не его наследникам. Исходя из этого говорят в Гмаре, что несмотря 
на то, что возвращают залог должнику, когда тот нуждается в нем, в 
любом случае залог служит гарантией выплаты долга, чтобы субботний 
год не аннулировал ссуду безвозмездно (поскольку при ссуде под залог 
долг не ануллируется - Раши), и после смерти должника заимодавец 
может, реализовав залог, вернуть себе ссуду, поскольку взяв предмет 
в залог, он приобрел его, и при возврате должнику, предмет все равно 
принадлежит кредитору (Раши). Причину тому, что возвращают и снова 
берут назад сам залог, поясняют Авторы «Тосафот», чтобы должник 
не мог отпереться от выплаты ссуды и поспешил с отдачей, ведь он 
стесняется того, что каждый день этот залог возвращают и вновь за-
бирают (смотри примечания рабби Акивы Игера). - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: и самому - самому должнику- он возвращает - за-
лог- лишь до тридцати дней; - это срок судебного процесса- а потом, 
по прошествии тридцати дней, продает через Суд - продает предметы, 
взятые в залог, через Суд и взыскивает свою ссуду. Закон не согласен 
с мнением рабана Шимона бен Гамлиэля, а обязывает при нужде 
должника в залоге кредитора предоставлять залог в пользование и 
запрещает продажу залога. Однако, если в залог был взят предмет, 
в котором должник не нуждается, то его не возвращают, а оставляют 
у кредитора до прохождения тридцати дней, и лишь потом продают 
через Суд. - Вдова, вне зависимости от того бедна она или богата - не 
берут у неё залог. - даже с помощью уполномоченного посланца Суда- 
Поскольку сказано (там же, там же, 17): «не отбирай у вдовы одежды 
её». - Рамбам пишет, что даже во время передачи ссуды не берут залог 
с вдовы («Законы о кредитах» 3,1). Но некоторые сводят нашу мишну 
именно ко времени после получения ссуды, и говорят, что в сам час 
займа можно брать залог вдовы, ибо это не называется принуждени-
ем (смотри «Тосфот йом Тов»; смотри возражения Райведа и «Магид 
Мишна» на слова Рамбама там же). - Тот, кто забирает жернова - берет 
жернова в залог выплаты ссуды, - нарушает запрет Торы, и отвечает 
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как за две вещи, - оба жернова: верхний и нижний, - поскольку сказано 
(там же там же 6): «не отбирай жернова». -, поскольку Тора перечисляет 
оба отдельно, то несмотря на то, что они предназначены для единого 
действия и мишна нам сообщает, что кредитор несет ответственность 
за каждый жернов в отдельности. - И тут подразумеваются не только 
жернова, - мудрецы этим законом подразумевают, что кредитор несет 
ответственность за оба предмета по отдельности- а любой предмет, 
с помощью которого изготовляют «охель нефеш» (букв «пища для 
души» - нечто необходимое для существования), - например, кухонная 
утварь для приготовления еды, если в залог взята разная утварь, то 
кредитор несет ответственность за каждый предмет персонально, даже 
если взял два предмета, предназначенные для единого применения, 
как в случае с жерновами. - как сказано (там же): «ибо душу таковой 
отбирает». - эти слова предназначены для включения в этот закон всех 
остальных предметов, попадающих под понятие «пища человека». В 
Гмаре приводят Барайту: «отобрал пару книг, связку плодов, может 
быть отвечает за один из предметов? Тора говорит: «да не отберет 
верхний жернов и нижний жернов», как жернова указаны парой и 
вместе предназначены для единого использования, и кредитор несет 
ответственность за каждый предмет по отдельности, так и в случае с 
другими несколькими предметами, предназначенными для совместного 
использования, кредитор возмещает стоимость каждого предмета по 
отдельности» (смотри Рош).
 Комментаторы задают вопрос на изученное нами в начале миш-
ны: «и возвращает подушку ночью, а плуг - днем», ведь плуг необходим 
человеку для существования, а такие предметы запрещено брать в 
качестве залога, как же кредитор берет его? И отвечают, исходя из 
времени использования, ведь ночью никто не пашет, значит Тора не 
запретила в неурочное время брать такой предмет в залог, а только в 
то время, когда его необходимо использовать по назначению. И также 
сказано в Иерусалимском Талмуде: молот и плуг, которые обычно ис-
пользуют днем, берет на ночь и возвращает на день («Магид Мишна» 
от имени Рашбы и Рамбана). Некоторые трактуют, что в мишне под-
разумевается ситуация, когда должник отдал такой предмет в залог 
добровольно (Меири).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Сказка про столяра
 Когда пропасть разрубила ровную тропу, то поневоле притормозишь и 
начнешь оглядываться, чтобы выяснить, где ты оказался и куда идти. Ведь спер-
ва все шло так чудесно! Звезды ласково мигали, указывая путь, компас не врал, 
