




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

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 диа-
споре, 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 существование еврей-
ского 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. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 
5780 
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Теилим 8

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из 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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג( ַאף לֹא ָפֲעלּו 
)ד(  ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал 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-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה 
ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד: 
ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא ֵאבֹוׁש 
)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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
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 

ֲ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 
ְ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( 
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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. 
«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 

ְ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 
ִ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 
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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 
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 

ַ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 
ַ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 
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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 
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 

ָׁ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 
ִ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 
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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 
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) 

ִ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 
)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( 
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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, 
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-

ּ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 
ָ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 
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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 
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) 

ּ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 
ִּ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: 
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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. 
(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.

)ּ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 
ְ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:
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120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,

27 Нисана 5717 года

Бруклин 

Мир и благословение! 

 В ответ на Ваше письмо, по Вашей просьбе я упомяну Вас и всю 
семью на святом месте захоронения моего тестя и учителя, ребе… И да 
будет угодно, чтобы Всевышний выполнил желания их сердец во благе, 
в сыновьях. И вырастите их вместе с дочерью к Торе, свадьбе и добрым 
делам. И большая заслуга Вашей занятости воспитанием евреев на осно-
вах святости поможет исполнению высказанной просьбы, ведь Всевышний 
платит мера за меру и всякий обучающий Торе сына своего друга или 
старающийся в этом и т.д. 
 Что касается того, что Вы пишете о трениях произошедших между 
Вами и учителем с отцом одного из учеников, - вот, хотя Вы правы в том, 
что необходимо следить за соблюдением дисциплины и поэтому не нужно 
одобрять действия ослабляющие или приносящие ущерб в этом. С дру-
гой стороны нужно искать путь и форму, чтобы на этого отца повлияли 
со стороны, чтобы он продолжал посылать своего сына в «Талмуд Тора» 
(так, чтобы он не узнал о том, что инициатива исходит от Вас, чтобы со-
хранить дисциплину) и об этом также сказано, что нужно советоваться с 
людьми.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Шмини» 
(Публикуется в свободном переводе 

по материалам бесед Ребе, произнесенных в Субботу 
недельной главы «Реэ» 5710 года и в Субботу недельной 

главы «Шмини» 5716 года).

- 1 -
 Как [уже] говорилось, каждая идея Торы для человека является 
наставлением, указанием [пути]. Признаки, позволяющие отличить 
чистое животное [от нечистого], также несут в себе наставление. - При-
знаки «Жующий жвачку» и «Обладающий раздвоенными копытами», 
[- соответствующие им] в человеке, - дают возможность разобраться в 
его путях: чист ли он или, не дай Б-г, наоборот.
 Еще одна деталь в этом. Проверка и выяснение чистоты отно-
сятся [именно] к животному. Подобие этому в человеке - «животное», 
[обитающее] в его сердце, - животная душа. Вышеупомянутая проверка 
[...] не относится к тому, что связано с душой Б-жественной - Торе и 
ее заповедям, - выполняются ли они лишь ради Всевышнего или же 
ради какой-либо корысти. Проверке подлежит не это. Ведь изучать 
Тору и выполнять ее заповеди необходимо даже в том случае, если 
это происходит ради некоего интереса: «Всегда пусть изучает и вы-
полняет заповедь даже небескорыстно, поскольку через это... [придет к 
изучению Торы и выполнению заповеди ради Всевышнего]» [- выносят 
законодательное решение наши мудрецы]. Данная проверка касается 
вещей материальных, связанных с животной душой. Необходимо вы-
яснить, чистым «животным» является эта душа или нет.
 Об обоих животных [как чистом,] так и нечистом говорится в Торе. 
Это означает, что даже живя согласно Торе, можно быть животным 
нечистым. Как Рамбан говорит, о том что возможен «распущенный 
[человек, и это] - с разрешения Торы» (то есть, может казаться, что 
это «с разрешения Торы», ведь на самом деле, он [подобный человек] 
нарушает приказ «святыми будьте» - приказ существенный и осново-
полагающий). И для того, чтобы выяснить, какое животное является 
чистым, Тора дает два признака:
 а) [чистое животное должно] обладать раздвоенными копытами, 
 б) [оно должно быть] жвачным.

- 2 -
 В целом, также в животном между головой и ногой существует 
принципиальное отличие [...]. Кроме того, даже у животного в контакт с 
землей приходят лишь ноги. Это означает, что высокие силы - также и 
животной души - недопустимо вкладывать в материальность, земное. 
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[Работа с «земными» вещами должна осуществляться] только силами 
действия [и только] в том объеме, в котором это является неизбежным.
 - Рассказывают, что одному хасиду, который, будучи одаренным 
человеком, с увлечением занялся торговлей калошами, ребе Рашаб 
однажды сказал: «Ноги в калошах я видел... Но голову!..»
 Кроме этого, между ногой и землей должно быть «копыто», - то, 
что отделяет [аспект] ноги от земного.
 [А] это «копыто», идеей которого является [...] разделение и со-
крытие должно быть, впрочем, расщепленным. Это означает, что также 
в земных вещах должна светить Б-жественность, он [еврей] должен 
видеть в них Б-жественность.
 [...]
 И как говорится в «Тании», также в земном [евреи] не [должны] 
быть разделены с Истинно Единым. - Также в мирском не следует 
отделяться от Всевышнего - Единого истинно. И потому расщеплен-
ность [копыта] должна быть сквозной, - она [щель, делающая копыто 
раздвоенным,] должна доходить до самого низа.
 Именно тогда можно сделать из этого животного - животное чи-
стое, то есть, [достичь ситуации, при которой] его [еврея] «животное» 
- материальность, обязательная для тела, стало «чистым животным».
 [...]

- 3 -
 В [идее] «раздвоенных копыт» наличествует еще одна деталь: 
копыто должно быть расщеплено [именно] надвое. Это означает, что 
«хождение по земле» - взаимодействие с земным - должно [включать 
в себя] два направления: «правая приближает, а левая - отталкивает».
 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 в 
[какие-либо] идеи Торы послабления и даже переделать, не дай Б-г, 
Тору «в соответствии с духом времени».
 То, что необходимо приближать всех евреев к Торе, - действи-
тельно, правда. Как уже многократно говорилось в объяснении Миш-
ны: «...любящий творения и приближающий их к Торе», - даже те, кто 
представляют из себя лишь «творения», то есть не обладают никаким 
большим достоинством, нежели то, что они - творения Всевышнего, - к 
Торе необходимо приближать также и их.
 Однако их утверждение о том, что ради этого надо, не дай Б-г, 
исправлять Тору, [...] - противоположность пути Торы. И как говорится 
в самой этой Мишне: «И приближай их к Торе», - [необходимо] при-
ближать их к Торе, но, не дай Б-г, не «тащить» [к ним] Тору и не пере-
делывать ее в соответствии с их духом.
 Даже в том случае, если бы их утверждение было утверждением 
верным, - благодаря этому евреев удалось бы приблизить, - необходи-
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мо понимать, что в соответствии с законом Торы не разрешается, не 
дай Б-г, изменять даже незначительную деталь Торы, как «деЭйрайсе» 
[вещи относящиеся к Письменной Торе,] так и «деРаббонон» [вещи, 
относящиеся к Торе Устной], и даже то, что учителя наши установили 
в прежних поколениях.
 В том случае, когда истинный пророк высказывает свои слова 
лишь в форме временного указания, существует закон Торы, [обладаю-
щий тем же статусом,] что все заповеди, - что его необходимо слушаться 
[в том числе, когда указание пророка является вещью запрещенной 
Торой][...]. Однако иначе - не разрешается, не дай Б-г, даже на самую 
малую долю отклониться от Торы, вне зависимости от того, что будет 
результатом этого.
 А в частности, [в свете того, что] на самом деле, в результате по-
добных [действий, ситуация] не только не будет исправлена, а евреи 
[не будут] приближены к Торе, но более того, это приведет к худшему: 
«приближающие» сами будут увлечены за [вышеупомянутыми] «тво-
рениями», пока, не дай Б-г, полностью не отойдут от Торы и еврейства.
 В соответствии с известным примером, приведенным предыду-
щим Ребе: когда человек блуждает в лесу среди хищных зверей - это 
не означает, что он бросил свой дом [и ушел в] глухой лес. [Это значит] 
только, что до того он шел «царской дорогой» - [дорогой] Царя мира, а 
позже отклонился от «царской дороги» на волосок, позже еще и еще на 
волос, пока не обнаружил, что находится в глухом лесу среди хищных 
зверей.

- 4 -
 Признака «раздвоенного копыта» самого по себе не достаточно. 
Необходимо также наличие [второго] признака - «жвачности».
 Каждая материальная вещь, которую [еврей] намеревается сде-
лать, необходимо как следует «разжевать», проверить еще раз и еще 
раз, надо ли это делать, и как он [еврей] должен это сделать, и только 
тогда это - «чистое животное».
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* * *
Помните, что вы - не 

тело.
 И не животное, 

которое мечется в пло-
ти, руководствуясь во 
всем лишь ее позы-
вами. Вы - Б-жественная 
душа.

 Не путайте боль и борьбу тела с чисто-
той и радостью Б-жественной души.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

18 Нисана
Третий день Омера.

Во время дневной молитвы не произносят отрывок «Благодарите 
Б-га...», но говорят «Начал Элияу...» (поскольку в году опубликования 
календаря этот день выпал на пятницу).
В 5608 году Цемах-Цедек произнес хасидский трактат на слова «Если 
серебро дашь в долг...»
Серебро — душа, находящаяся постоянно в стремлении и желании под-
няться наверх. И как сказано: «Дух человеческий поднимается вверх» 
— Человек (Адам) — намекает на еврейские души — «Вы называетесь 
Адам», а душа дана человеку в долг, и написано: «...дни сотворены...», 
что означает, что есть установленное число дням человеческой жизни 
и «потерян один день — потеряно одно одеяние».
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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 88 
(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 

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

ПСАЛОМ 89 
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ְמֻיָּדַעי  ָוֵרַע  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת 
ַמְחָׁשְך: 

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

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

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

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок первая продолжение

Пусть размышляет также о том, как свет — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, окружающий все миры и наполняющий все миры, 
то есть высшее желание, облечен в буквы и мудрость Торы и в эти 
цицит и тфилин. И когда он будет читать Тору или надевать их, он 
привлечет к себе свет Его, благословенного, а именно: к частице 
Б-га свыше, которая в теле его, дабы включиться в свет Его, бла-
гословенного, и не ощущать в Нем собственного существования. 
В частности при возложении тфилин — отрешить от собственного 
существования мудрость и постижение своей Божественной души 
и включить их в мудрость и постижение Эйн Софа, благословен 
Он, облеченные, в частности, в слова отрывков Торы «Посвяти 
Мне...» и «И будет, когда приведет тебя Б-г...», а именно: пользо-
ваться своими мудростью и постижением, которые в душе его, 
только ради Всевышнего и таким образом отрешить от собственно-
го существования категорию знания в душе своей, соединяющую 
в себе Хесед и Гвура, то есть страх и любовь, что в его сердце, и 
включить ее в категорию высшего знания, соединяющую в себе 
Хесед и Гвура, облеченную в отрывки «Слушай, Израиль...» и «И 
вот, если послушаетесь...», а именно, как написано в книге «Шулхан 
арух», подчинить сердце и мозг и т.д.
А при надевании цицит пусть вознамерится, как о том написано 
в книге «Зоар», распространить на себя Царство Его, благосло-
венного, Царство всех миров и т.д., дабы соединить нас с Ним с 
помощью этой заповеди, и это подобно написанному: «Поставь 
короля над собой».
И тогда, даже если его все же не охватит страх и трепет, ощутимые 
сердцем, все же, так как он принял на себя Царство Небесное и 
привлек к себе страх Его, благословенного, явным проявлением в 
своей мысли и желании, которые в мозгу, это приятие несомненно 
истинно, ибо для каждого еврея естественно не восставать против 
Святого Царя, благословен Он. И Тора, которую он изучает, или 
заповедь, исполняемая им силой этого приятия и привлечения 
страха в мозг его, называется совершенным служением, как любое 
служение раба господину и королю.
Но этого не происходит, если человек изучает Тору или исполняет 
заповедь только из любви, дабы стать приверженным Ему с помо-
щью Торы Его и заповедей. Это не называется рабским служением, 
а сказано в Торе: «И служите Б-гу, Всевышнему вашему, и т.д.», «И 
служите Ему и т.д.». И как сказано в книге «Зоар» (глава «Беар»): 
«Как тот бык, на которого сначала возлагают ярмо, дабы извлечь из 
него пользу миру... так и человек должен прежде всего принять на 

ТАНИЯ 
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перед изучением Торы, то пусть 
глубоко задумается о том, как 
бесконечный Б-жественный свет 
(Высшая Воля Творца) облечен в 
написанные буквы и в мудрость 
Торы, к изучению которой он сей-
час приступает.

אֹו ְּבִציִצית ּוְתִפִּלין ֵאּלּו,
и в эти цицит и тфилин.
Когда сосредотачиваются перед 
тем, как надеть цицит или на-
ложить тфилин, то нужно углу-
биться мыслью в то, как Высшая 
Воля Творца облечена в эти 
цицит или тфилин, поскольку 
такого Желание Творца, чтобы 
еврей носил цицит и накладывал 
тфилин.
הּוא  ִּבְלִביָׁשתֹו  אֹו  ּוִבְקִריָאתֹו 
ַמְמִׁשיְך אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ָעָליו, ְּדַהְינּו 
ַעל »ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל« ֶׁשְּבתֹוְך 

ּגּופֹו,
И когда он будет читать Тору 
или надевать их, он привлечет к 
себе свет Его, благословенного, 
а именно: к частице Б-га свыше, 
которая в теле его,
См. начало гл.2
Когда он будет думать об этом 
перед чтением или изучением 
Торы, либо перед надеванием 
тфилина или цицит, то он привле-
чет свет к своей Б-жественной 
души, оживляющей тела, которая 

ֵאין סֹוף  ֵאיְך ֶׁשאֹור  ִיְתּבֹוֵנן,  ְוַגם 
ָּברּוְך הּוא, ַה«ּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין« 

ּו«ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«,
Пусть размышляет также о том, 
как свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, окру-
жающий все миры и наполня-
ющий все миры, есть высшее 
желание,
Как мы учили в прошлых главах, 
что Высшее Желание Творца – 
это источник жизненности всех 
миров, который оживляет их по 
типу «окружающий» и «наполня-
ющий». Это Желание – 
ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  הּוא 

ְּבאֹוִתּיֹות ְוָחְכַמת ַהּתֹוָרה,
облечен в буквы и мудрость 
Торы
В те буквы Торы, что он произ-
носит и в ту мудрость, что он 
постиг своим разумом – в них об-
лачена Воля Творца, как мы учили 
в четвертой главе. Там мы учили, 
что Высшая Воля облечена в бук-
вы, которые написаны чернилом 
на пергаменте свитка Торы и в 
мудрости Торы. В том поста-
новлении «пригодно или нет», 
которое выносится на основании 
мудрости Торы, сокрыта Воля 
Творца. Это Он желает, чтобы 
такого рода вещь была кошерная, 
а другая – нет. И когда человек 
сосредотачивает свои мысли 

себя бремя Царства Небесного... и если этого нет у него, святость 
не почиет на нем и т.д». (И в «Раая меэймана», там же, стр. 111б, 
где сказано), что каждый человек должен быть в двух состояниях, 
на двух ступенях: ступень раба и ступень сына. И хотя сын может 
быть одновременно рабом, нельзя достичь этой ступени, если ей 
не предшествует верхний страх, как известно сведущим.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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является частицей Самого Б-га 
Свыше. И все это делается –

ִלָּכֵלל ְוִלָּבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
дабы включиться в свет Его, 
благословенного, и не ощущать 
в Нем [собственного] существо-
вания.
То есть мыслить, говорить и 
действовать только в соот-
ветствии с Его желанием, а не с 
собственными влечениями.
Такое действие окажут Тора, 
выученная им и цицит, надетые 
им, на Б-жественную душу во-
обще. Но если говорить более 
детально, то рассмотрим пример 
с накладыванием тфилин и в чем 
проявится его воздействие:

ְוֶדֶרְך ְּפָרט, ִּבְתִפִּלין 
В частности [при возложении] 
тфилин  -
В отличие от сказанного в об-
щем о заповедях в гл. 23, что 
в них только третье одеяние 
Б-жественной души едино с выс-
шим желанием, как тело с душой, 
здесь речь идет об особом назна-
чении тфилин - подчинении мозга 
и сердца Всевышнему (тфилин 
возлагают на голову и на левую 
руку против сердца).
ָחְכָמתֹו  ְּבִחיַנת  ְוִלָּכֵלל  ִלָּבֵטל 
ָהֱאֹלִהית  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ּוִביָנתֹו 
ִּבְבִחיַנת ָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו ֶׁשל ֵאין־
ֶּדֶרְך  ַהְּמֻלָּבׁשֹות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 
ְּפָרט ְּבָפָרִׁשּיֹות: »ַקֵּדׁש«, »ְוָהָיה 

ִּכי ְיִביֲאָך«,
отрешить от [собственного] 
существования мудрость и по-
стижение своей Б-жественной 
души и включить их в мудрость 
и постижение Эйн Софа, благо-

словен Он, облеченные, в част-
ности, в [слова] отрывков Торы 
«Посвяти Мне...» и «И будет, 
когда приведет тебя Б-г...»,
Два отрывка из Торы, которые 
помещают в тфилин (Шмот, 
13:1-10; 13:11-16). Кроме них, в 
тфилин помещают также от-
рывки из книги Дварим, 6:4-9; 
11:13-21.
В эти два отрывка облекаются 
категории Хохма и Бина (му-
дрость и понимание) бесконеч-
ного Б-жественного света: в от-
рывке «Кадеш» («Посвяти Мне») 
– категория Хохма, а в трывке 
«В-хая ки явиэха» («И будет, когда 
приведет тебя Б-г») – категория 
Бина (об этом побробно можно 
узнать из книги «При эц хаим» 
раздел «тфилин», - отмечает 
Любавичский Ребе шлита). Таким 
образом Хохма и Бина человека, 
накладывающего тфилин, ста-
новятся частью и полностью 
растворяются в категориях 
Хохма и Бина бесконечного света, 
сокрытого внутри этих разделов.