карта твердила «да-да, тот самый поворот, та самая речка...» И вот нога ткнулась 
в пустоту.
 Раньше Борух думал, что его служение было искренним и цельным. Честный 
труд, скромный заработок, упорная учеба. И стена молчания, которой он окружил 
себя, спасаясь от сплетен, насмешек, пустой болтовни. Молчание защищало его, 
как крепость. Но дружбе тоже было трудно пробиться через эту стену.
 Может, в этом дело?
 Ну-ка, сынок, давай послушаем сказку про столяра. К путешествию Боруха 
она, правда, почти не имеет отношения. Я ее придумал сам.
 Жил на свете столяр - большой художник.
 Делал стул, а получалось кресло. Делал кресло, а все говорили -«Это на-
стоящий трон!».
 Один поэт взглянул на его шкаф и вылечился от душевной боли.
 Один ученый сел за его стол и открыл новый закон физики.
 А наш столяр все строгал, выпиливал, склеивал...
 Однажды за окном закричали: «Помогите!»
 «Подождите, пожалуйста», - сказал столяр. И сколотил замечательную 
табуретку.
 А за окном кричат.
 Он начал делать книжный шкаф - такой красивый, что даже очень глупые 
книги попав на его полки, чуточку умнели.
 А за окном кричат.
 «Да что ж это такое? - рассердился наш столяр. - Почему отвлекают людей 
от работы?»
 «Помогите! Помогите! Помогите!»
 Тогда столяр открыл форточку и, глотая морозный воздух, закричал:
 «Послушайте! Я служу людям своей пилой и рубанком! И сейчас у меня 
рабочий день! Понятно вам?»
 А в ответ снова:
 «Помогите же!»
 Вот это «же» его доконало. Как был в фартуке, с молотком в руке выбежал 
на улицу и спас девушку от бандитов. Потом женился на ней.
 И пропал его талант.
 Дети пошли. Пеленки, кастрюли, распашонки, а также ангина и бронхит.
 Сыновья гвозди забивают куда попало, главным образом в готовую для 
продажи мебель. Он сперва плакал от огорчения, потом перестал.
 Поэты и ученые забыли про него. Стали ходить к тем столярам, у которых 
дети уже подросли или еще не завелись.
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 Сколько выпало волос, сколько морщин прибавилось.
 Правда, сыновей он выучил своему ремеслу.
 И велел им всегда работать с открытой форточкой.
 Это сказка. Но нечто похожее произошло с Борухом на самом деле. Однаж-
ды, еще в Добромысле, когда он сидел в синагоге и учился, двое евреев внесли 
туда окровавленного человека. Это был Авраам-Биньомин, тот самый мудрый 
бедняк, который ставил на субботний стол кастрюлю с кипятком и несколькими 
картошками и при этом радовался.
 А сейчас он был без сознания. Соседи нашли его на дороге недалеко от 
Добромысла и принесли в синагогу, потому что дом бедняги был далеко оттуда, а 
жизнь его в опасности. Пришел врач и подтвердил это. Чем помочь? Борух толком 
не знал. Тогда друзья Авраама-Биньомина, а их было полместечка, сбежались в 
синагогу, окружили стеной больного и стали читать Псалмы. Пусть золотые строки 
Давида, повелителя нашего, отгонят беду!
 Слезы текли по бородатым щекам. Много, много, много...
 И Борух тоже стоял в этом ряду.
 Надо было прервать учебу. Он это понимал. И читать Псалмы, и молиться 
за жизнь больного. Он это тоже понимал, поэтому читал и молился.
 Но глаза не жгло слезами, голос не ломался от боли. Сердце билось спо-
койно. Почему?! Ведь еврей погибал рядом...
 Как будто сердце обложили кусками льда.
 И против его воли в голове всплывали такие же ледяные мысли: жаль, что 
в синагоге такой шум, он не сможет учиться, как обычно, планы поломаны. Борух 
топил их, но они снова всплывали. Так было два дня. На третий Авраам-Биньомин 
открыл глаза и попросил глоток воды. Тут местечко наконец вздохнуло: их молит-
вы приняты. А еще через несколько дней Авраам-Биньомин уже сидел дома за 
столом и вел пасхальный седер. Это было чудо, одно из тихих еврейских чудес, 
без которых нельзя жить.
 Борух радовался вместе со всеми. Но он не пел и не прыгал от счастья, 
не прижимал рукав к мокрым глазам. Разум бесстрастно отметил это, и Борух с 
огорчением подумал, что у него холодное сердце - большой недостаток для еврея. 
Тора требует служить Всевышнему «бехол левовхо» - всем сердцем. Как же ему 
расшевелить свое сердце, как заставить его чувствовать чужую боль?
 Может, для этого мало знать Талмуд назубок, для этого надо немного по-
страдать самому? Если так, тогда все в порядке: его давно шатает от недоедания, 
работы нет, и в кармане несколько грошей. Их хватит лишь на то, чтобы купить 
несколько белых булочек, которые он будет есть во время праздника Шавуот. А 
перед этим придется голодать несколько дней.
 А потом, когда праздник кончится?
 А потом Всевышний придет к нему на помощь. Еврей всегда должен в это 
верить.
 И тут сердце не подвело Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Нисана – третий день Праздника Песах – второй 
день Омера