ְּדַהְינּו
а именно:
Каким образом выражается и как 
становится для нас очевидным 
растворение и полное ичезнове-
ние его категорий Хохма и Бина 
в Б-жественном свете?
ֶׁשּלֹא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ִּבְלִּתי ַלה’ ְלַבּדֹו,
пользоваться своими мудростью 
и постижением, которые в душе 
его, только ради 
Всевышнего
Чтобы пользовался своими ка-
тегориями интеллекта Хохма 
и Бина единственно для Торы и 
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заповедей: постигать мудрость 
Торы и величие Творца и т.д.
,ְוֵכן ִלָבֵּטל ְוִלָכֵּלל ְבִּחיַנת ַהַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו
и таким образом отрешить от 
[собственного] существования 
категорию знания в душе своей,
Категория Даат (Знание) – это 
третья интеллектуальная ка-
тегория постижения объекта в 
мозге.
ְוַאֲהָבה ִיְרָאה  ֶׁשֵהן  ּוְגּבּוָרה,  ֶחֶסד   ַהּכֹוֵלל 
,ֶׁשְּבִלּבֹו
соединяющую в себе Хесед и Гву-
ра, то есть страх и любовь, что 
в его сердце,
Категория Даат мозга включает 
в себя эмоциональные категории 
Хесед (Добро) и Гвура (Стро-
гость). Категория мозга Даан 
включает их в себя и является их 
генератором, поскольку именно 
благодаря третьему интеллек-
туальному аспекту постижения 
«Знание», человек фактически 
связывает себя с исследуемым 
объектом (как мужчина ПОЗНА-
ЮЩИЙ женщину) и тогда углу-
бленное проникновение мысли 
в величие Творца рождает эмо-
циональные качества трепета 
и любви к Б-гу. Как мы учили в 
конце четвертой главы. Назна-
чение человека как раз состоит 
в том, чтобы отдать на волю 
Всевышнего интеллектуальную 
силу Даат своей души.
ּוְגּבּוָרה ֶחֶסד  ַהּכֹוֵלל  ָהֶעְליֹון  ַּדַעת   ִבְּבִחיַנת 
ִאם «ְוָהָיה  «ְׁשַמע»,  ְבָּפָרִשֹּׁיות:   ַהְּמֻלָּבׁש 
,«ָשֹׁמַע
и включить ее в категорию выс-
шего знания, соединяющую в себе 
Хесед и Гвура, облеченную в от-
рывки «Слушай, Израиль...» и «И 
вот, если послушаетесь...»,
К а т е г о р и я  В ы с ш е г о 

Б-жественного Даат, включает 
в себя Б-жественные эмоциональ-
ные атрибуты Добра и Строго-
сти. Она является жизненной 
силой первый двух отрывков 
Торы, читаемых в молитве «Шма 
Истраэль».
 ְוַהְינּו ְכֹּמו ֶשָׁכּתּוב ְבֻּשְׁלָחן ָערּוְך: ְלַׁשְעֵּבד ַהֵּלב
;’ְוַהֹּמַח כּו
а именно, как написано в книге 
«Шулхан арух», подчинить сердце 
и мозг [Всевышнему] и т. д.
Там в разделе  Орах хаим, 35:5 
сказано какой мысленный настрой 
должен быть во время возложения 
тфилин. В этом действие ока-
зываемое заповедью тфилин на 
Б-жественную душу вообще и на 
интеллектуальные силы мозга и
ַּבֹּזַהר: ֶשָׁכּתּוב  ְכֹּמו  ְיַכְוּן  ִציִצית,   ּוַבֲעִטיַפת 
ִהיא ֲאֶׁשר  ִיְתָּבֵרְך,  ַמְלכּותֹו  ָעָליו   ְלַהְמִׁשיְך 
,’«ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים» ְוכּו
А при надевании цицит пусть воз-
намерится, как о том написано в 
книге «Зоар», распространить 
на себя Владычество Его, благо-
словенного, которое [не смотря 
на то, что] Владычество всех 
миров и т. д., 
Тем не менее нужно сосредото-
читься на этом и произвести (как 
сказано в начале главы) –
,ְלַיֲחָדּה ָעֵלינּו ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו
соединить нас с Ним с помощью 
этой заповеди,
Сделать его Владыкой над нами 
при помощи этой особенной 
заповеди облачения в цицит, ко-
торая имеет специальные силы 
привлекать к нам Свыше аспект 
принятия на себя ига Небес «оль 
малхут шамаим».
.«ְוהּוא ְּכִעְנַין «ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך
и это подобно написанному: «По-
ставь короля над собой».
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Дварим, 17:15 – заповедь «сум 
тасим алеха мелех»
Эти слова означают, (как понят-
но из книги «Ликутей Тора» Ал-
тер Ребе, комментария на главу 
Масъэй стр. 90д), что до того, 
как он ставит над собой короля, 
над ним нет никого, но отныне 
ОН признает над собой власть 
короля, - отмечает Любавичский 
Ребе шлита мелех а-Мошиах. 

ַוֲאַזי,
И тогда,
Когда он задумается об этом
ַאף ִאם ְּבָכל זֹאת לֹא ִּתֹּפל ָעָליו 
ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות  ָוַפַחד  ֵאיָמה 
ֶׁשְּמַקֵּבל  ֵמַאַחר  ָמקֹום  ִמָּכל 
ּוַמְמִׁשיְך  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ָעָליו 
ְּבִהְתַּגּלּות  ִיְתָּבֵרְך  ִיְרָאתֹו  ָעָליו 

ַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו,
даже если его все же не охва-
тит страх и трепет, ощутимые 
сердцем [перед Всевышним], 
все же, так как он принял на 
себя Владычество Небесное и 
привлек к себе страх Его, бла-
гословенного, явным проявле-
нием в своей мысли и желании, 
которые в мозгу,
ְוַקָּבָלה זֹו ִהיא ֲאִמִּתית ְּבִלי ׁשּום 

ָסֵפק,
И это приятие несомненно ис-
тинно,
То, что он принимает на себя 
иго Небесного Владычества и 
трепет перед Всевышним
ָּכל  ַנְפׁשֹות  ֶטַבע  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 
ַּבֶּמֶלְך  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָּקדֹוׁש ִיְתָּבֵרְך 
ибо для каждого еврея есте-
ственно [принятие вышеуказан-

ного положения] не восставать 
против Святого Владыки, благо-
словен Он.
ַהִּמְצָוה  אֹו  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 
ֶׁשעֹוֶׂשה ֵמֲחַמת ַקָּבָלה זֹו ּוֵמֲחַמת 
ֶׁשְּבמֹחֹו,  ַהִּיְרָאה  ַהְמָׁשַכת 
ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם »ֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה«,
И Тора, которую он изучает, 
или заповедь, исполняемая им 
силой этого приятия и привле-
чения страха в мозг его, называ-
ется совершенным служением,
Совершенное служение («Авода 
шлема») считается таковым 
только если исходит из трепе-
та пред Б-гом, как будем учить 
ниже – 
ְּכָכל ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו ּוַמְלּכֹו.
как любое служение раба госпо-
дину и королю.
Которое исходит из трепета 
перед своими хозяевами
Все вышесказанное относится к 
тому случаю, когда человек про-
буждает внутри себя по крайнем 
мере низкий уровень трепета, 
даже если он пока еще только 
на уровне разума, но силой этого 
трепета он учит Тору и исполня-
ет заповеди.
ּוְמַקֵּים  לֹוֵמד  ִאם  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּכֵדי  ְלַבָּדּה,  ְּבַאֲהָבה  ַהִּמְצָוה 
ְלָדְבָקה ּבֹו ַעל ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו 
ֵאיָנּה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד,
Но этого не происходит, если 
человек изучает Тору или ис-
полняет заповедь только из 
любви, дабы стать привержен-
ным Ему с помощью Торы Его 
и заповедей. Это не называется 
служением раба,
Если трепет перед Б-гом отсут-
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вует полностью
»ַוֲעַבְדֶּתם  ָאְמָרה:  ְוַהּתֹוָרה 
»ְואֹותֹו  ְוגֹו’«,  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת 

תעבדו ְוגֹו’«;
а сказано в Торе: «И служите 
Б-гу, Всевышнему вашему, 
и т. д.», «И служите Ему и т. д.».
Об этом сказано в книге Шмот, 
23:25и Дварим, 13:5.
В вышеприведенных цитатах 
используется глагол «авода», 
«служить», образованный от 
слова «эвед», раб, полностью 
подчиненный своему хозяину и 
служащий ему из трепета. Зна-
чит именно такого отношения к 
духовному служению ждет от нас 
Всевышний.
]ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְּדַיֲהִבין  ּתֹוָרא  »ְּכַהאי  ְּבַהר[: 
ֲעֵליּה ֹעל ְּבַקְדִמיָתא ְּבִגין ְלַאְּפָקא 
ָנֵמי  ָהֵכי  כּו’,  ְלָעְלָמא  ַטב  ִמֵּניּה 
ֲעֵליּה  ְלַקָּבָלא  ַנׁש  ְלַבר  ִאְצָטִריְך 
ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּבַקְדִמיָתא כּו’, 
ָלא  ַּגֵּבּה  ִאְׁשַּתַּכח  ָלא  ַהאי  ְוִאי 

ַׁשְרָיא ֵּביּה ְקֻדָּׁשה כּו’«;
И как сказано в книге «Зогар» 
(глава «Бегар»): «Как тот бык, 
на которого сначала возлагают 
ярмо, дабы извлечь из него 
пользу миру... так и человек 
должен прежде всего принять 
на себя бремя Владычества 
Небесного...[и после этого при-
ступить к духовному служению] 
и если этого нет над ним этого 
бремени, святость не почиет на 
нем и т. д.».
Зогар, часть 3, стр. 108а. Цита-
та приводится автором с неко-
торыми изменениями.

קיא  ַּדף  ָׁשם  ְמֵהיְמָנא  ]ּוְבַרְעָיא 
ַעּמּוד ב[ ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות 
ְוֵהן:  ּוַמְדֵרגֹות,  ְּבִחינֹות  ִּבְׁשֵּתי 

ְּבִחיַנת »ֶעֶבד« ּוְבִחיַנת »ֵּבן«. 
(И в «Рэая меэмна», там же, стр. 
111б, [где сказано]), что каждый 
человек должен быть [в духов-
ной работе] в двух состояниях, 
на двух ступенях: ступень раба 
и ступень сына.
Эвед, раб, служение которого 
исходит из трепета перед го-
сподином, также человек должен 
служить Всевышниму в трепете.
Бен, сын, исполняет повеления 
своего отца из любви, также и 
человек должен в духовном служе-
нии ощущать себя сыном Творца 
и служить ему из любви.
ֵּכן  ַּגם  ֶׁשהּוא  »ֵּבן«  ְּדֵיׁש  ְוַאף 
ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲהֵרי  »ֶעֶבד«, 
ַהִּיְרָאה  ְקִדיַמת  ְּבִלי  זֹו  ְלַמְדֵרָגה 

ִעָּלָאה, ַּכָּידּוַע ַלּיֹוְדִעים.
И хотя сын может быть одно-
временно рабом, нельзя до-
стичь этой ступени, если ей не 
предшествует верхний страх, 
как известно сведущим.
Т.е. даже ТАКОЙ уровень служе-
ния, как «сын» (который одновре-
менно «раб») не может миновать 
предварительной ступени тре-
пета. В любом случае мы видим, 
что даже если человек обладает 
любовью к Б-гу, но отсутствует 
трепет перед Б-гом, то не счи-
тается, что его исполнение Торы 
и заповедей может называться 
«работой», «авода». И когда че-
ловек бессиле создать в своем 
сердце чувство страха перед 
Б-гом, то по крайней мере пусть 
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пробудит этот страх в своем 
разуме и мыслях, дабы хотя бы 
там ОЩУТИТЬ этот страх. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
тот, кто даже в мозгу не может 
разбудить осязаемый трепет 
перед Б-гом, тем не менее, по-

скольку он размышляет обо всем, 
что необходимо, и во время изуче-
ния Торы и исполнения заповеди 
он мысленно стремится служить 
тем самым Б-гу, своему Королю, 
поэтому его усилия уже можно 
считать истинным служением.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 3

1. Первенец не получает двойную долю в том имуществе, которое его 
отцу положено получить после момента его смерти, а только в том 
имуществе, которое известно как уже принадлежавшее его отцу до 
момента смерти и имевшееся в его распоряжении. Как сказано: «...
изо всего, что у него найдется» (Дварим 21:17). Например, если после 
смерти отца умер родственник, которому отец должен был наследовать, 
то первенец и обычный сын получают из его имущества равную долю. 
Также если отец дал кому-то ссуду, или его корабль был в плавании — 
это имущество первенец и обычный сын делят поровну.

2. Если отец оставил сыновьям корову, сданную в аренду за постоянную 
плату или за процент с дохода, который она приносит, или эта корова 
находилась на выпасе и отелилась (то есть, тем или иным образом 
корова принесла доход), то первенец получает из стоимости этой 
коровы и ее теленка (т. е., и дохода от нее) двойную долю. Если один 
из знакомых отца, [имеющий обыкновение приносить тому «коэнские 
дары»], зарезал скотину, и после этого умер отец, то первенец полу-
чает двойную долю в «коэнских дарах» (мышца, щеки и желудок туши) 
с этого животного.

3. Первенец не получает двойную долю от прибыли, которую принесло 
имущество отца после смерти последнего [до раздела наследства], если 
это имущество изменилось до такой степени, что стало называться по-
другому. В этом случае прибыль с имущества, положенного первенцу, 
оценивается в деньгах, и излишек (все, кроме части, которую получил 
бы и обычный сын) первенец отдает обычным сыновьям. Например, 
если поросль злаков превратилась в колосья, или завязи фиников 
превратились в плоды, то это изменение, меняющее название иму-
щества. Однако если имущество просто улучшилось само собой, не 
изменившись, например, дерево выросло и стало толще, или земля 
была залита разливом и после спада воды на ней осталось много тины 
и удобрений, то в этой прибыли первенец получает двойную долю. Если 
же увеличение стоимости имущества стало следствием вкладывания 
средств, то первенец не получает в нем двойную долю.

4. Первенец не получает двойную долю в ссуде, которую должен вер-
нуть его отцу, даже если эта ссуда была дана под расписку, и даже если 
уплату отцовской ссуды сироты взыскали с должника недвижимость. 
Если же сам первенец был должен отцу, то ситуация неоднозначна: с 
одной стронь первенцу положена в этой ссуде двойная доля, потому 
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что эти деньги находятся в его распоряжении на момент раздела иму-
щества; с другой стороны, он наследует эти деньги как имущество отца, 
а отец к моменту смерти не успел их получить — на этом основании 
первенцу полагается в них одинаковая доля с остальными братьями. 
Поэтому от этой ссуды первенец получает половину дополнительной 
части, полагающейся первенцу.

5. Если первенец продал свою долю первенца до окончательного раз-
дела имущества, то эта продажа действительна, потому что юридически 
первенец [после смерти отца] уже считается хозяином доли первенца, 
даже если имущество еще не разделено. Поэтому если он разделил 
с братьями часть имущества, как недвижимость, так и движимое иму-
щество, и взял при этом такую же долю, как обычные сыновья, то это 
признают доказательством того, что он отказался от дополнительной 
доли первенца в пользу остальных братьев и во всем прочем имуще-
стве, и при разделе остального имущества он получит также только 
долю, полагающуюся обычному сыну.

6. Это действительно для случая, когда первенец не сделал специ-
альное заявление на этот счет. Но если он сделал заявление, сказав 
в присутствии двух свидетелей: «Я делю этот виноград поровну со 
своими братьями не потому, что отказался от своей доли первенца», 
то это заявление принимается, и не считают, что он отказался от доли 
первенца в остальном имуществе. Даже если он сделал заявление о 
винограде, когда он еще рос на деревьях, а потом виноград собрали и 
поделили поровну, не считается, что он отказался от доли первенца в 
прочем имуществе. Однако если из винограда выдавили сок, и перве-
нец разделил поровну с братьями полученное вино, не повторив свое 
заявление с того момента, как виноград стал вином, то считают, что он 
отказался от доли первенца в остальном имуществе. Это похоже на то, 
как если бы первенец сделал заявление о винограде, а потом поделил 
с братьями поровну маслины: при этом очевидно, что он простил свою 
долю первенца во всем имуществе. И так все подобное этому.

7. Тот, кто совершил «ибум» — взял в жены бездетную жену умершего 
брата — наследует все имущество этого брата, которое на момент его 
смерти известно как его собственность. Но в имуществе, которое этому 
брату полагалось бы получить после смерти, совершивший «ибум» 
имеет такие же права, как и остальные братья. Это учится из того, что 
Тора называет совершившего «ибум» первенцем: «И будет — перве-
нец, которого она родит (можно понять и так: «от которого она родит») 
восстановит имя его умершего брата, и не будет стерто его имя среди 
сынов Израиля» (Дварим 25:6).

8. Так же, как не получает совершивший «ибум» всю долю умершего 
брата в имуществе, которое тот должен был бы получить после момента 
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смерти, а получает только то, что принадлежало брату до смерти, так он 
не получает и всю долю брата в увеличении стоимости имущества по-
сле смерти их отца, от момента смерти до момента раздела имущества 
отца между братьями. Даже если стоимость имущества увеличилась 
после того, как этот брат совершил «ибум», но до раздела имущества 
между братьями, все равно этот брат получает из увеличения стоимо-
сти долю как один из братьев, хотя из самого имущества он берет две 
доли: свою и умершего брата. Так поступают в случае, когда отец умер 
при жизни всех сыновей.

9. Мы уже объясняли в Законах соседства (книга Законы о собствен-
ности), что первенец получает свою двойную долю единым участком, в 
одних границах. Однако брат, совершивший «ибум», когда он делит со 
своими братьями имущество отца, получает свою долю и долю умер-
шего брата по жребию; и если два участка, выпавшие ему, оказались 
в разных местах, то он получает участки в разных местах.

10. Если бездетная жена умершего брата скончалась прежде, чем один 
из братьев успел на ней жениться, даже если один из братьев мужа 
уже совершил с ней помолвку, ее имущество, которое не находилось 
под ответственностью мужа — «нихсей млог» — наследует семья ее 
отца. Семья ее отца наследует также половину ее имущества, нахо-
дившегося под ответственностью и в распоряжении мужа — «нихсей 
цон барзель». Вторую половину имущества этого типа, а также «ктубу», 
полагавшуюся этой женщине, получают наследники ее мужа. Обязан-
ность похоронить эту женщину лежит на наследниках мужа, так как они 
наследуют ее «ктубу», как мы объясняли в соответствующем месте 
(Законы супружества, гл. 12).
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247-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать и оттяги-
вать выплату долговых обязательств с целью удержать деньги у себя 
окончательно. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не 
притесняй ближнего твоего и не грабь» (Ваикра 19:13).

Итак, существует несколько способов присвоения чужого имущества.

Гнева (кража) — это тайное похищение чужого имущества, предпри-
нимаемое с помощью различных уловок. Всевышний предостерегает 
нас от подобного преступления в речении «Не крадите» (Ваикра 19:11), 
как мы уже разъяснили.

Гзела (грабёж) — это открытое присвоение чужого имущества, осущест-
вляемое с помощью насилия и принуждения, как поступают разбойники 
на дорогах. Предостережением от подобного преступления служит Его 
речение: «Не грабь» (там же 19:13).

Ошек (притеснение) — это удержание в своем владении материальных 
ценностей, которые мы обязаны передать другому: как удержание си-
лой, так и хитростью, оттягивая выплату со дня на день. От подобного 
преступления мы предостережены речением Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Не притесняй ближнего твоего». И объяснено в Сифре 
(Кдошим): «Не притесняй...» — не удерживай у себя имущество ближ-
него. Что имеется в виду? Оттягивание выплаты наемному работнику».

Под запрет подпадают и другие подобные проступки, но в Сифре при-
водится именно пример с наемным работником, интересный тем, что 
наниматель не удерживает у себя никаких материальных ценностей, 
принадлежащих наемному работнику, — и тем не менее, поскольку на-
ниматель обязался заплатить за выполненную работу, ему запрещено 
задерживать обещанную выплату у себя. И сама Тора, повторяя этот 
запрет еще раз, приводит именно подобный пример. Всевышний сказал: 
«Не притесняй наемного работника» (Дварим 24:14) — не удерживай 
его плату, ведь он «бедный и нищий» (там же). И сказал Всевышний: 
«В тот же день отдай его плату — прежде, чем зашло солнце, ибо он 
беден, и ждет ее душа его» (там же 24:15).

В Сифри (Ки теце) говорится: «Не притесняй наемного работника, 
бедного и нищего...». Но ведь уже сказано: «Не грабь»? Из этого учим, 
что тот, кто присваивает себе плату наемного работника, преступает 
заповеди «Не притесняй...», «Не грабь», «Не задерживай выплаты 
наемному работнику до утра» (Ваикра 19:13) и «В тот же день отдай 
его плату».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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И там же объяснено, почему в Его речении говорится: «бедного и 
нищего». Сказали мудрецы: «Поскольку он „бедный и нищий“, надо 
заплатить ему как можно скорее».

Тот, кто преступил запрет «притеснять» наказывается так же, как гра-
битель, ведь Всевышний, да будет Он превознесен, изрек: «Если кто-
нибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит доверием ближнего, 
отрицая, что ему было отдано что-то на хранение или во временное 
пользование; или будет виновен в грабеже или присвоении имущества 
ближнего... то, признав вину, он должен возвратить то награбленное, 
что награбил, или то присвоенное, что присвоил, или вклад, который 
был ему доверен» (Ваикра 5:21,23).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהַּבִית ְוָהֲעִלָּיה )ֶׁשל ְׁשַנִים( ֶׁשָּנְפלּו, ְׁשֵניֶהם חֹוְלִקים ָּבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים 
ּוֶבָעָפר, ְורֹוִאים ֵאילּו ֲאָבִנים ָהְראּויֹות ְלִהְׁשַּתֵּבר. ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן 

ַמִּכיר ִמְקָצת ֲאָבָניו, נֹוְטָלן ְועֹולֹות לֹו ִמן ַהֶחְׁשּבֹון:
Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, рухнули - оба они 
делят дерево, камни и глину; оценивают, какие именно камни 
способны сломаться. Если один из них признает часть своих 
камней - то берет их и вычитают из его счета.