5643 (24 апреля 1883) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 
Ноаха (МаЃаРИНа) (5575-5643) из Нежина, четвертого сына р.Цемах 
Цедека.

Его первой женой была дочь р.Йекутиеля Залмана - зятя Мителер 
Ребе и внука р.Леви Ицхака из Бердичева, а второй – дочь его дяди, 
р.Нахума, сына Мителер Ребе.

Раби Исраель Ноах был выдающимся ученым в Торе, и отец на-
значил его главой ешивы в Любавичах. На протяжении многих лет 
р.Цемах Цедек, третий Ребе ХаБаДа, пересылал ему все вопросы по 
Торе, которые присылали ему самому.

Рассказывают о нем, что однажды, когда он проезжал мимо одной из 
российских деревень, к нему пришли евреи попросить благословения. 
Среди них был один противник хасидизма. У этого еврея уже было 
несколько детей, и он захотел посмеяться над Ребе. Он вошел к нему 
и сказал, что у него нет детей, и попросил благословения. Ответил 
ему раби Исраель Ноах: «Ой! И в самом деле плохо, когда человек 
оставляет мир без детей…»

Через короткое время у этого насмешника умерли все дети. Всю 
оставшуюся жизнь он сокрушался и приговаривал: «Из-за моего по-
ведения я потерял всех детей».

После того, как душа р.Цемах Цедека покинула этот мир, раби 
Исраель Ноах два год остался в Любавиче и возглавлял хасидское 
движение. В конце 5628 (1868) года он переехал в город Нежин и 
оставался раввином тамошней общины на протяжении 15 лет - до 
конца своих дней.

Раби Исраель Ноах похоронен в городе Нежин рядом с могилой его 
деда – Мителер Ребе.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ШМИНИ»
א ָהְיָתה ָעַלי ַיד-ְיֹהָוה ַוּיֹוִציֵאִני ְברּוַח ְיֹהָוה ַוְיִניֵחִני ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה ְוִהיא 

ְמֵלָאה ֲעָצמֹות:
ַהִּבְקָעה  ַעל-ְּפֵני  ְמֹאד  ַרּבֹות  ְוִהֵּנה  ָסִביב  ָסִביב  ֲעֵליֶהם  ְוֶהֱעִביַרִני  ב 

ְוִהֵּנה ְיֵבׁשֹות ְמֹאד:
ֱיֹהִוה  ֲאדָֹני  ָוֹאַמר  ָהֵאֶּלה  ָהֲעָצמֹות  ֲהִתְחֶייָנה  ֶּבן-ָאָדם  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ג 

ַאָּתה ָיָדְעָּת:
ָהֲעָצמֹות  ֲאֵליֶהם  ְוָאַמְרָּת  ָהֵאֶּלה  ַעל-ָהֲעָצמֹות  ִהָּנֵבא  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ד 

ַהְיֵבׁשֹות ִׁשְמעּו ְּדַבר-ְיֹהָוה:
רּוַח  ָבֶכם  ֵמִביא  ֲאִני  ִהֵּנה  ָהֵאֶּלה  ָלֲעָצמֹות  ֱיֹהִוה  ֲאדָֹני  ָאַמר  ֹּכה  ה 

ִוְחִייֶתם:
עֹור  ֲעֵליֶכם  ְוָקַרְמִּתי  ָּבָׂשר  ֲעֵליֶכם  ְוַהֲעֵלִתי  ִּגיִדים  ֲעֵליֶכם  ְוָנַתִּתי-  ו 

ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעֶּתם ִּכי-ֲאִני ְיֹהָוה:
ז ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ַוְיִהי-קֹול ְּכִהָּנְבִאי ְוִהֵּנה-ַרַעׁש ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות 

ֶעֶצם ֶאל-ַעְצמֹו:
ח ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה-ֲעֵליֶהם ִּגיִדים ּוָבָׂשר ָעָלה ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה 

ְורּוַח ֵאין ָּבֶהם:
ֶאל-ָהרּוַח  ְוָאַמְרָּת  ֶבן-ָאָדם  ִהָּנֵבא  ֶאל-ָהרּוַח  ִהָּנֵבא  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ט 
ֹּכה-ָאַמר ֲאדָֹני ֱיֹהִוה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה 

ְוִיְחיּו:
י ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני ַוָּתבֹוא- ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו ַוַּיַעְמדּו ַעל-ַרְגֵליֶהם 

ַחִיל ָּגדֹול ְמֹאד-ְמֹאד:
יא ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן-ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ִהֵּנה 

ֹאְמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו:
יב ָלֵכן- ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה-ָאַמר ֲאדָֹני ֱיֹהִוה ִהֵּנה- ֲאִני ֹפֵתַח 
ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם  ְוַהֲעֵליִתי  ֶאת-ִקְברֹוֵתיֶכם 

ֶאל-ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל:
ֶאְתֶכם  ּוְבַהֲעלֹוִתי  ֶאת-ִקְברֹוֵתיֶכם  ְּבִפְתִחי  ְיֹהָוה  ִּכי-ֲאִני  ִויַדְעֶּתם  יג 

ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי:
ִויַדְעֶּתם  ַעל-ַאְדַמְתֶכם  ֶאְתֶכם  ְוִהַּנְחִּתי  ִוְחִייֶתם  ָבֶכם  רּוִחי  ְוָנַתִּתי  יד 

ִּכי-ֲאִני ְיֹהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי ְנֻאם-ְיֹהָוה:
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(1) Была на мне рука Г-сподня, и увлек меня духом (Своим) Г-сподь и 
опустил меня среди долины, и она – полна костей. (2) И Он провел меня 
над ними, вокруг-вокруг, и вот – многочисленны весьма на поверхности 
долины, И вот – иссохшие весьма. (3) И сказал Он мне: сын челове-
ческий! Оживут ли кости эти? И сказал я: «Г-сподь Б-г, Ты знаешь». 
(4) И сказал Он мне: пророчествуй о костях этих и скажешь им: кости 
иссохшие, слушайте слово Г-сподне! (5) Так сказал Г-сподь Б-г костям 
этим: вот Я ввожу в вас дыхание (жизни) – и оживете. (6) И дам вам 
жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дыхание 
(жизни), и оживете и узнаете, что Я – Г-сподь. (7) И пророчествовал я, 
как повелено было мне. И раздался звук, когда пророчествовал я, и 
вот – шум: и сблизились кости – кость к кости ее. (8) И видел я: и вот 
на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху; но дыха-
ния (жизни) нет в них. (9) Но Он сказал мне: пророчествуй дыханию 
(жизни), пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию (жизни): 
так сказал Г-сподь Б-г: от четырех ветров приди, дыхание (жизни), и 
дохни на убитых этих, и оживут они. (10) И пророчествовал я, как по-
велел Он мне, и вошло в них дыхание (жизни), и они ожили, и встали 
на ноги свои – полчище великое весьма, весьма. (11) И Он сказал мне: 
сын человеческий! Кости эти – весь дом Йисраэйля. Вот, говорят, (они): 
«Иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами». 
(12) Посему пророчествуй и скажешь им: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я 
открываю погребения ваши, и подниму Я вас из по-погребений ваших, 
народ Мой, и приведу вас в землю Йисраэйля. (13) И узнаете, что Я – 
Г-сподь, когда открою Я погребения ваши, народ Мой, и когда подниму 
вас из погребений ваших. (14) И вложу дух Мой в вас – и оживете. И 
дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что Я, Г-сподь, сказал и 
сделаю, – слово Г-спода Б-га. 
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ФАРБРЕНГЕН