Объяснение мишны первой
 Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, - дом принадлежит 
одному владельцу, а мансарда принадлежит другому, - рухнули - и в 
руинах невозможно опознать, что принадлежит чему (дому или ман-
сарде), например, они обрушились на территорию владения многих, 
и эвакуировали оттуда все обломки, - оба они делят дерево, камни и 
глину; - соответственно высоте стен; - оценивают, какие именно кам-
ни способны сломаться. - тут наша мишна приводит второй закон, о 
ситуации, когда руины остались на месте и их можно опознать, можно 
опознать принадлежность камней тому или иному участку земли, ведь 
очевидно, что дом обрушился, то внешние камни принадлежат вла-
дельцу мансарды, а внутренние- владельцу дома, поэтому признаку 
они и делят все;, поэтому, если часть камней разбита, то примерно 
оценивают, кому именно они могли принадлежать. - Если один из них 
признает часть своих камней - которые не разбились - то берет их - не-
смотря на то, что они больше и красивей других -и вычитают из его сче-
та. - товарищ забирает соответствующее количество из целых камней, 
остаток же они делят. В Гмаре поясняют, что речь тут идет о ситуации, 
когда товарищ признает претензию на эти камни, а об остальном он 
говорит, что не знает, и поскольку он признает претензию частично, 
то обязан в присяге, но не может поклясться, так как говорит, что не 
знает, но обязан платить. Но если он обо всем говорит: не знаю, то по 
постановлению мудрецов он присягает и все делят поровну.

МИШНА ВТОРАЯ

ַהַּבִית ְוָהֲעִלָּיה ֶׁשל ְׁשַנִים, ִנְפֲחָתה ָהֲעִלָּיה ְוֵאין ַּבַעל ַהַּבִית רֹוֶצה ְלַתֵּקן, 
ֲהֵרי ַבַעל ָהֲעִלָּיה יֹוֵרד ְוָדר ְלַמָטה, ַעד ֶׁשְּיַתֶּקן לֹו ֶאת ָהֲעִלָּיה. ַרִּבי יֹוֵסי 
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אֹוֵמר, ַהַּתְחּתֹון נֹוֵתן ֶאת ַהִּתְקָרה, ְוָהֶעְליֹון ֶאת ַהַּמֲעִזיָבה:
Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, открылась ман-
сарда и домовладелец не желает ремонтировать - то владелец 
мансарды спускается и проживает внизу до того времени, когда 
починят ему мансарду. Рабби Йоси говорит: нижний дает потолок, 
а верхний - накат.

Объяснение мишны второй
 Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, - в Гмаре пояс-
няют, что тут идет речь о случае, когда дом и мансарда принадлежат 
одному человеку, но мансарду сдали в аренду; - открылась мансарда 
- раскололся пол мансарды, который является потолком дома- и домов-
ладелец не желает ремонтировать - ведь если мансарда «открылась» 
на четыре ладони и более, то домовладелец должен починить; и если 
он не желает этого делать, то - то владелец мансарды спускается и 
проживает внизу - вместе с домовладельцем- до того времени, когда 
починят ему мансарду. - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, 
когда арендодатель сказал арендатору: эту мансарду я сдаю тебе, и 
поскольку речь идет о конкретном помещении, то домовладелец обязан 
предоставить ему эту мансарду для проживания, а во время ремонта 
пускает к себе, все это время арнедатор платит аренду, согласно до-
говоренности. Однако, если прозвучало просто слово «мансарда», то 
обязан сдать жильцу другую мансарду. - Рабби Йоси говорит: нижний 
дает потолок, а верхний - накат. - рабби Йоси спорит с Тана Кама, и 
считает, что домовладелец обязан отремонтировать лишь потолок, 
то есть балки и доски, но цемент, которым заделывают щели обязан 
предоставить житель мансарды. В Гмаре поясняют смысл дискуссии: 
по мнению рабби Йоси, накат предназначен лишь для выравнивания 
балок, а по мнению Тана кама, он укрепляет потолок, поэтому в соот-
ветствии с первой позицией - жилец мансарды должен это делать, а 
по мнению Тана Кама - домовладелец. Закон согласуется с мнением 
Тана Кама.
 Мы пояснили нашу мишну применительно к арендатору и арендо-
дателю, а не применительно к совладельца (как в предыдущей мишне), 
так как в случае с совладельцами, нижний не обязан ремонтировать 
потолок для владельца мансарды (Раши; смотри аРош).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Когда же, когда?..

 А где были евреи, спросишь ты, сынок. Как они могли не за-
метить страданий Боруха? Юноша худел и бледнел день ото дня, он 
едва таскал ноги, голова кружилась... Неужели никому не было дела 
до него?
 Ха! Евреи только и думали о том, как помочь Боруху, и тем самым 
причиняли ему дополнительные страдания.
 Началось все с Эзры, шамеса в большой синагоге, где юноша 
остановился поначалу. Борух помогал ему носить воду из колодца, мыть 
пол, зажигать свечи. Шамес тут же захотел поделиться с ним своим 
заработком, но гость отказался. Когда ему будет нужно, он заработает. 
А пока он ни в чем не нуждается.
 На том разговор и закончился. Стараясь привлекать к себе по-
меньше внимания, Борух выбирал укромный угол и почти весь день 
сидел над книгой. Но это не самый лучший способ скрыться от евреев. 
Люди то и дело поглядывали на юношу, который учился с таким упор-
ством, не зная усталости. Эзру засыпали вопросами. Кто он и откуда, 
кто его родители и кто ему теперь помогает? Может, мальчику нужно 
место для ночлега? Или что-нибудь из одежды? А можно пригласить 
его на субботу? Вот пара монеток - сунь ему и не говори от кого...
 На все вопросы и предложения Эзра отвечал, что парень ничего 
не рассказывает о себе и не принимает помощи.
 Как это так - не принимает? Раз он трудится над Торой, значит, мы 
обязаны ему помогать. Чем он хуже простого нищего, который имеет 
право на еду и ночлег в каждой общине? Староста, Элиэзер-Зундель, 
решил сам уладить это дело. Он затеял с Борухом дружескую беседу, 
в которой пытался убедить его не быть таким замкнутым.
 «Слушай, парень, кругом друзья! Объясни толком, кто ты и в чем 
нуждешься. Не стесняйся, выкладывай все как есть!»
 От такого обращения Борух обычно каменел и замыкался, такой 
уж у него был характер. «Да», «нет», «не скажу», «не знаю» - вот все, 
что староста услышал от него.
 - Ничего не могу с ним сделать, - пожаловался он шамесу. -По-
пробуй ты снова...
 И Эзра начал снова. Он принялся объяснять Боруху, что нельзя 
отталкивать помощь, которая идет от сердца и при этом доводить себя 
до истощения. Вот что: с сегодняшнего дня Борух будет есть у него в 
доме. И никаких отговорок!
 Ну что ты будешь делать с этими евреями...
 И так нелегко, ломая себя, сидеть на сухой корке, а тут еще 
тебе насильно суют сладкий пирожок. Кончилось дело тем, что Борух 
оставил эту синагогу и перебрался в другую, на окраине города, где 
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жили бедняки.
 Тут его бледное лицо не привлекало внимания. У остальных тоже 
были бледные лица - от недоедания.
 Тут шамес не предлагал поделиться заработком - он сам работал 
«за так», и очень редко кто-то из евреев давал ему пару монет за труды.
 Тут никто не удивлялся, что Борух не хочет брать цдаку. Многие 
из этих людей тоже могли бы протянуть к ней руку, но воздерживались 
из гордости и скромности. Для них эта битва длилась не один год, и 
притом рождались дети...
 Это был передний край еврейского войска. Рабочие люди стара-
лись скромно и честно жить на этой земле. По Торе.
 Словом, здесь никто не мешал Боруху голодать.
 Не очень хочется описывать это, и не очень приятно об этом 
читать. Но куда же деваться. После Шавуота у Боруха не осталось 
ни гроша. Раньше он постился, чтобы сберечь еду. Теперь он просто 
голодал. В глазах стоял серый туман, и мысль потеряла ясность.
 За окнами бушевала весна, было свежо и зелено. Борух вышел 
прогуляться в поле. Он хотел прочней связать нити мыслей, повторяя 
наизусть то, что прочитал сегодня. Живот сводило. Он стал искать 
съедобные травы. Нашел щавель, съел немного и запил водой из реки. 
После этого несколько часов Борух мучился от сильной боли. Когда она, 
наконец, прошла, вернулся голод. Теперь этот гость уже не скребся за 
стеной, а нагло бил в нее кулаками.
 Боруху стало душно от отчаяния. Сколько может это продолжать-
ся? Где выход? Он решил, что сейчас, возвращаясь в город, постучится 
в первый же еврейский дом и попросит кусок хлеба. Конечно, ему не 
откажут. И тогда вернутся силы, можно будет продолжать учебу, все 
встанет на свои места.
 Потом он сказал себе, что никогда не сделает этого. Три года 
назад он отказался принимать подаяние и ни разу не нарушил это пра-
вило. Три года он надеялся только на милость Творца и всегда получал 
помощь. Теперешний голод - это испытание. У него по-прежнему нет 
денег, нет возможности заработать их, но его вера в помощь Сверху 
проста, чиста и, чтобы сберечь ее, он готов подвергнуть жизнь опас-
ности. Все. Больше нечего добавить.
 На подгибающихся ногах Борух вошел в город и, словно кто-то 
подтолкнул его, свернул на улицу, где никогда не был раньше. Здесь 
жили евреи, которые занимались огородничеством и садоводством. 
Мужчина средних лет ходил за забором и поливал огород. Он окликнул 
Боруха и попросил помочь.
 - Я, конечно, заплачу тебе, - добавил он. - Одному мне не спра-
виться.
 В этот день Борух ел заработанный хлеб и чувствовал, как силы 
возвращаются к нему. Хозяин, которого звали Авраам, предложил ему 
работу. Испытание, кажется, закончилось. Кому-то может показаться, 
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что оно длилось слишком долго. Но, хочу заметить, что помощь пришла 
сразу, как только Борух решил стоять до конца.
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18 Нисана 
 четвёртый день Праздника Песах 

третий день Омера
5004 (29 марта 1244) года ушла из эт ого мира душа р.Меира бар 
Тодроса ѓаЛеви Абулафия (4930-5004) – известного комментатора Тал-
муда, выдающегося знатока Ѓалахи, известного также как «Яд Рама» 
(«Поднятая рука», или «Символ гордости») – по названию основного 
труда его жизни.
Раби Меир Абулафия и некоторые другие видные мудрецы Испании 
были категорически не согласны с подходом РаМБаМа к трактовке 
еврейского закона и считали последователей Маймонида оскверни-
телями Торы.

5335 (29 марта 1575) года ушла из этого мира душа р.Йосефа бен 
Эфраима Каро (5248-5335) – великого мудреца и праведника, автора 
основополагающего кодекса ѓалахических предписаний «Шулхан Арух» 
(«Накрытый стол»).
Изгнание евреев из Испании в 5253 (1492) году заставило семью 
Каро переехать в Португалию, а изгнание евреев из Португалиив в 
5258 (1497) году привело Каро в Турцию, где он прожил около 40 лет. 
Вначале его образованием занимался отец, известный талмудист 
р.Эфраим Каро, а после его смерти — дядя, р.Ицхак Каро. В Турции 
Каро, по-видимому, встретился с р.Шломо Молхо, мученическая смерть 
которого на костре инквизиции в 5293 (1532) году потрясла его. Замет-
ное влияние оказали на Каро идеи р.Иосефа Тайтацака, возглавившего 
каббалистические круги Салоник и Адрианополя (ныне Эдирне). В 5296 
(1536) году Каро отправился в Цфат, сделав, видимо, остановку в Егип-
те. В Цфате, а, возможно, еще в Египте, он учился у р.Якова Берава и 
в 5298 (1538) году получил от него раввинский диплом. После отъезда 
р.Берава из Цфата в том же году Каро стал главой местных ученых. Его 
имя почти неизменно фигурирует первым на ѓалахических документах и 
постановлениях цфатского раввинского суда. Каро возглавил большую 
ешиву, в которой, по свидетельству очевидца, училось 200 учеников. 
Каро - автор сотни респонсов на ѓалахические вопросы, обращенные 
к нему из диаспоры. Среди учеников Каро были р.Моше Кордоверо 
(РаМаК) и Моше Алшех . Могила р.Йосефа Каро сохранилась по сей 
день на старом кладбище Цфата. 
Каро более всего известен как автор общепринятого свода законов 
ортодоксального еврейства «Шулхан Арух», который, однако, является 
упрощенной переработкой его основного и наиболее значительного, 
с точки зрения еврейской учености, труда «Бет Йосеф» («Дом Йосе-
фа»), над которым он трудился с 5282 (1522) года. Показательно, что 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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в своих респонсах Каро всегда ссылался на «Бет Иосеф» и никогда 
на «Шулхан Арух». 
Другим значительным трудом р.Йосефа Каро является «Кесеф Миш-
не» – комментарий на все части Мишне Тора РаМБаМа, над которым 
он трудился с 5334 по 5335 (1574-75) годы. Цель книги – обнаружить 
в Талмуде источник постановлений Маймонида и объяснить его прин-
ципы интерпретации в сравнении с принятыми другими ришоним. Это 
произведение Каро считается наиболее важным пособием в изучении 
Мишне Тора, и стало неотъемлемой частью его стандартных изданий. 
Посмертно были изданы многочисленные респонсы Каро, а также 
«Клалей ѓаТалмуд» («Принципы Талмуда») – о методологии Талмуда 
и «Бедек ѓаБаит» («Исправление дома») – дополнение к «Бет Йосеф».
Как большинство сефардских ученых его времени, в первую очередь, 
ученых Цфата, р.Йосеф Каро принадлежал к кругу мистиков. Влияние 
каббалы на мировоззрение Каро проступает особенно сильно в книге 
«Маггид Мейшарим» («Провозвестник праведности»), где он описывает 
являвшиеся ему в течение 50 лет каббалистические откровения. Книга 
была написана в форме мистического дневника, но перед публикацией 
переработана в каббалистически-гомилетический комментарий к Торе. 
Долго оспаривавшееся авторство этой книги Каро стало впоследствии 
общепризнанным. Она освещает неизвестную сторону личности Каро 
и вполне соответствует духу его эпохи и присущей ей культуре.

5638 (21 апреля 1878) года в местечке Подобрянка (недалеко от г. 
Гомеля) родился Раби Леви Ицхак Шнеерсон (5638-5704) – прямой 
потомок знаменитого р.Цемах Цедека – отец седьмого Любавичского 
Ребе – Главы нашего поколения. Его родителями были р.Борух Шнеур 
и ребецин Зельда Рахель.
С юности он отличался выдающимися способностями к учебе. Позднее 
он получил «смиху» (свидетельство о посвящении в раввины) от таких 
знаменитых талмудистов как р.Хаим Брискер и р.Хаим Майзлиш из 
Лодзи. В рекомендательном письме р.Хаим сравнивал р.Леви Ицхака 
с золотым самородком.

5662 (25 апреля 1902) года будущий седьмой Любавичский Ребе – 
Менахем Мендел Шнеерсон вступил в союз праотца Авраѓама. Его 
родители - раввин Екатеринослава (Днепропетровска) р.Леви Ицхак 
Шнеерсон и ребецин Хана. В тот же день р.Леви Ицхаку исполнилось 
24 года.
Трапеза в честь обрезания состоялась во второй день Холь аМоед 
праздника Песах в доме дедушки со стороны матери Ребе - р.Меира 
Шломо Яновского, раввина города Николаева. Второй дедушка - отец 
р.Леви Ицхака - раби Борух Шнеур также участвовал в торжественной 
церемонии. Из уст двух этих праведников в тот день звучало много 
мудрых слов, что не могло ни порадовать евреев города Николаева.
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* * *
Совет тому, кто гнева-
ется.
 Обдумайте эту 
мысль. Когда почув-
ствуете, что гнев овла-
девает вами, вспомни-
те ее:
 Все, что с нами происходит, коренит-
ся в единственном источнике. Нет ничего, 
кроме Единственного, только Его и можно 
обвинять за все, свершающееся во Вселен-
ной. Нет ничего другого, кроме Него.

 И хотя тот, кто обидел вас, причинил вам боль или нанес вред 
вашему имуществу, имел свободу выбора и отвечает за свои поступки, 
- это его проблема. А то, что это случилось с вами, - проблема ваша.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

19 Нисана
Четвертый день Омера.

«С радостью и ликованием». «Мир вам, ангелы-служители...». «Кто 
найдет жену столь совершенную...». «Псалом Давида...». «Эта трапе-
за...», «И пусть дарует тебе...» — произносят шепотом.
Однажды Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил слова «Чем отличается эта 
ночь...»:
— «Чем отличается эта ночь...» — это последнее изгнание «...от всех 
ночей» — от изгнаний, предшествовавших ему.
— «...что во все ночи мы не окунаем...» — не очищаем «...даже одного 
раза...» — не завершено очищение в течение этих изгнаний, поскольку 
последовали за ними еще изгнания. «...в эту ночь — два раза» — осу-
ществляется окончательное очищение тела и раскрытие души.
— «...что в течение всех ночей мы едим квасное и мацу» — значит и 
после окончания предыдущих изгнаний служение происходило как 
со стороны божественной души — маца (самоаннулирование), так и 
со стороны животной души — квасное (эгоизм). «...в эту ночь» — по 
окончании последнего изгнания, — «только мацу» — будет уведен с 
земли дух нечистоты.
— «...что во все ночи мы едим и другие виды зелени» — сказано: 
«каждый, кто завидует, — лицо его зеленеет», что во всех изгнаниях 
существует много видов зависти, ревности — «зависть писцов» и т.п., 
«этой ночью» — по окончании последнего изгнания — «только горь-
кую зелень», — ревность самой сильной степени, как сказали благо-
словенной памяти мудрецы: «Каждый праведник обожжен свадьбой 
товарища своего».
— «что во все ночи мы едим и сидя прямо, и облокотившись» — на-
слаждение раскрытиями, получаемыми нами за счет работы в изгна-
ниях предыдущих, включало в себя проявление этого наслаждения и 
само сущностное наслаждение. Существовали люди, которые своей 
работой достигали проявления наслаждения, и люди, которые своей 
работой достигали сущностного наслаждения. «...этой ночью...» — по 
окончании последнего изгнания — «...все мы едим облокотившись» — 
все евреи достигнут сущностного наслаждения.
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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:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90 

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

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת  ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר  )ו(  ַיֲחֹלף:  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך: )ט( 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ְוִאם ִּבְגבּורֹת  ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ֹעז ַאֶּפָך 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ָיֵמינּו: )טו( ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 
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взору рабов Твоих и великолепие 
Твое - их детям. (17) И да будет 
благоволение Г-спода, Всесильно-
го нашего, на нас, и творение рук 
наших утверди нам, творения рук 
наших утверди!

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

ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 
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и прославляю. (16) Долголетием 
насыщу его и явлю ему спасение 
Мое».