РОГА И КОПЫТА
 Уже не раз было сказано, что Тора никогда не занимается про-
стым повествованием: каждая идея, высказанная Торой, является для 
человека наставлением и указанием пути. В главе «Шмини» указаны 
те признаки, по которым человек может отличить кошерное животное 
от некошерного. Разумеется, эти признаки легли в основу законов 
кашрута – законов о пище еврея. Но, кроме буквального, эти признаки 
имеют и духовный смысл. Какое же указание и наставление для нас с 
вами несут следующие слова: «Всё, что имеет копыто и расщепляет 
(надвое) копыта, жует жвачку из скота, – такое ешьте» (Ваикра 11:3).
 Как известно из книги «Тания», у каждого еврея есть две души: 
Б-жественная и животная. Поэтому, прежде всего, следует сказать, что 
выяснение вопроса о кошерности животного относится к животной душе 
еврея – тем инстинктам и рефлексам, низким желаниям и животным 
страстям, которые находят себе пристанище в сердце человека. По-
этому признаки, позволяющие отличить чистое животное от нечистого, 
дают возможность разобраться в путях еврея: чист он или, не дай Б-г, 
наоборот.
 Но всему тому, что связано с Б-жественной душой, абсолютно не 
требуется никаких проверок, так как эта душа – частица Всевышнего, 
пришедшая из верхних миров, и поэтому она всегда и у всех кошерна. 
Даже тогда, когда евреи изучают Тору и исполняют её заповеди ради 
каких либо своих интересов, например, любопытства или корысти. 
Ведь изучать Тору и выполнять ее заповеди необходимо даже с не-
правильной мотивацией. Как сказали наши мудрецы: «Всегда пусть 
изучает и выполняет заповедь даже небескорыстно, поскольку через 
это [исполнение, со временем] придет к изучению Торы и выполнению 
заповеди ради Всевышнего».

СКОТ В ЗАКОНЕ
 Обратим внимание ещё на одну удивительную деталь: в Торе 
упоминаются как чистые, так и нечистые животные. Это намекает нам о 
том, что, даже живя «в Торе», то есть по её законам, можно оставаться 
нечистым животным. Как такое возможно?
 Случается, что человек, нарушая закон Торы, прикрывает себя 
её же законами. Например, своё нежелание отчислять средства на по-
мощь общине он аргументирует тем, что Тора запретила транжирить 
деньги. Или, узнав однажды, что осмысленное исполнение заповедей 
предпочтительней неосмысленного, он решает не возлагать Тфилин, 
пока не поймёт всей глубины этой заповеди. Еврейский ученый и 
мыслитель РаМБаН называет такого человека «ведущим себя подоб-
но скоту, но…с «разрешения» Торы». Выходит, вопрос чистоты скота 
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имеет прямое отношение к человеку и требует точного определения 
кошерности животного.
 Тора указывает нам два признака:
 а) чистое животное должно обладать раздвоенными копытами;
 б) оно должно быть жвачным.
 Что же означают понятия «копыто» и «жвачка» в душе еврея?