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

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ПСАЛОМ 93 
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ПСАЛОМ 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, Б-г, 
Всесильный [Б-г] отмщения, прояви 
себя! (2) Возвеличься, судья земли, 
воздай возмездие высокомерным. 
(3) Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? (4) 
[Доколе] изрекать дерзкие речи, 
превозноситься будут все творя-
щие кривду? (5) Притеснять народ 
Твой, Б-г, [доколе] будут угнетать 
наследие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот убивать? (7) 
Говорить: «Не видит Б-г, не внимает 
Всесильный [Б-г] Яакова». (8) Пой-
мите, неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, Кто 
создал [человеку] ухо, разве не 
слышит? Или Тот, Кто глаз образо-
вал, разве не видит? (10) Тот, Кто 
карает народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека зна-
нию, - (11) Б-г знает мысли чело-
века, ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставляешь Ты, 
Б-г, и Закону Своему обучаешь, 
(13) чтобы дать ему покой в дни 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
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бедствия, доколе выроется злодею 
яма. (14) Ибо не покинет Б-г народа 
Своего, не оставит Он наследия 
Своего. (15) Ибо к правде возвра-
тится суд, а за ним - все честные 
сердцем. (16) Кто постоит за меня 
против злодеев? Кто станет за 
меня против творящих кривду? (17) 
Если бы не Б-г был мне в помощь, 
душа моя поселилась бы вскоре в 
могиле. (18) Когда я говорил: «По-
шатнулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убежи-
ща моего. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством их 
Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ПСАЛОМ 95 
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны зем-
ли, высоты гор - Его же. (5) Море 
Его - Он создал его, сушу образова-
ли руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 

ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
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ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

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

ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט 
ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 63

ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок первая продолжение
Даже тот, кто и в своем мозгу и мысли не чувствует никакого страха 
и стыда из-за малого достоинства своей души, происходящей от 
нижних ступеней десяти сфирот мира Асия, все же, так как он воз-
намерился в служении своем служить Королю, это совершенное 
служение, ибо страх и служение считаются двумя отдельными 
заповедями из числа 613, и неисполнение одной из них лишает 
ценности другую. Кроме того, он на самом деле выполняет также 
и эту заповедь тем, что вызывает страх в мысли своей, ибо по 
крайней мере в тот час и мгновение он страшится Неба по крайней 
мере в той степени, в какой боятся хотя бы просто человека, не 
короля, когда он видит, ибо из-за него не делают то, что, по его 
мнению, недостойно, и это называется боязнью, как сказал рабан 
Йоханан бен Закай своим ученикам: «Да будет воля свыше, дабы 
вы страшились Неба в той же степени, в какой вы боитесь чело-
века... Знайте, когда человек совершает грех, он говорит: „Хотя 
бы никто не увидел и т.д.“». Но этот страх называется нижним, 
страхом греха, предшествующим мудрости. А верхний страх — 
страх стыда и т.д. Ибо есть страх и есть страх и т.д.
Но совершенно без страха, силою одной любви невозможно взле-
теть ввысь, как птица не может летать на одном крыле, ибо страх 
и любовь — два крыла (как сказано в книге «Тикуней Зоар»). Также 
и только страх — одно крыло, и нельзя с ним взлететь ввысь, 
хотя это и называется рабским служением. И необходимо также 
и состояние сына — пробуждать в себе хотя бы естественную 
любовь, скрытую в сердце, чтобы она проявилась хотя бы в 
мозгу, то есть помнить о своей любви к единому Б-гу в мысли 
своей и в желании стать Ему, благословенному, приверженным. 
Так должен расположить себя человек, чтобы при изучении Торы 
или исполнении какой-либо определенной заповеди намерением 
его было соединить с Ним свою Божественную и витальную души 
и их одеяния, как говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּבמֹחֹו  ֶׁשַּגם  ִמי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ׁשּום  ַמְרִּגיׁש  ֵאינֹו  ּוְבַמֲחַׁשְבּתֹו 

ִיְרָאה ּובּוָׁשה,

Даже тот, кто и в своем мозгу и 
мысли не чувствует никакого 
страха и стыда
Поскольку размышление о том, 
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из числа 613, и неисполнение 
одной из них не лишает ценно-
сти другую.
Поэтому хотя он и не исполня-
ет заповеди «трепета», «ира», 
поскольку для этого трепет 
необходимо ощущать в сердце, 
или по крайней мере в мозгу, тем 
не менее, этот недостаток не 
умаляет самостоятельную цен-
ность заповеди «Служения Б-гу», 
если он учит Тору и исполняет 
заповеди с целью удовлетворять 
святую волю своего Короля, Все-
вышнего.
Алтер Ребе продолжает эту 
линию и добавляет еще сверх 
того. Поскольку этот человек 
не ощущает трепет перед Б-гом 
даже в мозгу, хотя он сосредото-
ченно рамышляет на те темы, 
которые должны этот трепет 
пробуждать. Алтер Ребе за-
являет, коль скоро он ДУМАЕТ 
(«мегаргэр») об этом трепете, 
тем самым ему засчитывается 
также выполнение заповеди 
«ира», «трепет».
ִמְצַות  ַּגם  ְמַקֵּים  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְועֹוד, 
ַהִּיְרָאה  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ְּבַמה  ִיְרָאה 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Кроме того, он на самом деле 
выполняет также и эту заповедь 
трепета [а не только заповедь 
служения] тем, что вызывает 
страх в мысли своей,
Тем, что в мыслях он РАЗМЫШ-
ЛЯЕТ, «мегаргер», об этом тре-
пете и пытается разбудить его 
в себе
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  זֹו  ְוֶרַגע  ְּבָׁשָעה  ִּכי 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָעָליו,  ָׁשַמִים  מֹוָרא 
ְּכמֹוָרא ָּבָׂשר ָוָדם ֶהְדיֹוט ְלָפחֹות 

как Всевышний оставляет все, 
чтобы стать ЕМУ Королем, 
и более того, как Всевышний 
«стоит» над ним и смотрит 
выполняет ли он свою работу 
как положено и т.д. – все это 
не пробуждает в нем чувство 
трепета, даже на уровне разума. 
Происходит это из-за – 
ִמְּפֵני ְּפִחיתּות ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו ִמָּמקֹור 
די’  ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות  ֻחְּצָבה, 

ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,
из-за малого достоинства своей 
души, происходящей от нижних 
ступеней десяти сфирот мира 
Асия,
Поскольку источник его души 
происходит их самого низко-
го мира, мира Асия, а в самом 
этом мире – из самых нижних 
его ступеней в десяти сфирот. 
По этой причине он не способен 
пробудить в себе Б-жественные 
ощущения, трепета перед Б-гом, 
даже в мозгу,
ֶׁשִּמְתַּכֵּון  ֵמַאַחר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְּכֵדי  ַּבֲעבֹוָדתֹו 

ֲהֵרי זֹו ֲעבֹוָדה ְּגמּוָרה,
все же, так как он вознамерился 
в служении своем [исполняя 
Тору и заповеди] служить Коро-
лю, это совершенное служение,
Во всем, что касается его «рабо-
ты» – нет никаких недостатков, 
его отношение к Торе и запове-
дям соответствует понятию 
«работа», «авода».
ֶנְחָׁשבֹות  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהִּיְרָאה  ִּכי 
ִלְׁשֵּתי ִמְצֹות ְּבִמְנַין ַּתְרַי«ג, ְוֵאיָנן 

ְמַעְּכבֹות זֹו ֶאת זֹו.
ибо страх и служение считаются 
двумя отдельными заповедями 
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ָעָליו,  ַהַּמִּביט  ֶמֶלְך,  ֶׁשֵאינֹו 
ָּדָבר  ִמַּלֲעׂשֹות  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּנְמַנע 

ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ְּבֵעיָניו,
ибо по крайней мере в тот час 
и мгновение он страшится Неба 
по крайней мере в той степени, 
в какой боятся хотя бы просто 
человека, не короля, когда он 
видит, ибо из-за него не делают 
то, что, по его мнению, недо-
стойно,
Когда кто-нибудь за ним наблю-
дает, даже если он и не король, 
но просто человек из плоти и 
крови, то это останавливает 
его от совершения неблаговид-
ных поступков. В той же степени 
он он уберегает себя от наруше-
ния воли Всевышнего, когда раз-
мышляет от вещах вызывающих 
трепет перед Б-гом.

ֶׁשּזֹו ִנְקֵראת ִיְרָאה,
и это называется боязнью,
Такое, самое простое выражение 
страха носит название «ира».
ַזַּכאי  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרָּבן  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 
ֶׁשְּיֵהא  ָרצֹון  »ְיִהי  ְלַתְלִמיָדיו: 
ְּכמֹוָרא  ֲעֵליֶכם  ָׁשַמִים  מֹוָרא 

ָּבָׂשר ָוָדם כּו’,
как сказал рабан Йоханан бен 
За-кай своим ученикам: Да 
будет воля [свыше], дабы вы 
страшились Неба в той же 
степени, в какой вы боитесь 
человека...
А когда ученики спросили его: 
«разве нет страха более возвы-
шенного чем это?» – ответил:
ֵּתְדעּו ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה אֹוֵמר 

ֶׁשּלֹא ִיְרֵאִני ָאָדם כּו’«,
Знайте, когда человек соверша-

ет грех, он говорит: «Хотя бы 
никто не увидел и т. д.».
И такой страх перед Всевышним 
остановит вас от нарушения 
Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 28б.
В любом случае мы увидели, что 
такой страх у человека также 
называется «СТРАХ Небес» 
(«морэ шамаим»), поскольку не 
дает совершить грех в той же 
степени в какой сторонний на-
блюдатель, мешает ему своим 
присутствием вести себя не-
пристойно. Таким образом полу-
чается, что он исполняет также 
заповедь «трепета» , коль скоро 
он вызывает страх в мыслях сво-
их, размышлением о нем.
»ִיְרָאה  ִנְקֵראת  זֹו  ֶׁשִּיְרָאה  ַרק 

ַּתָּתָאה«
Но этот страх называется ниж-
ним,
«ира тата» называется она на 
языке Каббалы. Также она на-
зывается –

ְו«ִיְרַאת ֵחְטא«
страхом греха,
Именно страхом греха, но не, 
скажем, «страхом Б-га». Это 
именно боязнь совершения греха, 
тот страх, который –

ֶׁשּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו,
предшествует мудрости.
Как сказано в трактате «Пиркей 
Авот» в третьей главе, мишне 
девятой. Этот страх служит 
прелюдией к Мудрости, кото-
рая заключается в исполнении 
Торы и заповедей (поскольку 
назначение мудрости в том, 
чтобы возвращаться душой к 
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Всевышнему и делать добрые 
дела, как сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактате Брахот 17а. 
Поэтому добрые дела исполне-
ния Торы и заповеди называются 
«Мудрость», «Хохма»). Поэтому 
тот страх, который мы сейчас 
изучаем является вступлением 
к «Мудрости», к исполнению 
Торы и заповедей. Как мы учили в 
«Пиркей Авот» в третьей главе 
семнадцатой мишне: «если нет 
Мудрости, то нет и Трепета» 
(смотри в начале главы 43 под-
робно об этом). Т.е. смысл этой 
фразы в том, что Мудрость яв-
ляется вступлением к Трепету. 
Но с другой стороны мы учим 
прямо противоположную вещь: 
что если нет Трепета, то нет и 
Мудрости. Т.е. Трепет – должен 
предшествовать Мудрости. От-
сюда мы видим, что существуют 
две ступени в Трепете: а) «ира 
тата» («нижний трепет») – он 
служит основой для исполнения 
Торы и заповедей, что называет-
ся «мудрость» (хохма). Об этом 
сказано, что если нет Трепета, 
то нет и Мудрости. Б) «ира 
илаа» («высший трепет») – эта 
ступень трепета приходит 
ПОСЛЕ исполнения Торы и запо-
ведей. Об этом сказаны другие 
слова, что если нет Мудрости, 
то нет и Трепет.
»ְיֵרא  הּוא  ִעָּלָאה«  ְו«ִיְרָאה 

ֹּבֶׁשת« כּו’,
А верхний страх - страх стыда 
и т. д.
Эта возвышеная ступень стра-
ха, где человек просто стыдится 
неблаговидных поступков перед 
величием Творца. Смотри в тре-

тьей главе. 
ְּדִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה כּו’.

Ибо есть страх и есть страх и 
т. д.
Как уже говорилось, существует 
два вида страха: страх который 
приводит к исполнению Торы 
и заповедей, и страх, который 
приходит благодаря исполнению 
Торы и заповедей.

ֲאָבל ְּבִלי ִיְרָאה ְּכָלל 
Но совершенно без страха,
Даже без «нижнего страха»

ָלא ָּפְרָחא ְלֵעיָלא 
невозможно взлететь ввысь
Его работа по исполнению Торы 
и заповедей не поднимается 
вверх

ְּבַאֲהָבה ְלַבָּדּה,
силою одной любви,
Если исполнение Торы и запове-
дей отталкивается только от 
любви к Б-гу, то эта любовь не 
может вознести Тору и заповеди 
к высшим сфирот.
ִלְפרַֹח  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשָהעֹוף  ְּכמֹו 

ְּבָכָנף ֶאָחד,
как птица не может летать на 
одном крыле,
ַּגְּדִפין  ְּתֵרין  ֵהן  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו 

]ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים[.
ибо страх и любовь - два крыла 
(как сказано в книге «Тикуней 
Зогар»).
Эти два «крыла» («гадфин») 
возносят Тору и заповеди, вы-
полненные с их помощью,  к сфи-
рот высших миров, как мы учили 
в прошлых главах. Но когда не 
хватает разбуженного страха 
перед Б-гом, и его исполнение 
Торы отталкивается только 
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от любви к Б-гу, то получается,  
одного крыла не хватает и взле-
теть не возможно.
ְוֵכן ַהִּיְרָאה ְלַבָּדּה ִהיא ָּכָנף ֶאָחד, 
ַאף  ְלֵעיָלא,  ָּבּה  ָּפְרָחא  ְוָלא 

ֶׁשִנְקֵראת »ֲעבֹוַדת ֶעֶבד«.
Также и только страх - одно 
крыло, и нельзя с ним взлететь 
ввысь, хотя это и называется 
служением раба.
Ведь работа исполняется в тре-
пете, как и положено рабу перед 
своим господином. Все же только 
рабского исполнения воли Творца 
не достаточно.
ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת »ֵּבן«,
И необходимо также и состоя-
ние сына –
Состояние любви, которое дви-
жет сыном в исполнении желания 
своего родителя
ַהִּטְבִעית ַעל ָּכל  ְלעֹוֵרר ָהַאֲהָבה 
ֶׁשְּתֵהא  ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָּפִנים 

ְּבִהְתַּגּלּות מֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
пробуждать в себе хотя бы есте-
ственную любовь, скрытую в 
сердце, чтобы она проявилась 
хотя бы в мозгу,
ֶאָחד  ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ִלְזֹּכר 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ּוִבְרצֹונֹו,  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 

ִיְתָּבֵרְך.
 [то есть] помнить о своей люб-
ви к единому Б-гу в мысли сво-
ей и в желании стать Ему, бла-
гословенному, приверженным.
Память о скрытой в себе любви, 
пробудит в нем желание прикре-
питься к Б-гу
ְוזֹאת ִּתְהֶיה ַּכָּוָנתֹו ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה 
אֹו ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ְלָדְבָקה ּבֹו ַנְפׁשֹו 

ּוְלבּוֵׁשיֶהן,  ְוַהִחּיּוִנית  ָהֱאֹלִהית 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

Так должен расположить себя 
человек, чтобы при изучении 
Торы или исполнении какой-ли-
бо определенной заповеди на-
мерением его было соединить 
с Ним свою Б-жественную и 
витальную души и их одеяния, 
как говорилось выше.
Как мы учили, занятие Торой и за-
поведями оказывает влияние на 
Б-жественную душу, а также на 
витальную душу и на их одеяния, 
соединяя их с Б-гом. Смотри в 
главах  23, 25 и 37. Смотри также 
главу 14. 
Таким образом духовное служе-
ние еврея должно слагаться из 
двух направлений: категория 
раба («эвед»), который служит 
из страха своему господину, а 
также категория сына («бен») – 
который выполняет волю отца 
из любви к нему.
Мы выучили, что намерение ев-
рея в момент исполнения Торы 
и заповедей должно быть – при-
крепить свою душу к Б-гу. Алтер 
Ребе добавляет к этому: по-
скольку еврей должен включить 
себя в общность еврейского на-
рода, «клаль Исраэль», поэтому в 
своей духовной работе он должен 
стремиться не только к тому, 
чтобы ДУША его была прикре-
плена к Б-гу, но также источник 
его души, а также источник душ 
ВСЕГО Израиля, соеденился бы 
с Б-гом. Тем самым соединяет-
ся и скрепляется Всевышний и 
его Шхина, ведь Святой, благо-
словен Он (Кудша брих ху) – это 
источник Торы и заповедей, 
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а Шхина (т.н. Б-жественное 
присутствие) – источник душ 
народа Израиля. В этом смысл 
формулы «ле-шем йихуд...», 
«Во имя объединения Святого, 
благословен Он и Его Шхины...», 
которую мы произносим перед 
исполнением заповеди. И теперь 

понятно, почему мы делаем это 
именем народа Израиля, «бе шем 
коль исраэль» – поскольку Шхина 
является источником душ ВСЕГО 
народа Израиля и заповедь испол-
няется во имя ВСЕЙ общности 
еврейского народа, - примечание 
Любавичского Ребе шлита.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Гл. 4
1. Если некто сказал: «Это мой сын», или: «Это мой брат», или: «Это 
брат моего отца», или назвал другого родственника, которому было 
бы положено ему наследовать, то даже притом, что он назвал род-
ственником человека, о котором не известно, что он является таковым, 
ему верят, и названный родственник получает от него наследство. Это 
относится и к случаю, когда наследователь представил родственника, 
будучи здоровым, и к случаю, когда он был на смертном одре. Даже 
если он потерял дар речи, но написал своей рукой, что это наследник 
— верят ему, после того как проверят ясность его сознания так, как 
проверяют на предмет вручения «гета».

2. Если о некоем человеке было известно, что это брат наследователя, 
или его двоюродный брат, а наследователь сказал, что это не его брат 
и не его двоюродный брат, то наследователю не верят. Однако ему 
верят, когда он заявляет о том, кто был известен как его сын, что это 
не его сын, и тот не получает наследство. И я считаю, что даже если 
у этого человека, известного как сын, были свои сыновья, так что их 
дедушка уже не имел права заявить об их отце, что это не его сын на 
предмет законности его рождения, то есть, объявить его «мамзером» 
— на предмет наследования заявление дедушки принимается, и этот 
сын ему не наследует.

3. Если человек вначале говорил: «Это мой сын», а потом скатал: «Это 
мой раб», то ему не верят. Если же он сначала сказал: «Это мой раб», 
а потом «Это мой сын», то даже притом, что указанный человек об-
служивает его, как раб, отцу верят: назвав сына рабом, он лишь имел 
в виду подчеркнуть, что тот уважает его, как раб господина. Если же 
того, кого наследователь назвал сыном, называют в народе «рабом, 
стоящим сто динаров» и тому подобными выражениями, которыми 
обращаются только к рабам, то заявлению наследователя не верят.

4. Если в момент прохождения через пограничную заставу человек 
сказал: «Это мой сын», а потом заявил, что это его раб, то верят его 
последним словам: в момент прохождения через границу он назвал 
раба сыном, чтобы не платить за него пошлину. А если на пограничной 
заставе он назвал кого-то рабом, а потом сказал, что это его сын, то 
ему не верят.

5. Не должен свободный человек называть раба или рабыню «папа 
такой-то» или «мама такая-то», чтобы не произошло из-за этого ошибки, 
и не стали считать этого свободного человека сыном раба. Если же 
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эти рабы или рабыни — очень уважаемые персоны, и они известны как 
рабы, и весь народ знает их и знает детей их господина, как, например, 
если речь идет о рабах «наси» — духовного руководителя народа — 
таких рабов можно уважительно называть «папа» или «мама».

6. Если у человека была рабыня, и у нее родился от господина сын, 
которою отец воспитывает, как своего ребенка, или отец сказал: «Это 
мой сын, а его мать — освобожденная», то в случае, когда этот человек 
— ученик мудрецов, или просто праведный человек, о котором известно, 
что он скрупулезно выполняет заповеди, этот сын ему наследует. Тем 
не менее, этому сыну нельзя жениться на еврейке, пока он не докажет, 
что его мать была освобождена до его рождения, потому что она из-
вестна как рабыня.

7. Если же отец несведущ в Торе и не особо праведен, не говоря уже о 
случае, когда он замечен в разврате с рабынями, то этого его сына счи-
тают рабом во всех отношениях, и его братья по отцу могут его продать. 
Если это единственный сын у отца, то жена его отца подлежит «ибуму» 
(на ней должен жениться один из братьев мужа, так как последний не 
оставил детей). Так поступать я считаю правильным, основываясь на 
общих законах, полученных по традиции. Некоторые же авторитеты не 
делают различия между отцом-праведником и обычным человеком, раз-
ве что на предмет того, что [в первом случае] братья по отцу не имеют 
права продать сына бывшей рабыни; а другие добавляют еще, что и 
на предмет получения наследства не нужно делать различия. Однако 
не стоит полагаться на эти мнения.

8. Все наследники получают наследство на основании известности 
своих родственных отношений с наследователем. Например, если 
свидетели дали показания, что такой-то известен им как сын того-то, 
или брат того-то, то даже притом, что они не знают точно обстоятельств 
рождения этого наследника, и не знают, является ли он на самом деле 
тем, кем его считают — наследники получают наследство по такому 
свидетельству.

9. Если скончался Яаков, оставив сыновей Реувена и Шимона, и не 
было известно, что у него есть еще сын кроме этих двоих, но Реувен 
привел Леви и сказал: «Это тоже наш брат», а Шимон говорит: «Мне 
это неизвестно», то Шимон получает половину имущества отца. Реувен 
получает треть, так как он признался, что их трое братьев; Леви же 
получает оставшуюся одну шестую имущества.

10. Если этот Леви умер, [не оставив детей], то его шестая часть на-
следства возвращается Реувену. Если же за время между разделом 
имущества отца и своей смертью Леви получил наследство еще от 
кого-то, то это имущество делят поровну Реувен и Шимон, потому что 
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Реувен признает, что Леви — брат и ему, и Шимону.

11. Если шестая часть наследства, полученная Леви, за время до 
смерти Леви увеличила свою стоимость без вложения средств, то в 
случае, когда речь идет о полном поспевании урожая, например, когда 
виноград поспел до такой степени, что стал пригоден к сбору, это уве-
личение стоимости имущества имеет такой же статус, как наследство 
от другого человека, и оба оставшихся брата делят его пополам. Если 
же плоды увеличили стоимость, но не до такой степени, чтобы уже 
можно было собирать урожай (то есть, они еще нуждаются в земле), 
то они принадлежат только Реувену.

12. Если Шимон утверждал, что Леви не является их братом, и тем 
не менее Леви получил часть наследства Реувена, как было описано 
выше, а потом Леви умер, то Шимон не наследует от него ничего. Реувен 
один наследует и шестую часть отцовского имущества, которую Леви 
получил благодаря ему, и все остальное имущество, которое оставил 
Леви. Это правило распространяется не только на сыновей, но и на 
любых других наследников, часть из которых признает наличие еще 
некоего наследника, а часть не признает.
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265-я заповедь «не делай» — запрещение применять различные 
уловки с целью приобрести нечто, принадлежащее кому-либо из на-
ших братьев — сынов Израиля. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не домогайся дома ближнего твоего; не домогайся жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего» (Шмот 20:17).

Сказано в Мехильте (Итро): «Не домогайся...» — может быть, даже на 
словах? Тора говорит: «Изваяния их богов сожгите в огне, не домогайся 
серебра и золота, что на них, и не бери себе» (Дварим 7:25), — как 
нарушитель закона, домогающийся серебра и золота, украшавших идо-
лов, подлежит наказанию только после того, как совершил действие, 
взяв эти драгоценные металлы себе, так и в этом случае: нарушитель 
преступает запрет только после того, как совершит действие, приоб-
ретя желанное имущество своего ближнего».

Итак, ясно, что этот запрет предостерегает нас от использования раз-
личных уловок, направленных на приобретение чего-либо из принад-
лежащего нашим братьям. И даже в том случае, когда мы приобретаем 
предмет наших вожделений, заплатив за него — и даже заплатив 
очень дорого, мы тем не менее нарушаем запрет «Не домогайся...» 
(естественно, при условии, что владелец имущества не заинтересован 
продать его).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהַּבִית  ְלַבַעל  ָהֲעִלָּיה  ַּבַעל  ָאַמר  ֶׁשָּנְפלּו,  ְׁשַנִים  ֶׁשל  ְוָהֲעִלָּיה  ַהַּבִית 
ַהַּבִית  ֶאת  ּבֹוֶנה  ָהֲעִלָּיה  ַבַעל  ֲהֵרי  ִלְבנֹות  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ְוהּוא  ִלְבנֹות, 
ְוָדר ְּבתֹוכֹו ַעד ֶׁשִּיֶּתן לֹו ֶאת ְיִציאֹוָתיו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֶזה ָּדר 
ְּבתֹוְך ֶׁשל ֲחֵברֹו ָצִריְך ְלַהֲעלֹות לֹו ָׂשָכר, ֶאָּלא ַּבַעל ָהֲעִלָּיה בֹוֶנה ֶאת 
ַהַּבִית ְוֶאת ָהֲעִלָּיה ּוְמָקֶרה ֶאת ָהֲעִלָּיה, ְויֹוֵׁשב ַּבַּבִית ַעד ֶׁשִּיֶּתן לֹו ֶאת 

ְיִציאֹוָתיו:
Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, рухнули, владелец 
мансарды предложил домовладельцу отстроить, а тот не желает 
строить - то владелец мансарды строит дом и проживает в нем до 
тех пор, пока не вернут ему все его расходы. Рабби Иеуда говорит: 
и этот также живет в чужом и должен платить ему; но владелец 
мансарды строит дом с мансардой, накрывает мансарду и живет 
в доме до тех пор, пока не вернут ему его издержки.

Объяснение мишны третьей
 Если дом и мансарда, принадлежащие двоим, - дом принадлежит 
одному владельцу, а мансарда принадлежит другому, - рухнули, - от-
строить мансарду невозможно до отстройки дома, поэтому- владелец 
мансарды предложил домовладельцу отстроить, - нижний этаж, то 
есть его дом, чтобы он сам смог отстроить мансарду наверху- а тот 
не желает строить - домовладелец не желает отстраивать дом- то 
владелец мансарды строит дом - нижний, так же, как он был выстро-
ен (аМеири), - и проживает в нем до тех пор, пока не вернут ему все 
его расходы - которые он потратил на постройку дома, и тогда уже 
он выходит из дома и строит свою мансарду, - Рабби Иеуда говорит: 
и этот также - владелец мансарды- живет в чужом - после того, как 
домовладелец возвращает ему его издержки на дом, получается что 
теперь он живет в доме, принадлежащем другому, и теперь владелец 
мансарды- должен платить ему; - он должен выплачивать владельцу 
дома квартирную плату; и несмотря на то, что владелец дома убытков 
не несет, ведь без этого он не построил бы свой дом, в любом случае 
владелец мансарды получает выгоду, ведь если бы не этот дом, то он 
бы арендовал другой дом, и рабби Иеуда полагает, что если человек 
получает выгоду, даже не нанеся убытков, то все равно должен платить 
(Раши; Бартанура);- но владелец мансарды строит дом с мансардой, 
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накрывает мансарду - то есть выстраивает все здание- и живет в доме 
- в нижнем доме- пока не вернут ему - владелец дома- его издержки. - 
которые он понес на постройку дома; поскольку его мансарда пригодна 
для проживания, то он сам не получает ни какой выгоды от дома, и не 
должен начислять тому квартирную плату (Раши). Некоторые задают 
вопрос, что в любом случае, и отсюда читают: накрывает мансарду и 
живёт в нем- в мансарде, и не позволяет домовладельцу заходить в 
дом до тех пор, пока тот не вернет его издержки (Тосафот). 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוֵכן ֵּבית ַהַּבד ֶׁשהּוא ָבנּוי ַּבֶּסַלע, ְוִגָּנה ַאַחת ַעל ַּגָּביו, ְוִנְפַחת, ֲהֵרי ַבַעל 
ַהִּגָּנה יֹוֵרד ְוזֹוֵרַע ְלַמָטה ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְלֵבית ַּבּדֹו ִּכִּפין. ַהֹּכֶתל ְוָהִאיָלן 
ֶׁשָּנְפלּו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִהִּזיקּו, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם. ָנְתנּו לֹו ְזַמן ָלֹקץ ֶאת 
ָהִאיָלן ְוִלְסֹּתר ֶאת ַהֹּכֶתל, ְוָנְפלּו ְּבתֹוְך ַהְּזַמן, ָּפטּור, ְלַאַחר ַהְּזַמן, ַחָּיב:
И также, если давильня, построенная в скале, и над ней разбили 
огород, и он провалился, то хозяин огорода спускается и засева-
ет внизу до тех пор, пока владелец давильни не выстроит свод. 
Если стена или дерево обрушились во владение многих и нанесли 
ущерб - свободен от выплат. Если ему дали время для спиливания 
дерева или починки стены, и упали в это время - свободен, после 
этого времени - обязан.

Объяснение мишны четвертой
 И также, если давильня, - где давят оливковое масло - постро-
енная в скале, - то есть внутри горы- и над ней разбили огород, - над 
давильней; и давильня принадлежит одному владельцу, а огород при-
надлежит другому, - и он провалился, - проломился потолок давильни, 
таким образом, что владелец огорода не может засевать его- то хозяин 
огорода спускается и засевает внизу - внутри давильни- до тех пор, 
пока владелец давильни не выстроит свод. - полукруглый потолок, и 
предоставит владельцу огорода землю для засева. - Если стена или 
дерево обрушились во владение многих и нанесли ущерб - свободен 
от выплат. - это непредвиденное обстоятельство. - Если ему дали 
время для спиливания дерева или починки стены, - Суд признал, что 
дерево или стена находятся в аварийном состоянии, и постановили 
спилить дерево или починить стену; в Гмаре приводят, что время про-
цесса составляет тридцать дней; - и упали в это время - и нанесли 
ущерб - свободен - от выплат, - после этого времени - по истечению 
назначенного срока - обязан -оплатить ущерб, поскольку именно он не 
спилили дерево или не починил стену в назначенный срок.
 Мы разъяснили начало нашей мишны применительно к ситуации 
с совладельцами, в соответствии с трактовкой Раши. Несмотря на то, 
что мишну 2 мы разъяснили именно применительно к арендодателю 
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и арендатору, поскольку если речь идёт о совладельцах, то владелец 
нижней части строения не должен чинить потолок, в любом случае тут 
имеет место другой закон, ведь тут потолок нужен и нижнему соседу 
(владельцу давильни, чтобы его давильня не испортилось (аРош). 
Однако, если говорить об арендодателе и арендаторе (давильня и 
огород), и провалился потолок, то и этот спускается и засевает внизу 
до починки потолка («Тосфот Йом Тов»; Тур параграф 165).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Молитва в шалаше

 Все складывалось чудесно, кроме того, что характер Боруха 
оставался таким же строгим, как до сих пор.
 Люди, которым он встречался на пути, видели серьезного и 
молчаливого парня, который, пожалуй, много понимал о себе, потому 
что уклонялся от дружеской беседы. Если б они знали! Если б они до-
гадались, с какой строгостью он старался выполнять приказы Торы и 
как сурово судил себя за малейшее отклонение! И весь огонь внутри, 
все стрелы - на себя.
 Даже боюсь подумать, что было бы, открой он ворота своей души. 
Поток точных и справедливых обвинений - вот что люди получили бы 
от него. Огонь, чистый и жгучий огонь. Какое счастье, что Борух не 
выпускал его наружу, что на скамье подсудимых постоянно пребывал 
только один обвиняемый: он сам.
 Вот как дела обстояли дальше. Его новый знакомый, Авраам, 
вместе с другим евреев, Азриэлем, арендовал у польского помещика 
большой сад. Фрукты начинали созревать и нужно было охранять их от 
птиц и воров. Авраам предложил Боруху работу сторожа. Он должен 
был жить в маленьком сарайчике, стоявшем в саду, следить за по-
рядком и получать за это плату. Чего еще желать? Учись, размышляй, 
любуйся красотой летнего сада. Борух боялся, что останется без книг, 
но и это уладилось: шамес из синагоги на окраине согласился давать 
их ему на время. Конечно, Борух обещал себе, что здесь, в походной 
обстановке, он будет соблюдать мицвот так же строго, как раньше. 
Дважды в день, утром и вечером, он шел в город, чтобы молиться в 
миньяне. По дороге туда и обратно он повторял на память то, что про-
чел накануне.
 Но в первую же субботу, возвращаясь из синагоги в свое вре-
менное жилище, Борух вдруг вспомнил, что забыл самое главное. До-
говариваясь с Авраамом, он не предупредил, что не будет сторожить 
сад в субботу. Может, тот и не ждал этого от Боруха, но без оговорки 
получалось, что Борух получает плату за все семь дней недели. Значит, 
он нарушает субботу...
 Сынок, я думаю, что его недельная плата была не больше не-
скольких монет. Значит, за каждый день - копейка, полкопейки...
 Еще я думаю, что Авраам и в мыслях не держал, что еврей будет 
сторожить его сад в субботу.
 Но это был Борух. И начался суд.
 Нет, погоди, прежде, чем говорить об этом, я лучше расскажу 
одну историю. Один хасид захотел, чтобы у него был такой же «йерат 
шамаим», страх перед Небом, как у великого Рамбама. Он молился, 
и его молитва была услышана. Он получил этот страх.
 Дай дух перевести...
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 Его прижало к земле. От чувства своей малости, от чувства ве-
личия Творца. Смешно, он не мог встать. Пробовал - не мог. И хасид 
понял, что попросил не свое. Нужна другая голова, другие ноги, чтобы 
снести такой тяжелый страх...
 Зачем же Всевышний дал ему попробовать эту тяжесть? И зачем 
мы узнали эту историю? Не знаю.
 Но я думаю...
 Мне кажется...
 Это было нужно, чтобы один еврей лучше понимал другого, - 
какой груз тот, оказывается, несет. Мы ведь из одной семьи и в одной 
артели. И тяжелые переживания Боруха по поводу случайной оплош-
ности тоже не зря сохранились в старых записях. Нам это нужно знать. 
Может, это то самое лекарство, которое поставит больного на ноги.
 Ну ладно, прости, что перебил один рассказ другим.
 Так вот, мысли Боруха были похожи на темные волны, одна под-
нималась выше другой.
 Как он мог допустить такое? Нужно попросить хозяина, чтобы на 
субботу он нанял сторожить какого-нибудь гоя и вычитал эти деньги 
из платы Боруху. Нет, этого мало: в виде наказания он должен вообще 
оставить эту работу. Опять голодать? Да, возможно. Кроме того, он 
будет поститься. Сперва три дня подряд, а потом реже, дважды в неде-
лю. Во время постов он будет учить Талмуд всю ночь напролет и спать 
только два-три часа в дневное время. Что еще? Он выучит наизусть 
весь трактат «Шабат». Что еще? Он будет молиться. Много. Он будет 
просить Творца простить его грех.
 После всех этих мыслей буря улеглась, и у Боруха стало легче 
на сердце.
 На следующий день он сообщил хозяину о своем решении. Ав-
раам попросил его поработать еще немного, потому что не мог сразу 
найти замену. Борух согласился, и на том они расстались. Через не-
которое время Авраам случайно пришел в сад раньше обычного. Он 
услышал молитву-стон, молитву-плач, которая раздавалась из сарая 
сторожа. «Так может молиться только святой», - подумал он. Но там 
ведь не было никого, кроме этого юноши...
 Авраам был поражен. Он стоял и слушал.
 Когда Борух кончил молиться, он с таким же глубоким чувством 
стал читать Псалмы. Потом он взял Талмуд и начал учиться, нараспев 
повторяя строки. Новичку Талмуд кажется набором сложных фраз, где 
трудно увидеть конец или начало. Мысль спрятана. Чтобы ее достать, 
нужно нырнуть глубоко. А чтобы пропеть страницу Талмуда, нужно не 
нырять, а жить в этой книге. И вот Авраам понял, что Борух живет в 
ней, и очень давно.
 Он знал, что Борух огорчится, если узнает, что кому-то стал из-
вестен его секрет. Поэтому Авраам не стал заходить к юноше, а тихо 
пошел домой.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Нисана 
пятый день Праздника Песах

четвёртый день Омера
5532 (22 апреля 1772) года ушла из этого мира душа Раби Аѓарона 
(Перлова) из Карлина (5496-5532) – одного из ярчайших учеников 
р.Магида из Межирича.
Раби Аѓарон родился в Карлине – небольшом местечка в окрестностях 
Пинска. Смыслом его жизни стало создание и укрепление хасидских 
общин в «Литве», то есть в Полесье и Беларуси. Необычайно живая 
манера р.Аѓарона молиться горячо и самозабвенно никого не оставляла 
в стороне и пробуждала тысячи людей к раскаянию. И хотя он ушел 
из жизни молодым – в возрасте всего 36 лет, хасиды называют его 
«Аѓароном Великим», так как именно от него ведёт своё родословие 
легендарная династия карлинских хасидов.
Позднее мудрые слова учения Раби Аѓарона были изданы его учени-
ками.

5603 (19 апреля 1843) года ушла из этого мира душа Раби Шломо 
Лейба из Ленчина – одного из выдающихся учеников р.Якова Ицхака 
(«Хозе») из Люблина и р.Якова Ицхака бен Ашер («Святого Еврея») 
из Пшисхи.
В 5574 (1814) году р.Шломо Лейб перебрался в Буковск, что в Галиции, 
однако, столкнувшись там с агрессивно настроенными «митнагдим » 
- противниками хасидизма, был вынужден уехать в местечко Ленчина 
в Польше. Там он и основал движение хасидов Ленчина. В соавтор-
стве со своим сыном – р.Йеѓошуа из Острова им была написана книга 
«Толдот Адом» («Родословие Адама»).
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* * *
Все вокруг - Б-г, кото-
рый говорит с вами. 
Слушайте вниматель-
но.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

 АЙОМ-ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ
20 Нисана

Пятый день Омера.
Однажды рабби Хаим-Авраам (сын Алтер Ребе) вошел к Мителер 

Ребе (своему брату) в Песах, чтобы поздравить его с праздником. И 
тогда рабби Хаим-Авраам рассказал, что Алтер Ребе сказал так: «В 
Песах не следует одному предлагать другому еду и питье, но самому 
взять — можно».
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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:
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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 97 
(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 
воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о Б-г. 
(9) Ибо Ты, Б-г, высок над всей 
землей, превознесен над всеми 
силами. (10) Любящие Б-га, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

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

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

ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

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

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

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

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

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

ПСАЛОМ 101 
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 

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

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
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глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

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

ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 
ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
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его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

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

)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

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

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

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок первая продолжение
Но сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Человек 
никогда не должен отделять себя от всех остальных». Поэтому 
намерением должно быть единение и приверженность к Нему ис-
точника своей Божественной души и источника душ всех евреев, 
и это дыхание уст Его, благословенного, называемое Шхина, 
ибо она почиет («шохенет») и облекается во всех мирах, дабы их 
оживлять и поддерживать их существование. Именно она сооб-
щает ему ту силу речи, с помощью которой он произносит слова 
Торы, или ту силу действия, которая необходима для исполнения 
определенной заповеди.
И это единство происходит привлечением света — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он, вниз, через изучение Торы и 
исполнение заповедей, в которые он облечен. Человек должен 
вознамериться привлечь свет Его, благословенного, к источнику 
своей души и душ всех евреев для их единения с Ним. И как далее 
приводится подробное объяснение о том, что собой представля-
ет это единение, смотри там. Таков смысл слов: «Для единения 
Святого, благословен Он, и Его Шхины во имя всего Израиля»*.
* Примечание. Тем самым также категории Суда смягчаются категориями 
милосердия, что происходит само собой при взаимовключении сфирот и их 
единении через раскрытие высшего желания Его, благословен Он, раскрыва-
ющегося наверху под влиянием пробуждения снизу, то есть раскрытия Его 
внизу в изучении Торы и исполнении заповедей, а они — Его, благословенного, 
желание. И как говорится в «Идра раба» и в «Мишнат хасидим», трактат «Арих 
Анпин», гл. 4, что 613 заповедей Торы проистекают от белизны Великого Лика 
(Арих Анпин), то есть высшего желания, источника категорий милосердия.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַאְך ָאְמָנם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה: »ְלעֹוָלם ַאל יֹוִציא ָאָדם 

ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל«,
Но сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Человек 
никогда не должен отделять 
себя от всех остальных».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 49б. Здесь в переносном 
смысле.
Поэтому не достаточно ему под-
разумевать во время исполнения 

своей заповеди, что делает от 
это для соединения СВОЕЙ «лич-
ной» души с Б-гом.
ּבֹו  ּוְלָדְבָקה  ְלַיֵחד  ִיְתַּכֵּון  ָלֵכן 
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְמקֹור  ִיְתָּבֵרְך, 

ּוְמקֹור ַנְפׁשֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Поэтому намерением должно 
быть единение и привержен-
ность к Нему источника своей 
Б-жественной души и источника 
душ всех евреев,
ַהִּנְקָרא  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  רּוַח  ֶׁשהּוא 
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ֵׁשם  ַעל  »ְׁשִכיָנה«,  ְּבֵׁשם 
ָּכל  ּתֹוְך  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶׁשּׁשֹוֶכֶנת 

ָעְלִמין ְלַהֲחיֹוָתן ּוְלַקְּיָמן,
и этот  [«источник  своей 
Б-жественной души и источник 
душ всех евреев»] – дыхание 
уст Его, благословенного, назы-
ваемое Шхина, ибо она почиет 
[шохенет] и облекается во всех 
мирах, дабы их оживлять и под-
держивать их существование.
Об этом подробно в главе трид-
цать седьмой. 
ֹּכַח  ּבֹו  ַהַּמְׁשַּפַעת  ִהיא  ְוִהיא 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהֶּזה  ַהִּדּבּור 
ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה  ֹּכַח  אֹו  ּתֹוָרה, 

ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה זֹו.
Именно она [Шхина] сообщает 
ему ту силу речи, с помощью 
которой он произносит слова 
Торы, или ту силу действия, [ко-
торая необходима] для испол-
нения определенной заповеди.
Поэтому своим изучением торы 
или исполфннием заповеди он 
должен мысленно соединять 
и скреплять с бесконечным 
Б-жественным светом источ-
ник, который наделяет его силой 
речи и силой физических дей-
ствий, который является также 
источником его Б-жественной 
души, а также душ всего еврей-
ского народа.
ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶזה,  ְוִיחּוד 
ְלַמָּטה,  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור 
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשהּוא ְמֻלָּבׁש ָּבֶהן.
И это единство [источника душ 
общности еврейского народа 
с бесконечным Б-жественным 

светом] происходит привлече-
нием света -Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, вниз, 
через изучение Торы и испол-
нение заповедей, в которые он 
облечен.
В которые, (в Тору и запове-
ди) ,  облечен  бесконечный 
Б-жественный свет – «ор эйн 
соф борух ху».
ְוִיְתַּכֵּון ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַנְפׁשֹות  ַנְפׁשֹו  ְמקֹור 
ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְלַיֲחָדן, 
ַעֵּין  ַּבֲאִריכּות,  ֶזה  ִיחּוד  ֵּפרּוׁש 

ָׁשם.
Человек должен вознамерить-
ся привлечь свет Его, благо-
словенного, к источнику своей 
души и душ всех евреев для их 
единения [с Ним]. И как далее 
приводится подробное объ-
яснение о том, что собой пред-
ставляет это единение, смотри 
там.
Об этом подробно в главе сорок 
шестой.
ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  »ְלֵׁשם  ֵּפרּוׁש  ְוֶזהּו 
ָּכל  ְּבֵׁשם  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ָּבִריְך 

ִיְׂשָרֵאל«.
Таков смысл слов: «Для еди-
нения Святого, благословен 
Он, и Его Шхины во имя всего 
Израиля»*.
Эти слова произносят перед 
исполнением заповедей, чтобы 
благодаря этой заповеди про-
изошло соединение Всевышнего 
(источника Торы и заповедей) и 
Шхины (источника душ совокуп-
ности израиля) – поэтому «во 
имя ВСЕГО Израиля.