ВЫШЕ ГОЛОВУ!
 Из всех творений человек – единственное существо, у которого 
голова всегда выше ног. Конечно, есть и среди животных те, которые 
ходят «с высоко поднятой головой», однако им приходится нагибать 
голову к ногам, чтобы поесть или напиться. А у человека эта особен-
ность сохраняется и тогда, когда он ест или пьет. Но даже у животных 
между головой и ногой существует принципиальное отличие, ведь при 
ходьбе с землей контактируют лишь их ноги, но не голова.
 Это означает, что высокие силы, пусть даже и животной души, 
недопустимо вкладывать в грубую материальность – «в землю». 
Хасиды рассказывают, что одному еврею, который, был одаренным 
человеком, но с увлечением занялся торговлей калошами, Ребе Ра-
ШаБ однажды сказал: «Видел я многих евреев, у которых в калошах 
были ноги, но впервые вижу человека, у которого в калошах…голова!» 
Дистанция должна быть не только между «головой» и «ногами», но и 
между «ногами» и «землёй». Этим изолятором является «копыто» – 
элемент стойкости и твёрдости в отношениях с материальным миром, 
умение не обращать внимания на его давление. Более того, «копыто» 
должно быть «расщеплённым надвое»; это означает, что «хождение 
по земле» – взаимодействие с земным – должно включать в себя два 
направления. Об этом сказано в Талмуде: «правая приближает, а левая 
– отталкивает».

ЕСЛИ ТОРА НЕ ИДЕТ К ЕВРЕЮ
 Существуют те, которые придерживаются лишь принципа «правая 
приближает», без каких бы то ни было ограничений. Они утверждают, 
что в целях приближения евреев к Торе стоит внести послабления в 
принципы иудаизма и даже переделать, не дай Б-г, саму Тору «в соот-
ветствии с духом времени».
 То, что необходимо приближать всех евреев к Торе, – действи-
тельно правда, но делать это нужно так, как говорится в объяснении 
Мишны: «...любящий творения и приближающий их к Торе». И даже 
тех, которые представляют собой лишь «Б-жьи творения», то есть не 
имеют никакого иного достоинства, кроме того, что они – творения 
Всевышнего, – даже таких необходимо приближать к Торе. Однако 
идея о том, что ради этого надо, не дай Б-г, исправлять Тору – ложна! 
Ведь в приведённой цитате написано «приближающий их к Торе», а 
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значит, необходимо приближать их к Торе, а не «тащить» к ним Тору и 
не переделывать ее в соответствии с их духом (не дай Б-г!). Умение «от-
талкивать левой» не менее важно, чем умение «правой приближать», 
и в этом как раз заключается «расщеплённость копыт надвое».
 Однако самого по себе признака «раздвоенного копыта» недо-
статочно. Необходимо также наличие второго признака – «жвачности». 
Каждое действие, которое еврей намеревается совершить, должно быть 
как следует «разжеванным» – обдуманным. Но и после этого полезно 
повторно «пережевать ситуацию» – проверить снова и снова, надо ли 
это делать, и если да, то как мы – евреи – должны поступать в этом 
случае согласно с вечной Торой, а лишь затем совершить задуманное. 
Когда оба «признака кошерности» будут присутствовать в нашей живот-
ной душе, тогда мы будем считаться «чистыми животными» – такими, 
которых Всевышний сможет впустить в Свой Храм.

По материалам бесед Ребе к главе «Рээ», 5710 (1950) г. 
и главе «Шмини» 5716 (1956) г.



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
Зажигать от уже зажженых свечей с четверга.

На 10 апреля 2020 / 16 нисана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:08 20:28 9:01
Днепр 19:06 20:15 9:18
Донецк 18:55 20:02 9:07
Харьков 19:04 20:14 9:12
Хмельницкий 19:40 20:49 9:49
Киев 19:27 20:38 9:34
Кропивницкий 19:17 20:26 9:29
Краматорск 18:56 20:06 9:10
Кривой Рог 19:12 20:20 9:24
Одесса 19:20 20:27 9:36
Запорожье 19:05 20:12 9:18
Николаев 19:16 20:23 9:31
Черкассы 19:19 20:29 9:29
Черновцы 19:42 20:50 9:54

Полтава 19:10 20:19 9:19
Житомир 19:34 20:45 9:42
Ужгород 19:57 21:06 10:08
Каменское 19:08 20:16  9:19
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