הגהה
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Примечание.
В примечании, которое мы будем 
сейчас изучать, объясняет Ал-
тер Ребе, что кроме соединения 
к Бесконечным Б-жественным 
светом, которое происходит в 
душе каждого отдельного чело-
века, а также в источнике душ 
всего народа силой изучения 
Торы и исполнения заповедей 
– то, что обозначается «Еди-
нение Святого, благословен 
Он, и Его Шхины», происходит 
еще нечто. Это действие еврея 
приводит к «амтакат диним» 
– это каббалистическое по-
нятие, которое можно букваль-
но перевести, как «услащение 
строгости». Оно обозначает 
процесс превращения категории 
строгости и Б-жественного суда 
«Гвурот» в категорию добро-
ты и милосердия «Хасадим», 
когда остается только Хесед. 
Причиной такого «услащения» 
является соединение категорий 
эмоциональных Б-жественных 
качеств, «мидот», Наверху, когда 
Хесед и Гвура, которые сами по 
себе являются диаметрально 
противоположными по своей 
природе и категорически не спо-
собны «уживаться» вместе, тем 
не менее становятся единым 
телом. Происходит это, когда 
привлекается к ним бесконечный 
свет единства Б-га, который на-
столько выше их обоих, что они 
просто растворяются в его ве-
личии и соответственно личные 
их, «отдельно от Б-га» суще-
ствующие противоречия, просто 
перестают иметь место. 
Этот свет, который приводит 
к единению «мидот» является 

Высшей Волей, которая привле-
кается книзу исполнением нами 
Торы и заповедей. Ведь Тора и 
заповеди – они Воля Всевышне-
го, которая бесконечно выше 
сфирот Хесед и Гвура. Таким 
образом, когда эта Высшая 
Воля, источник всех «хеседов» 
привлекается книзу и раскрыва-
ется в нашем мире, благодаря 
исполнению Торы и заповедей, то 
«мидот» объединяются и Гвура 
превращается в Хесед.
ֵּכן  ַּגם  ִיְתַמְּתקּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  )ְוַגם 

ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים 
Тем самым также категории 
Суда смягчаются категориями 
милосердия,
Напористость «гвурот» (кате-
горий суда и строгости) будет 
смягчена. 
ַהִּמּדֹות  ְּבִהְתַּכְּללּות  ִמֵּמיָלא, 

ְוִיחּוָדם,
 [что происходит] само собой 
при взаимовключении сфирот 
и их единении
Когда эмоциональные категории, 
«мидот» так, как они существу-
ют в высших мирах, соединятся 
и «вольются» одна в другую.
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל 
ְלַמְעָלה  ַהִּמְתַּגֶּלה  הּוא,  ָּברּוְך 

ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא,
через раскрытие высшего же-
лания Его, благословен Он, 
раскрывающегося наверху под 
влиянием пробуждения снизу,
«Пробуждение снизу», каббали-
стический термин «итерута 
де-ле-тата», обозначающий ду-
ховную работу нижних творений, 
которая вызывает пробуждение 
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и раскрытие света Наверху – 
«итерута де-ле-эйла».
ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק  ְלַמָּטה  ִּגּלּויֹו  הּוא 

ְוַהִּמְצָוה ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 
то есть раскрытия Его внизу в 
изучении Торы и исполнении 
заповедей, а они - Его, благо-
словенного, желание.
В занятиях Торой и заповедями 
раскрывается Высшее Желание. 
И когда еврей привлекает книзу 
Его Высшую Волю и раскрывает 
ее тут, то также Наверху в 
высших эмоциональных сфирот, 
«мидот» раскрывается Высшая 
Воля, что приводит к объеди-
нению и слиянию мидот, когда 
категории строгости «гвурот» 
смягчаются, и полностью пре-
вращаются в категории мило-
сердия «хасадим».
ַרָּבא  ְּבִאְדָרא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֲאִריְך  ַמֶּסֶכת  ֲחִסיִדים  ּוְבִמְׁשַנת 
ִמְצֹות  ֶׁשַּתְרַי«ג  ד,  ֶּפֶרק  ַאְנִּפין 
ֵמ«ִחַּוְרָּתא  ִנְמָׁשכֹות  ַהּתֹוָרה 
ְרצֹון  ֶׁשהּוא  ַאְנִּפין«,  ַּד«ֲאִריְך 

ָהֶעְליֹון, ְמקֹור ַהֲחָסִדים(:
И как говорится в «Идра раба» 
и в «Мишнат хасидим», трактат 
«Арих Анпин», гл. 4, что 613 
заповедей Торы проистекают 
от белизны Великого Лика 
(Арих Анпин), то есть высшего 
желания, источника категорий 
милосердия.
Каббалистическое понятие Арих 
Анпин – Нижняя часть Венца (Ке-
тер), промежуточной категории 
между Эманирующим и эмана-
циями. Будучи промежуточной 
категорией, Венец делится на 
две части: верхняя (Атик Йомин) 

имеет отношение к Эманиру-
ющему, а нижняя (Арих Анпин) 
имеет отношение к эманациям 
и является ближайшим их ис-
точником. Венец представляет 
собой категорию желания, кото-
рая выше разума (Хабад – Хох-
ма-Бина-Даат) и мидот (Хесед, 
Гвура и т. д.).
Таким образом на языке Кабба-
лы нам здесь подтверждается, 
что благодаря изучению Торы и 
исполнению заповедей привлека-
ется Б-жественные добро и ми-
лосердие к нашему нижнему миру.
До сих пор текст примечания.
Мы выучили, что еврею мало во 
время исполнения Торы и запове-
дей думать только о соединении 
своей души с Б-гом, но о единении 
источника душ всего народа. На 
самом деле в этих двух наме-
рениях существует принципи-
альное различие: желание еврея 
соеденить свою душу с Б-гом 
проистекает из его любви к Б-гу, 
которая есть у каждого еврея, (а 
когда любишь, то хочешь быть 
очень близко). Следовательно – 
это его намерение не надуман-
ное, но, несомненно , истинное. 
Однако, для того, чтобы воз-
никло желание соединять своими 
Торой и заповедями источник 
всех душ Израиля с бесконечным 
Б-жественным светом, произве-
сти «Единение Святого, благо-
словен Он с Его Шхиной» – тут 
уже необходима особая, великая 
любовь к Б-гу. По сути – это же-
лание сделать приятное Самому 
Б-гу! Поэтому возможно, ТАКОЕ 
мысленное намерение не будет 
целиком истинным и искренним, 
а, как-бы частично надуманным. 
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А ведь в служении Б-гу нужно 
избегать любой, даже самой ни-
чтожной фальши. Каким же об-
разом каждого еврея призывают, 
чтобы он мысленно стремился 
к ТАКОЙ цели при исполнении 
своей духовной работы?
Объясняет Алтер Ребе ниже, 
что даже если это желание и 
не является до конца искренним 
у обычного человека, однако все 
же оно и не полностью надума-
но. Он не обманывает сам себя, 

говоря, что искренне желает со-
единения Б-га с Его Шхиной, по-
скольку каждый еврей в глубине 
души обязательно стремиться 
исполнять желание Творца, и 
нет сомнение, что Б-г искренне 
желает этого. Поэтому человек 
не должен опасаться думать эту 
мысль во время исполнения запо-
ведей и изучения Торы, поскольку 
эта его «кавана» совершенно 
истинна с позиции души.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 5

1. В наследовании есть такой закон: если имеется два наследника, один 
из которых — несомненно наследник, а о другом точно не известно, 
является ли он наследником, то тот, кто наследник «под вопросом», 
ничего не получает. Если же об обоих кандидатах точно не известно, 
являются ли они наследниками, то есть, мы не знаем, который из них 
действительно наследник — оба кандидата делят наследство поровну.
2. Из этого следует, что если человек скончался, оставив сына и еще 
одного ребенка с невыраженными половыми признаками, или с при-
знаками обоих полов, то все наследство получает сын, потому что 
второй ребенок — наследник «под вопросом» (непонятно, считать 
его мальчиком или девочкой). Если наследователь оставил дочерей и 
ребенка с невыраженными половыми признаками, или с признаками 
обоих полов, то все дети делят наследство поровну, и тот ребенок, пол 
которого неизвестен, получает такую же долю, как одна из дочерей.
3. Мы уже объясняли в Законах супружества, каковы правила обе-
спечении дочерей умершего при наличии сыновей — обеспечения 
их повседневных нужд и финансовой возможности выйти замуж. Там 
также упоминалось, что обеспечение нужд дочерей — одно из условий 
«ктубы». Если наследователь оставил много имущества, то дочерям 
полагается только это обеспечение, а все наследство получают сы-
новья. Кроме этого, дочерям в этом случае выделяют десятую часть 
имущества (каждой дочери — десятую часть от имеющегося в наличии 
имущества на момент ее выхода замуж), чтобы на эти средства они 
могли выйти замуж. А если наследователь оставил мало имущества, то 
сыновья ничего не получают, а все наследство тратится на обеспечение 
нужд дочерей. Поэтому если умер человек, оставив сыновей, дочерей 
и ребенка с невыраженными половыми признаками, или с признаками 
обоих полов, то в случае, когда имущества много, его наследуют сыно-
вья, а ребенок с невыраженными половыми признаками считается, как 
одна из дочерей, и получает с ними обеспечение. А если имущества 
мало, то дочери имеют право заявить, что этот ребенок — сын, и ему 
не положено делить с ними обеспечение.
4. Если женщина не прождала после развода или смерти мужа трех 
месяцев и вышла замуж, и родила сына, о котором не известно, яв-
ляется ли этот ребенок сыном первого мужа, рожденным на девятом 
месяце беременности, или сыном второго мужа, рожденным на седь-
мом месяце, то этот сын не наследует ни одному из возможных отцов, 
потому что он наследник «под вопросом». Если этот сын умер [без 
детей, оставив имущество], то оба возможных отца наследуют ему и 
делят его имущество поровну, потому что они оба — наследники «под 
вопросом»: либо один из них его отец, либо второй.
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5. Если женщина, муж которой умер бездетным, не прождав трех меся-
цев после смерти мужа вышла замуж за брата мужа, который выполнил 
заповедь «ибум», и о родившемся сыне не известно, родился ли он на 
девятом месяце беременности от первого мужа или на седьмом меся-
це от второго, то этот сын говорит «яваму» (совершившему «ибум»): 
«Есть вероятность, что я сын умершего, и мне положено наследовать 
все имущество моего отца, а ты не должен был совершать «ибум», так 
как моя мать была в положении». А «явам» говорит этому сыну: «Есть 
вероятность, что ты мой сын, и я совершил «ибум» с твоей матерью 
по закону; и если так, то тебе ничего не положено из имущества моего 
брата». Получается, что оба они и сын, и «явам» — наследники «под 
вопросом», и делят наследство умершею поровну.
6. Так же поступают, если этот сын делит наследство от первого мужа 
своей матери с наследниками «явама». Это имущество делится поров-
ну: вероятный сын первого мужа матери получает половину, а вторую 
половину делят между собой несомненные сыновья «явама».
7. Если «явам» скончался после того, как разделил имущество своего 
умершего брата с возможным сыном последнего, и несомненные сы-
новья «явама» пришли, чтобы вступить во владение наследством, то 
несмотря на то, что сын, происхождение которого под вопросом, может 
им сказать: «Если я ваш брат — дайте мне часть наследства нашего 
отца, а если я сын вашего дяди, то верните мне половину наследства 
от моего отца, которую получил ваш отец» — этот сын, происхождение 
которого под вопросом, не получает ничего из наследства, оставлен-
ного «янамом», и не может отсудить у его несомненных сыновей то, 
что получил их отец.
8. Если сын, происхождение которого под вопросом, и тот, кто совершил 
«ибум» с его матерью, делят наследство от отца «явама», то рассуж-
дают так: «явам» — несомненный наследник; и если второй кандидат 
является сыном умершего брата «явама», то ему положено получить 
половину наследства, а «яваму» — вторую половину. Если же второй 
кандидат является сыном «явама», то ему ничего не положено. По-
этому все наследство получает «явам», и не делит его с кандидатом, 
чьи права вызывают сомнение.
9. Если «явам» скончался, оставив двух несомненных сыновей, а потом 
скончался отец «явама», и тот сын, происхождение которого вызыва-
ет сомнение, заявил: «Я — сын брата вашего отца, и мне положено 
получить половину наследства от дедушки, а вам двоим — вторую 
половину», а сыновья «явама» говорят: «Ты — наш брат, родившийся 
после «ибума», и тебе положено получить треть имущества дедуш-
ки», то поступают так. Сначала два сына «явама» получают половину 
имущества дедушки, потому что третий внук с этим согласен, а третий 
внук получает треть наследства, потому что с этим согласны сыновья 
«явама». Затем оставшуюся шестую часть делят поровну: тот внук, 
происхождение которого под вопросом, получает половину, и двое 
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сыновей «явама» получают половину.
10. Если умер тот сын, происхождение которого под вопросом, то 
«явам» может сказать: «Есть вероятность, что это мой сын, и я ему 
наследую», а отец «явама» может сказать: «Есть вероятность, что это 
сын другого моего сына, который умер, и поэтому я ему наследую». 
Поэтому «явам» и его отец делят имущество этого человека пополам.
11. Если «явам» умер, не оставив несомненных сыновей, и тот сын, 
происхождение которого под вопросом, говорит: «Я его сын, и наследую 
ему», а отец «явама» говорит: «Есть вероятность, что ты сын другого 
моего сына, и этот умерший — твой дядя; поэтому наследую я» — они 
делят имущество «явама» поровну.
12. Если упал дом, погребя под обломками мужа и жену, и не известно, 
умерла ли сначала жена (в этом случае все имущество жены получают 
наследники мужа) или сначала умер муж (в этом случае имущество 
жены получают наследники жены), то поступают так. Имущество 
жены, за которое муж не брал на себя ответственность — «нихсей 
млог» — оставляют наследникам жены, потому что оно находилось в 
распоряжении жены; «ктубу», как основную, так и добавочную сумму, 
оставляют наследникам мужа, так как она была в их распоряжении; а 
имущество жены, переданное ею в распоряжение мужа — «нихсей цон 
барзель» — делят: половину получают наследники жены, половину — 
наследники мужа.
13. Но если упал дом, погребя под обломками человека и его мать, то 
имущество матери оставляют тем из ее наследников, права которых 
не вызывают сомнений. К ним не относятся наследники ее сына, не 
являющиеся наследниками матери, потому что если сначала умер сын, 
то его брат по отцу не имеет никаких прав на имущество его матери, 
как мы уже объясняли.
14. Если дом упал на человека и сына его дочери, то и случае, когда 
сначала умер дедушка, сын его дочери ему наследует, и все имущество 
принадлежит наследникам этого сына. Если же сначала умер внук, то 
действует правило: «Сын не наследует матери, будучи в могиле», как 
мы объясняли; поэтому наследство принадлежит другим наследникам 
дедушки. А раз неизвестно, кто умер раньше, то половину имущества 
дедушки получают наследники дедушки, половину — наследники внука. 
Так же поступают, если дедушка попал в плен, а сын его дочери умер в 
своем городе, или внук попал в плен, а отец его матери умер в своем 
городе: имущество [дедушки] делят поровну наследники дедушки и 
наследники внука.
15. Если дом упал на человека и его отца, или другого родственника, 
которому этот человек должен был наследовать, а на этом человеке 
были долги — «ктуба» жены и ссуды, то наследники отца говорят: 
«Возможно, вначале умер сын, и не оставил имущества, поэтому долг 
пропал», а кредиторы заявляют: «Возможно, вначале умер отец, и 
сыну положено получить свою долю отцовского наследства; поэтому 
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мы требуем уплатить нам из его доли». Однако наследникам отца 
имущество причитается несомненно, поэтому они априорно считаются 
его владельцами; а жена погибшего сына и его кредиторы должны до-
казать, что вначале умер отец, и если не доказали, то уходят ни с чем.
16. И в случае, когда родственники умерли под обвалом, и в случае, 
когда они утонули [на одном корабле], или сгорели в пожаре, или умер-
ли и один день в разных странах — закон один, так как во всех этих и 
подобных случаях неизвестно, кто из них умер первым.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
266-я заповедь «не делай» — запрещение привязываться в своих мыс-
лях к чему-либо из имущества, принадлежащего другому, и страстно 
желать приобрести это, поскольку такое страстное желание приведет 
к изысканию уловок, с помощью которых можно было бы приобрести 
объект вожделения. Этот запрет выражен в следующих словах: «Не 
пожелай дома ближнего своего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, 
ни быка его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Дварим 5:18).
И два этих запрета не сводятся к одной заповеди. Но первая заповедь 
— «Не домогайся...» — запрет приобретать (с помощью различных 
уловок) что-либо из имущества ближнего; вторая заповедь — «Не по-
желай» — запрет даже мысленно стремиться обладать чем-либо из 
имущества ближнего (естественно, в случае, если он не заинтересован 
это продать).
Объясняется в Мехильте (Итро): «Не домогайся дома ближнего своего» 
(Шмот 20:17). Зачем же еще сказано: «Не пожелай дома ближнего сво-
его»? Чтобы научить: тот, кто страстно желает обладать имуществом 
другого, преступает одну заповедь, а тот, кто действенно домогается 
обладания этим имуществом, преступает другую заповедь». И там 
же говорится: «Откуда известно, что, если человек вожделеет чье-то 
имущество, он будет, в конце концов, домогаться его? Тора говорит: 
„не пожелай“ и „не домогайся“».
Откуда известно, что, если человек домогается имущества ближнего, 
то, в конце концов, он ограбит? Писание говорит (Миха 2:2): «И возже-
лают полей — и отнимут, и возжелают домов — и захватят, и ограбят 
мужа и дом его».
Итак, если человек увидел у своего ближнего красивую вещь, и, при-
вязавшись к ней мысленно, страстно возжелал ее, — он нарушил запо-
ведь Всевышнего «Не пожелай...» И когда вожделение возобладает над 
человеком, он начинает изыскивать уловки, чтобы приобрести объект 
своего вожделения; и он не успокоится и не отступит, пока не вынудит 
ближнего продать эту вещь или обменять ее на другую, возможно, даже 
лучшую и более дорогую вещь. И если его усилия увенчаются успехом 
и с помощью различных уловок ему удастся приобрести эту вещь, он 
нарушит также заповедь «Не домогайся» — в случае, если прежний 
хозяин и не думал продавать это, но, в конце концов, уступил уловкам 
и нажиму домогающегося. Таким образом, этот нарушитель закона 
преступил две заповеди «Не делай», как мы разъясняли.
Но если хозяин откажется продать или обменять вожделенный предмет, 
поскольку тоже любит его, — тогда преступнику, который не сможет 
совладать со своим желанием, придется взять предмет силой, и он 
нарушит также заповедь «Не грабь». И чтобы понять это, вдумайся 
в историю с царем Ахавом и виноградником Навота (I Мелахим 21).
Итак, мы выяснили различие между Его речениями «Не пожелай...» и 
«Не домогайся...».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֲאָבֶניָך(,  ַּפֵּנה  לֹו  )ְוָאַמר  ְוָנַפל,  ֲחֵברֹו  ְלִגַּנת  ָסמּוְך  ָכְתלֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ָעָליו ָאַמר לֹו ֵהיָלְך ֶאת  ְוָאַמר לֹו ִהִּגיעּוָך, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ִמֶּׁשִּקֵּבל 
ַהּפֹוֵעל  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר  לֹו.  ֵאין ׁשֹוְמִעין  ֶׁשִּלי,  ֶאת  ֶאֹטל  ַוֲאִני  ְיִציאֹוֶתיָך 
ְוָאַמר לֹו ֹטל ַמה  ְוָאַמר לֹו ֶּתן ִלי ְׂשָכִרי,  ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו ַבֶּתֶבן ּוַבַּקׁש, 
ֶּׁשָעִׂשיָת ִּבְׂשָכְרָך, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ִמֶּׁשִּקֵּבל ָעָליו ְוָאַמר לֹו ֵהיָלְך ְׂשָכְרָך 
ָהַרִּבים,  ִלְרׁשּות  ֶזֶבל  ַהּמֹוִציא  לֹו.  ֵאין ׁשֹוְמִעין  ֶׁשִּלי,  ֶאת  ֶאֹטל  ַוֲאִני 
ַהּמֹוִציא מֹוִציא ְוַהְמַזֵּבל ְמַזֵּבל. ֵאין ׁשֹוִרין ִטיט ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֵאין 
ְלֵבִנים.  לֹא  ֲאָבל  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ִטיט  ּגֹוְבִלין  ֲאָבל  ְלֵבִנים.  לֹוְבִנים 
ְוִאם  ּבֹוֶנה.  ְוַהּבֹוֶנה  ֵמִביא  ֲאָבִנים  ַהֵּמִביא  ָהַרִּבים,  ִבְרׁשּות  ַהּבֹוֶנה 
ִהִּזיק, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיק. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ְמַתֵּקן 

הּוא ֶאת ְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני ְׁשלִׁשים יֹום:
Если чья-то стена примыкала к огороду товарища и обрушилась, 
и сказал он ему: убери свои камни, и ответил ему: оставь их себе 
- не прислушиваются к нему. Если принял на себя, сказал ему: а 
вот тебе твои издержки, а я возьму себе свои камни - не прислу-
шиваются к нему. Если некто нанял работника, чтобы собирать 
солому и жниво, и говорит ему: выплати мне мое жалование, и 
ответил ему: возьми из того, что ты наработал в счет жалования 
- не прислушиваются к нему. Если принял на себя, сказал ему: вот 
твое жалование, а я возьму мое - не прислушиваются к нему. Если 
некто вывозит навоз (мусор) во владение многих - то выносящий 
выносит, а удобряющий удобряет. Не замачивают глину во вла-
дении многих, и не делают кирпичи; но месят глину во владении 
многих, но не кирпичи. Если некто построил во владении многих, 
то приносящий камни приносит, а строящий строит; если нанес 
ущерб - возмещает нанесенный ущерб. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: также он может приготовлять необходимое для своего 
труда на протяжении тридцати дней.

Объяснение мишны пятой
 Если чья то стена примыкала к огороду товарища и обрушилась, - 
стена упала в огород, - и сказал он ему: - хозяин огорода сказал хозяину 
стены- убери свои камни, - из моего огорода- и ответил ему: - хозяин 
стены хозяину огорода- оставь их себе - то есть камни твои и делай с 
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ними что пожелаешь, - не прислушиваются к нему - не освобождают 
его от уборки камней, если хозяин огорода не хочет этого, и заставля-
ют владельца стены убрать свои камни. - Если принял на себя, - если 
хозяин огорода согласился и сам убрал камни, после чего - сказал 
ему:- владелец стены- а вот тебе твои издержки, а я возьму себе свои 
камни - я возвращу тебе то, что ты потратил на уборку камней, и отдай 
их мне- не прислушиваются к нему - убрав их, хозяин огорода приобрел 
их. Однако, все то время, пока камни не убраны из огорода, несмотря 
на желание хозяина огорода, если хозяин стену пожелал убрать свои 
камни, то конечно же имеет на это право, ведь даже предложив убрать 
их владельцу огорода, хозяин стены не намеревался на самом деле 
отдавать ему камни, а только желал ему отказать (Гмара). - Если некто 
нанял работника, чтобы собирать солому и жниво, - жать в своем или 
ничьем поле- и говорит ему: - работник сказал нанимателю- выплати 
мне мое жалование, - за мой труд, - и ответил ему: - работодатель ра-
ботнику- возьми из того, что ты наработал в счет жалования - возьми 
солому и жниво в счет жалования- не прислушиваются к нему - несмотря 
на утверждение мудрецов, что нечто, обладающее стоимостью служит 
эквивалентом денег, к наемному работнику этот закон не применим, 
ведь сказано (Ваикра 19, 13): «не оставляй у себя на ночь платы на-
емнику своему», отсюда следует, что наниматель обязан выплатить 
работнику все согласно договору с ним. - Если принял на себя, - если 
работник согласился принять жалование соломой и жнивом, а потом - 
сказал ему:- работодатель- вот твое жалование, а я возьму мое - получи 
у меня оговоренное жалование и отдай мне мои солому и жниво, - не 
прислушиваются к нему. - ведь уже завладел ими работник, и работо-
датель не может передумать. - Если некто вывозит навоз (мусор) во 
владение многих - то выносящий выносит, а удобряющий удобряет. - тот, 
кто выносит навоз во владения многих потом заберет его для удобрения 
полей, ведь ему запрещено оставить навоз там. Однако в трактате Бава 
Кама приводят Барайту: «во время выноса навоза человек выносит 
свой навоз во владения многих и оставляет там на тридцать дней, 
чтобы размягчили его ноги прохожих и проходящих животных, ведь 
из этого условия заселил Иошуа Землю Израиля»». В любом случае, 
если нанес ущерб, то возмещает его, как мы учили (Бава Кама 3, 3): 
«все, кто наносят ущерб во владении многих (даже если это делается 
с разрешения Суда) обязаны возместить (смотри разъяснение там)». 
- Не замачивают глину во владении многих, - обычно её замачивали 
на долгий срок - и не делают кирпичи; - во владении многих, ведь их 
надо оставить на долгое время для высыхания, - но месят глину во 
владении многих - чтобы использовать при строительстве немедлен-
но - но не кирпичи. - не замешивают глину для выделки кирпичей во 
владении многих, несмотря на то что кирпичи он будет выделывать 
во владении одного («Тиферет Исраэль»). - Если некто построил во 
владении многих, - например, некто строит дом, но для этого должен 
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использовать владения многих, для приноса стройматериалов, - то 
приносящий камни приносит, а строящий строит;- этот приносит, и этот 
строит немедленно, ведь запрещено оставлять стройматериалы во 
владении многих. - если нанес ущерб - возмещает нанесенный ущерб. 
- как разъяснялось выше, ведь все те, кому мудрецы разрешили исполь-
зовать общественные владения, в любом случае должны возмещать 
нанесенный ими ущерб. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: также 
он может приготовлять необходимое для своего труда на протяжении 
тридцати дней. - строителю разрешено проводить подготовку к стройке 
на протяжении тридцати дней до стройки, и в этом случае он не несет 
ответственность за нанесенный ущерб (Гмара). Закон не согласен с 
мнением рабана Шимона бен Гамлиэля.

МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשֵּתי ִגּנֹות זֹו ַעל ַּגב זֹו ְוַהָּיָרק ֵּביְנַתִים, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ֶׁשל ֶעְליֹון. ַרִּבי 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשל ַּתְחּתֹון. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ִאם ִיְרֶצה ָהֶעְליֹון ִלַּקח ֶאת 
ֲעָפרֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִאם ִיְרֶצה ַהַּתְחּתֹון ְלַמּלֹאת ֶאת 
ִּגָּנתֹו ֵאין ָּכאן ָיָרק. ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ֵמַאַחר ֶׁשְּׁשֵניֶהן ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ֶזה 
ַעל ֶזה, רֹוִאין ֵמֵהיָכן ָיָרק ֶזה ָחי. ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָּכל ֶׁשָהֶעְליֹון ָיכֹול 

ִלְפֹׁשט ֶאת ָידֹו ְוִלֹטל, ֲהֵרי הּוא ֶׁשּלֹו, ְוַהְּׁשָאר ֶׁשל ַּתְחּתֹון:
Два огорода, один над другим, и зелень между ними - рабби Меир 
говорит: верхнего. Рабби Иеуда говорит: нижнего. Сказал рабби 
Меир: если верхний захочет убрать свою землю, то не будет ни-
какой зелени. Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой 
огород, то не будет никакой зелени. Сказал рабби Меир: поскольку 
оба они могут воспрепятствовать существованию зелени, то смо-
трят откуда они получают свою жизненность. Сказал рабби Шимон: 
все, что верхний может взять, протянув свою руку, принадлежит 
ему, остаток принадлежит нижнему.

Объяснение мишны шестой
 Два огорода, - которые принадлежат разным владельцам - один 
над другим, - например, один на горе, а второй в долине, и между ними 
склон горы, - и зелень между ними - на склоне растет зелень (по другой 
версии - овощи), - рабби Меир говорит: верхнего - зелень принадлежит 
владельцу верхнего огорода, поскольку произрастает на его почве. - 
Рабби Иеуда говорит: нижнего. - зелень принадлежит владельцу ниж-
него огорода, поскольку растет в его воздушном пространстве. - Сказал 
рабби Меир: если верхний захочет убрать свою землю, - землю своей 
грядки, и ведь зелень получает питание от его почвы, следовательно, 
принадлежит ему. - Сказал рабби Иеуда: если нижний засыплет свой 
огород, - если владелец нижнего огорода пожелает, то насыплет землю 
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до уровня верхнего огорода, - то не будет никакой зелени. - поскольку 
зелень растет в его воздушном пространстве, то принадлежит ему. 
- Сказал рабби Меир: поскольку оба они могут воспрепятствовать 
существованию зелени, - воспрепятствовать произрастанию зелени, 
верхний - забрав почву, нижний - засыпав воздушное пространство, - то 
смотрят откуда они получают свою жизненность - из чьей почвы зелень 
произрастает, и отдают ему (владельцу). - Сказал рабби Шимон: все 
что верхний может взять, протянув свою руку, - из этой зелени, главное, 
чтобы он не подверг себя опасности (Гмара) при этом, - принадлежит 
ему, - ведь из его почвы эта зелень произрастает, согласно мнению 
рабби Меира, - остаток принадлежит нижнему. - ведь верхний сам от-
дает это право владельцу нижнего огорода, поскольку позор для него 
постоянно испрашивать разрешение для прохода к зелени. И закон 
согласен с позицией рабби Шимона.
Завершен трактат Бава Мециа
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ловушка для Боруха
 Не только Борух имел свою тайну. У Авраама тоже она была. В 
молодости Авраам тоже посвящал дни и ночи Торе. Потом он женился на 
дочери одного уважаемого человека и несколько лет жил в доме тестя, 
продолжая свои занятия. Отец жены хотел, чтобы он сделался раввином. 
По своим занятиям и талантам Авраам мог бы стать во главе большой и 
богатой общины. Но он, как и Борух, хотел жить трудом своих рук и занялся 
садоводством. Понятно, что Борух, который шел тем же путем, не мог не 
привлечь его внимания. Аврааму очень не хотелось с ним расставаться. 
И вот, когда они снова встретились, хозяин напрямик спросил:
 - Почему ты хочешь уйти из сада?
 Борух молчал. Авраам настаивал. Тогда Борух признался, что он 
хочет наказать себя за то, что, возможно, нарушил субботу. Значит, эта 
легкая служба ему во вред, и он должен делать что-то потяжелее - грузить, 
копать, таскать.
 Авраам был поражен. Этот юноша, влюбленный в Тору, способен 
променять учебу на грубый труд, лишь бы не повредить еврейской службе. 
Редкая твердость... Может быть, перед ним нистар? Кабалист? Сейчас 
он еще больше хотел удержать этого Боруха рядом. Но как это сделать, 
не показав, что знаешь его тайну?
 И тогда Авраам заметил:
 - Знаешь, царь Шломо говорил, что нельзя быть слишком святым. 
И в «Пиркей авот» написано, что неграмотный не может быть праведни-
ком. Ты ведь еще молод... Поверь, подобная строгость к лицу большим 
мудрецам, людям с высокими душами...
 Борух оказался в ловушке. Или он должен был рассказать о своем 
воспитании, о том, что стремится жить по меркам мудрецов, или признать, 
что хозяин прав, и не стоит воображать о себе слишком много. А может, 
он и в самом деле чуточку прав?
 Борух сказал, что он останется работать в саду. При условии, что 
в субботу сад будет находиться под охраной гоя и будет уменьшена его, 
Боруха, плата.
 Авраам согласился. У него была дочь Ривка, и он подумал, что они 
с Борухом могли бы стать мужем и женой.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Нисана 
 шестой день Праздника Песах

 пятый день Омера
5670 (29 апреля 1910) года ушла из этого мира душа р.Ицхака Дов 

Бера (5595-5670) – единственного сына р.Хаима Шнеур Залмана из 
Ляды – третьего сына р.Цемах Цедека.

Он родился в Любавиче в 5595 (1835) году и 31 год проживал там 
под сенью своего святого деда – третьего Ребе ХаБаДа.

В 5626 (1866) году, после того как душа р.Цемах Цедека покинула 
этот мир, их семья перебралась в город Ляды, где его отцу было пред-
ложено возглавить хасидский «двор».

В 5640 (1880) году, после того как душа р.Хаима Шнеур Залмана по-
кинула этот мир, р.Ицхак Дов Бер занял его место и оставался Главой 
хасидов города Ляды на протяжении 30 лет – до конца своих дней.

В мире иудаизма р.Ицхак Дов Бер хорошо известен как автор книги 
«Сидур МаЃаРиД».

Похоронен он в г.Ляды.

5701 (17 апреля 1941) года седьмой Любавичский Ребе Менахем 
Мендел Шнеерсон и ребецин Хая Мушка получили визу на проживание 
в США.

В те дни Франция находилась под нацистской оккупацией, и полу-
чение американской визы оказалось непростой задачей. Лишь после 
того, как Ребе подал прошение о занятии им места раввина в США, 
виза была подтверждена, и через несколько месяцев семья Шнеерсон 
получили ее в американском консульстве в Марселе. Разумеется, ска-
зались и многочисленные усилия, приложенные шестым Любавичским 
Ребе – р.Йосеф Ицхаком.
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* * *
Бывает, что все вокруг 
вас, весь мир со всей 
своей хуцпой, агрес-
сивной наглостью, 
оспаривает правду, ко-
торую вы чувствуете.

 Бывает, что следует уподо-
биться льву, оленю, орлу, дереву, но сейчас 
вам необходимо превратиться в скалу.

 Сейчас вам надо не уклоняться, даже если 
вы уверены, что могучие волны обрушатся на 
вас, стремясь стереть в порошок и унести с 
собой в открытое море.

 Вы должны оставаться твердой, неподвижной скалой, которая 
пребывает в глубине вашей души, в голосе, звучащем вне нашей эфе-
мерной реальности, вне времени и пространства: «Они - ничто. Нет 
ничего, кроме Него».
 Это начинается с вас, затем произойдет и с вашим миром. Внеш-
ний край фасада начнет рушиться, обнажая сущность. Буря рассеется, 
будто ее и не было, и все окружающее заявит: «Я - ничто. В сущности, 
нет ничего, кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 Нисана

Седьмой день Песаха. Шестой день Омера.
Во время чтения «Песни на море» — стоят.
В Любавичах не спали в ночь седьмого дня Песаха, а также в Шавуот 
и Ошана-раба. С тех пор, как мне исполнилось 9 лет, уже я не ложился 
спать в ночь седьмого дня Песаха — необходимо учиться всю ночь.
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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].



Ñðåäà 110 Хумаш

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).
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תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
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)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּוָיּה: 

садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 
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תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 

Б-га! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 105 
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
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מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 

тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
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ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:

Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га! 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок первая продолжение
И хотя это намерение истинно в его сердце, и сердце его на самом 
деле желает этого высшего единения, в сердце его должна быть 
великая любовь только ко Всевышнему, дабы только Ему достав-
лять удовольствие и только тем удовлетворять свою жаждущую 
Его душу, «как сын, старающийся для отца своего и матери, ибо 
любит их больше себя самого и больше души своей и т.д.» (как 
о том говорится выше в цитате из «Раая меэймана»). Во всяком 
случае каждый должен себя приучить пробуждать в себе это на-
мерение, хотя оно и не совсем истинно в его сердце, настолько, 
чтобы возжелать этого всем сердцем, во всяком случае немного 
сердце его этого действительно желает в силу естественной 
любви, которая есть в сердце каждого еврея и которая порожда-
ет желание исполнять все, что соответствует высшему желанию 
Его, благословен Он. И это единение — его истинное желание, а 
именно высшее единение, которое происходит в мире Ацилут 
под влиянием пробуждения снизу через единение и включение 
Божественной души в свет Всевышнего, облеченный в Тору и за-
поведи, которыми он занимается, и они душа и свет Всевышнего 
становятся совершенно едины, как говорилось выше. Ибо тем 
самым соединяются также и Источник Торы и заповедей, то есть 
Всевышний, с Источником Божественной души, называемым 
Шхина, то есть категория наполняющий все миры с категорией 
окружающий все миры, как об этом подробно говорилось в дру-
гом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

в сердце его должна быть ве-
ликая любовь только ко Все-
вышнему,
Ведь любая любовь «крутится 
вокруг самого любящего», т.е. 
обычно любят то, что хорошо 
для него самого (т.е. в конечном 
случае это любовь самого себя). 
Также и любовь еврея к Б-гу и 
его желание прикрепиться к 
Нему исполнением заповедей и 
изучением Торы – в этом тоже 
присутствуют личные мотивы, 
поскольку он знает, что так бу-

ֲאִמִּתית  זֹו  ַּכָּוָנה  ֶׁשִּלְהיֹות  ְוַאף 
ֶּבֱאֶמת  ָחֵפץ  ִלּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבִלּבֹו, 

ִיחּוד ָהֶעְליֹון ַהֶּזה,
И хотя это намерение истинно в 
его сердце, и сердце его на са-
мом деле желает этого высшего 
единения,
Единения источника ВСЕХ душ 
Израиля с бесконечным светом 
Его благословенного
ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך 

ַלה’ ְלַבּדֹו,
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ְּבִלּבֹו  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת 
ֶׁשַּיְחּפֹוץ ָּבֶזה ְּבָכל ִלּבֹו,

Во всяком случае каждый дол-
жен себя приучить [пробуждать 
в себе] это намерение, хотя оно 
и не совсем истинно в его серд-
це, настолько, чтобы возжелать 
этого всем сердцем,
Ведь для этого, как уже гово-
рилось, необходимо обладать 
высшей ступенью любви.
ָחֵפץ  ִמְזֵער  ְמַעט  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַאֲהָבה  ִמְּפֵני  ֶּבֱאֶמת,  ָּבֶזה  ִלּבֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשְּבֵלב  ַהִּטְבִעית 
ְרצֹון  ֶׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
во всяком случае немного серд-
це его этого действительно 
желает в силу естественной 
любви, [которая есть] в сердце 
каждого еврея [и которая по-
рождает желание] исполнять 
все, что [соответствует] высше-
му желанию Его, благословен 
Он.

ְוִיחּוד ֶזה הּוא ְרצֹונֹו ָהֲאִמִּתי,
И это единение - его истинное 
желание,
Единение источника душ всех 
евреев с бесконечным светом 
Всевышнего – истиное желание 
Творца.
ֶׁשָּבֲאִצילּות,  ָהֶעְליֹון  ִיחּוד  ְוַהְינּו 
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ַהַּנֲעֶׂשה 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ִיחּוד  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  ְּבאֹור  ְוִהְתַּכְּללּוָתּה 

ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶׁשעֹוֶסֶקת ָּבֶהן,
а именно высшее единение, 
которое происходит в мире Аци-
лут под влиянием пробуждения 

дет хорошо для НЕГО, для ЕГО 
души. Однако желание, чтобы 
источник всех душ Израиля был 
неотделим от Б-га, не имеет 
лично для него никакой выгоды, 
поэтому обычной любви к Б-гу 
здесь не достаточно. Такое же-
лание может исходить только 
от великой любви, «ахава раба», 
которая целиком сконцентриро-
вана только на Самом Б-ге.

ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ְלַבד, ְולֹא 
ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהְּצֵמָאה ַלה’,

дабы только Ему доставлять 
удовольствие и не удовлетво-
рять жажду своей души к Б-гу,
Не искать в этом своей выгоды 
напоить СВОЮ жаждущую душу
ֶאָּלא ְּכָבָרא ְּדִאְׁשַּתֵּדל ָּבַתר ֲאבֹוי 
ְוִאֵּמיּה ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה 
ְוַנְפֵׁשיּה כּו’ ]ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל 

ְּבֵׁשם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא[,
«как сын, старающийся для 
отца своего и матери, ибо лю-
бит их больше себя самого и 
больше души своей и т. д.» (как 
о том говорится выше в цитате 
из «Реая меэмна»).
Такой любовью обладал Моше, 
который отдал всю свою душу за 
единение Всевышнего с Его Шхи-
ной, как сын, который жертвует 
всем ради своих отца и матери. 
Как же можно призывать каждого 
еврея иметь такое намерение 
в служении Б-гу, зная, что для 
того, чтобы оно не было по на-
стоящему искренним необходима 
наивысшая ступень любви?
ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ְלַהְרִּגיל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַאף  ִּכי  זֹו,  ְּבַכָּוָנה  ַעְצמֹו 
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все миры с категорией окружа-
ющий все миры,
Относительно высших катего-
рий света, общих – они называ-
ются «свет наполняющий все 
миры» («ор мемале коль альмин» 
или просто «ор мемале») и «свет 
окружающий все миры» («ор со-
вев коль альмин» или «ор совев»). 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות.
как об этом подробно говори-
лось в другом месте.
Но все вышесказанное отно-
сится к тому, что еврей должен 
мысленно стремиться своими 
заповедями произвести единение 
источника душ всего еврейского 
народа с источником Торы и за-
поведей. И хотя он не находится 
на столь возвышенной ступени 
любви к Б-гу, которая бы стиму-
лировала и рождала в его душе 
эти высочайшие порывы, тем не 
менее, в этом его желании нет 
самообмана. У каждого еврея 
есть частичная причастность 
к этой великой цели, поскольку 
каждый еврей в глубине желает 
исполнять волю Творца. Если 
же говорить о желании каждого 
еврея соединять СВОЮ душу с 
бесконечным Б-жественным све-
том – то как будет подитожено 
ниже, это его истинное желание, 
он стремиться к этому абсо-
лютно искренне, и источником 
этого желания является скры-
тая любовь, «ахава месутерет», 
которая существует у буквально 
каждого еврея к Всевышнему.

снизу через единение и включе-
ние Б-жественной души в свет 
Всевышнего, облеченный в 
Тору и заповеди, которыми он 
занимается,
Исполнение человеком Торы и 
заповедей является тем самым 
«пробуждением снизу», «итеру-
та де-ле-тата».

ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל,

и они [Б-жественная душа и 
свет Всевышнего] становятся 
совершенно едины, как говори-
лось выше.
Становятся совершенно едины, 
действительно, как одно целое и 
тем самым происходит единение 
в мире Ацилут.
ֵּכן  ַּגם  ִמְתַיֲחִדים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְמקֹור 
ְמקֹור  ִעם  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ָהֱאֹלִהית,  ַנְפׁשֹו 

»ְׁשִכיָנה«,
Ибо тем самым соединяются 
также и Источник Торы и запо-
ведей, то есть Всевышний, с Ис-
точником Б-жественной души, 
называемым Шхина,
Благодаря единению души и 
Б-жественного света, который 
сияет в Торе и заповедях, про-
исходит единение ИСТОЧНИКА 
души – Шхины, с источником 
Торы и заповедей – Святым, 
благословен Он, «Кудша брих ху».
ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין« 

ּוְבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«
то есть категория наполняющий 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 6

1. Человек не имеет права передать наследство тому, кто не явля-
ется его наследником, или лишить наследства того, кто должен ему 
наследовать, хотя это имущественный вопрос (есть правило, что в 
имущественных вопросах любое условие имеет силу; но в данном 
случае оно не работает, потому что другое правило гласит, что усло-
вие, противоречащее закону Торы, недействительно). Ведь сказано в 
отрывке о наследовании: «И будет это сынам Израиля законом и пра-
вилом» (Бамидбар 27:11) — Тора подчеркивает, что это закон на все 
времена, и условие не может его отменить. И нет разницы, сделал ли 
наследователь завещание, будучи здоровым, или он был при смерти 
(т.е. «шхив-мара», см. Законы получения прав на находку и подарок, 
гл. 8), сказал ли он устно или записал в документе в любом случае 
условие, противоречащее словам Торы, не имеет силы.

2. Из этого следует, что если человек сказал: «Такой-то, мой сын-
первенец, не получит двойную долю, такой-то, мой сын, не получит 
наследство со своими братьями» как будто ничего не сказал. «Такой-то 
мне наследует, вместо моей дочери», «Моя дочь наследует мне вместо 
сына» как будто ничего не сказал. И так вес подобное.

3. Но если у человека много наследников одного уровня, например, 
много сыновей, или много дочерей [в отсутствие сыновей], или много 
братьев [в отсутствие детей], и он сказал, будучи на смертном одре: 
«Такой-то, мой брат, наследует мне один из всех братьев», или: 
«Такая-то, моя дочь, наследует мне одна из всех дочерей» — его слова 
имеют силу, независимо от того, сказал ли он это устно или записал 
в документе.

4. Если же он сказал: «Такой-то, мой сын, наследует мне один из всех 
сыновей», то в случае, когда он сказал это устно, его слова имеют силу. 
Если же он составил документ, в котором отписал все свое имущество 
одному сыну, то этого сына считают лишь попечителем над имуществом 
отца, как мы объясняли (в книге «Законы о собственности», раздел 
«Законы получения прав на находку и подарок», гл. 6).

5. Если человек сказал: «Такой-то, мой сын, унаследует половину моего 
имущества, а остальные сыновья — вторую половину», то его слова 
имеют силу. Но если он сказал о сыне-первенце, что он унаследует 
такую же долю, как обычный сын, или сказал так: «Он не получит при 
разделе со своими братьями двойную долю», то как будто ничего не 
сказал. Как сказано: «Не имеет он права дать долю первенца сыну 
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любимой жены... но первенца, сына нелюбимой жены, он должен при-
знать» (Дварим 21:16-17). Если же отец был здоров, то он не имеет 
права ни добавить, ни уменьшить ни долю первенца, ни долю любого 
из прочих наследников (разница между здоровым и тем, кто при смер-
ти, заключается в том, что человек при смерти не должен официально 
оформлять свой подарок (составлять дарственную). Таким образом, 
раздаваемое им имущество имеет статус подарков — см. далее).

6. Здоровый человек не имеет права изменить доли наследников только 
в случае, если он выразился словами, означающими наследование. 
Если же он дал подарок, то его слова имеют силу. Поэтому, напри-
мер, если человек при смерти делит имущество устно между своими 
сыновьями, и один получил больше, а другой меньше, или первенец 
получил равную с ними долю, то этот раздел имеет силу; но если отец 
специально уточнил: «Они получают это в наследство», то раздел не-
действителен.

7. Если человек записал завещание в виде документа, и в нем — либо 
в начале, либо в середине, либо в конце — упоминается, что это пода-
рок, то даже если в других местах встречается слово «наследование», 
завещание имеет силу. Например, если отец написал так: «Я дарю 
такое-то поле тому-то, моему сыну, чтобы он его унаследовал», или: 
«Пусть мой сын унаследует такое-то поле, которое я ему дарю», или: 
«Пусть мой сын получит в наследство это поле, которое я ему дарю, 
и унаследует его» — из-за того, что в этих фразах встречаются слова, 
указывающие на подарок, даже притом, что слово «унаследует» стоит 
и в начале, и в конце — завещание действительно.

8. Также если у завещателя было три поля для трех наследников, и он 
сказал [одной фразой]: «Такой-то пусть унаследует это поле, такому-то 
пусть дадут такое-то поле, а такой-то пусть унаследует такое-то поле», 
все трое получают то, что им завещали, даже притом, что об одном из 
наследников сказано: «унаследует», а о другом «получит в подарок» 
(это подразумевает слово «дадут»). Это высказывание считается одной 
фразой, если между его частями, относящимися к разным наследникам, 
не было промежутка времени, достаточного, чтобы сказать небольшое 
предложение. Но если завещатель сделал паузу между высказыва-
ниями о разных наследниках, то нужно, чтобы упоминание о подарке 
прозвучало в каждом из трех высказываний.

9. Вот пример того, как упоминание о подарке может прозвучать в се-
редине высказывания: «Такой-то, такой-то и такой-то пусть унаследуют 
такое-то, такое-то и такое-то поля, которые я даю им в подарок, чтобы 
они их унаследовали». А вот пример того, как упоминание о подарке 
может прозвучать в начале: «Такое-то, такое-то и такое-то поля пусть 
будут даны тому-то, тому-то и тому-то, и унаследованы ими». В конце 
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это может прозвучать так: «Пусть такой-то, такой-то и такой-то унасле-
дуют такое то, такое-то и такое-то поля, которые я даю им в подарок».

10. Несмотря на то, что муж наследует жене по постановлению мудре-
цов, мудрецы указали, что это постановление имеет такую же силу, как 
законы наследования по Торе, и завещание, отменяющее права мужи 
на наследство, недействительно. Однако между помолвкой и женитьбой 
муж с женой могут условиться, что он ей не будет наследовать, как мы 
объяснили в «Законах супружества» (гл. 23).

11. Нееврей наследует своему отцу по закону Торы; по все остальные 
законы их наследования соблюдают в соответствии с обычаями кон-
кретной местности. Нееврею, совершившему «гиюр», не положено 
наследовать своему отцу (потому что он считается, как родившийся 
заново), но мудрецы постановили, чтобы он брал полагающуюся ему 
часть наследства, потому что иначе он будет раскаиваться в том, что 
принял еврейство, из-за упущенных материальных благ. И я считаю, 
что в этом случае наследования условие имеет силу, так как нееврей 
(отец «гера») не обязан выполнять постановлении еврейских мудрецов. 
Если нееврей, принявший «гиюр», имел сына, то этот сын ему не на-
следует, и также если несколько членов семьи приняли еврейство, они 
не наследуют друг другу — ни по закону Торы, ни по постановлению 
мудрецов.

12. Тот, кто раздаривает свое имущество посторонним людям, имея 
наследников, даже если эти наследники ведут себя с ним недостой-
но, назван мудрецами достойным порицания. Тем не менее все, кто 
получил от него подарок, имеют на это имущество все права. Однако 
благочестивый человек не станет подписываться в качестве свидетеля 
на завещании, в котором наследника лишают наследства, даже если 
сына, ведущего себя недостойно, обходят в пользу его брата, мудреца 
и достойного в поведении.

13. Если еврей отрекся от своей веры, то он наследует своим родствен-
никам-евреям так же, как и раньше. Но если еврейский суд принял 
решение об отчуждении его имущества в качестве наказания за со-
вершенное им преступление, и запретил передавать ему наследство, 
чтобы не усиливать злодеев — суд имеет на это право. И если у этого 
человека есть сыновья, оставшиеся евреями, то наследство, положен-
ное их отцу-вероотступнику, отдают им. Таков повсеместный обычай 
в странах Запада.

14. Указали мудрецы, что не должен человек выделять одного из сыно-
вей при своей жизни, даже в чем-то малом, чтобы не привести сыновей к 
соревнованию и зависти, как это произошло с Йосефом и его братьями.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
194-я заповедь «делай» — повеление возвращать похищенное: 

или возвращать сам украденный предмет, если он сохранился в преж-
нем состоянии, добавляя пятую часть его стоимости (если прежде 
грабитель поклялся, что не совершал преступления), или возмещать 
стоимость украденного, если сам предмет был видоизменен. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Должен он возвратить 
награбленное...» (Ваикра 5:23).

И в трактате Макот (16а) разъясняется, что запрещение грабежа 
— это «лав шэнитан лаасэ», т.е. такой запрет, наряду с которым Тора 
дает повеление, как обязан поступить нарушивший этот запрет. Ска-
зали мудрецы: «Всемилостивый говорит: „Не грабь“ (Ваикра 19:13), и 
добавляет: „Должен он возвратить награбленное...“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
заключительных главах трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава первая

Мишна первая

О ЯЙЦЕ, СНЕСЕННОМ В ПРАЗДНИК, мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: БУДЕТ СЪЕДЕНО, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВО-
РЯТ: НЕ БУДЕТ СЪЕДЕНО. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: 
ЗАКВАСКА - В размере КАЗАИТ, А ХАМЕЦ - В размере КАКОТЕВЕТ, 
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: И ТО, ДРУГОЕ - В размере 
КАЗАИТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Мы уже упоминали (ВО ВВЕДЕНИИ К ЭТОМУ ТРАКТАТУ МИШ-
НЫ), что все не приготовленное на праздник с его кануна запрещается 
есть и даже переносить в праздник как мук-цэ. Поэтому курицу, пред-
назначенную для высиживания яиц запрещается в праздник зарезать 
и есть ее мясо, и точно так же запрещается есть яйцо, снесенное ею 
в праздник.
 Но здесь, в этой мишне, говорится о курице, предназначенной для 
еды, которая снесла яйцо в праздник (Гемара). В этом случае яйцо не 
является мукцэ, потому что сама курица приготовлена к употреблению 
в праздник, и ее разрешается зарезать и съесть в праздник. О яйце 
же, которое она снесла в праздник, известно, что оно созрело в теле 
курицы еще накануне, и поэтому по букве Галахи его разрешается 
съесть в праздник.Однако о какой ситуации это сказано? Когда кануном 
праздника был будний день. Другое дело - когда кануном праздника 
оказывается суббота. В этом случае создание в теле курицы яйца, 
снесенного в праздник, было завершено в субботу, и получилось, что 
суббота «приготовила» его на праздник. Мы же уже упоминали (во 
Введении), что приготовление еды на праздник производится только в 
будний день. Вопрос, распространяют ли запрет того, что было готово 
накануне и «родилось» в праздник, на любой праздник из-за запрет 
того, что стало готовым в субботу и «родилось» в последующий за ней 
праздник, является темой дискуссии школы Шамая и школы Гилеля в 
этой мишне.
 О ЯЙЦЕ, СНЕСЕННОМ В ПРАЗДНИК - которое снесла курица, 
предназначенная для того, чтобы съесть ее в праздник (как было 
сказано в предисловии к объяснению этой мишны), мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «БУДЕТ СЪЕДЕНО». Это яйцо разрешается съесть 
в этот праздник, так как оно - не мукцэ. Поскольку сама курица при-
готовлена для нужд праздника, а яйцо было готово в теле курицы еще 
со вчерашнего дня (кануна праздника), [который был будним днем,] 
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на него не накладывают запрет из-за случая, когда кануном праздника 
оказывается суббота.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕ БУДЕТ СЪЕДЕНО». 
Это яйцо запрещается есть в тот же день из-за того, что оно было бы 
запрещено для еды в тот праздник, кануном которого оказалась суббота, 
- поскольку суббота не «готовит» на праздник (как было сказано выше, 
в Введении к этому трактату Мишны). Из-за случая, когда праздник 
непосредственно следует за субботой, накладывают такой запрет на 
любой праздник, и яйцо, снесенное в праздник, всегда запрещено для 
еды.
 ПО АССОЦИАЦИИ С ЭТИМ СЛУЧАЕМ, КОГДА ШКОЛА ШАМАЯ 
ПРОЯВЛЯЕТ БОЛЬШЕЕ СНИСХОЖДЕНИЕ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ - 
БОЛЬШУЮ СТРОГОСТЬ (в противоположность большинству случаев 
разногласий между школой Шамая и школой Гилеля), Мишна приводит 
здесь другую Галаху - О ЗАПРЕТЕ ХАМЕЦА В ПЕСАХ, - в установлении 
которой ШКОЛА ШАМАЯ
также ПРОЯВЛЯЕТ БОЛЬШЕЕ СНИСХОЖДЕНИЕ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
- БОЛЬШУЮ СТРОГОСТЬ.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ЗАКВАСКА - которой 
заквашивают тесто - запрещена в Песах В размере КАЗАИТ...» - мини-
мальная величина, с которой начинается запрет ЗАКВАСКИ в Песах 
- казаит. «...А ХАМЕЦ - В размере КАКОТЕВЕТ». Минимальная же ве-
личина ХАМЕЦА, с которой начинается его запрет в Песах, - какотевет, 
то есть как ФИНИК, КОТОРЫЙ НАЧАЛ УСЫХАТЬ.
 Норма какотевет - больше, чем казаит, но меньше, чем ка-бейца.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «И ТО, ДРУГОЕ - В разме-
ре КАЗАИТ». То есть, минимум хамеца, запрещенного в Песах, - также 
казаит.
 Гемара объясняет, что в отношении запрета есть хамец школа 
Шамая согласна, что минимальная величина хамеца - такая же, как 
закваски: казаит. Это следует из сказанного в Торе Шмот, 12:19): «Семь 
дней пусть закваски не будет находиться в ваших домах, потому что у 
каждого, кто будет есть кислое тесто, - да будет отторгнута душа та от 
общины Израиля». Тора начинала с закваски, а закончила хамецем, 
чтобы сказать нам: закваска - тот же хамец, и норма первого - та же 
самая, что норма второго. Школа Шамая и школа Гилеля не согласны 
только по вопросу об уничтожении хамеца. В Торе сказано (Шмот, 
13:7): «Опресноки будут употребляться в пищу в [эти] семь дней, и 
да не будет видно кислое тесто, и да не будет видна закваска во всех 
пределах твоих». Школа Шамая считает, что раз в связи с повелением 
уничтожения [перед Песахом крашеного теста] Тора упоминает и за-
кваску, и хамец, тем самым она намекает нам на то, что норма закваски 
не та же самая, что норма хамеца. Несмотря на то, что в отношении 
запрета употребления в пищу Тора приравнивает хамец к закваске, в 
отношении необходимости уничтожить их [перед Песахом] их норма 
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не одинакова. Правда, минимум закваски, заквасившей тесто, - казаит, 
однако в отношении самого теста (хамеца) школа Шамая проявляет 
большую снисходительность: по ее мнению, запрет «дане будет видно 
[кислое тесто]» нарушается лишь тогда, когда не уничтожают хамец в 
размере какотевет.
 По мнению же школы Гилеля, норму хамеца, подлежащего 
уничтожению, выводят из запрета есть хамец, и также в отношении 
предписания уничтожить [перед Песахом] хамец и закваска имеют 
одинаковую норму.

Мишна вторая

О СОВЕРШАЮЩЕМ ШХИТУ ЗВЕРЯ И ПТИЦЫ В ПРАЗДНИК мудре-
цы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ 
кровь, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: НЕ СОВЕРШИТ 
ШХИТЫ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА БЫЛА У НЕГО ЗАГОТОВЛЕНА 
ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ДНЕМ. И СОГЛАСНЫ, ЧТО ЕСЛИ СОВЕРШИЛ ШХИТУ, 
ТО РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь, ЧТО ПЕПЕЛ ПЛИТЫ 
- ПРИГОТОВЛЕННЫЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Сказано в Торе (Вайикра, 17:13): «И каждый человек из сынов 
Израиля... который на охоте поймает зверя или птицу, которых можно 
есть, и прольет их кровь - пусть засыплет ее землею». Из этого следует, 
что Тора повелевает засыпать кровь, пролитую при шхите чистого зверя 
или чистой птицы.
 Эта мишна обсуждает вопрос, запрещается ли человеку резать 
в праздник зверя или птицу, если у него нет земли, приготовленной с 
кануна праздника для того, чтобы засыпать их кровь.
 О СОВЕРШАЮЩЕМ ШХИТУ ЗВЕРЯ И ПТИЦЫ В ПРАЗДНИК.В 
Гемаре разъясняется, что речь идет о следующей ситуации: ЖЕЛАЮ-
ЩИЙ ЗАРЕЗАТЬ ЗВЕРЯ ИЛИ ПТИЦУ В ПРАЗДНИК приходит в бейт-дин 
спросить: как поступить ему в отношении долга засыпать кровь?
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ [мудрецы школы Шамая 
отвечают]: «Пусть РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь».
 [Слово, которое мы перевели как «мотыга», в оригинале -«дёкер». 
Это инструмент, напоминающий кирку: с лезвием, чтобы копать землю, 
с одной стороны наконечника и заостренным бруском, чтобы разбивать 
камни и разрыхлять землю, с другой.]
 В Гемаре разъясняется, что необходимо наличие мотыги, вот-
кнутой в рыхлую землю, - когда достаточно лишь выдернуть ее из 
земли, чтобы получить, чем засыпать кровь, [пролитую при шхи-те]. В 
этом случае еврею разрешают зарезать зверя или птицу, и он должен 
РАЗРЫТЬ МОТЫГОЙ - то есть выдернуть воткнутую в землю мотыгу 
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вместе с землей на ней - И ЗАСЫПАТЬ этой землей кровь.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕ СОВЕРШИТ ШХИТЫ - не 
разрешают еврею зарезать зверя или птицу в праздник - КРОМЕ СЛУ-
ЧАЯ, КОГДА БЫЛА У НЕГО ЗАГОТОВЛЕНА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ДНЕМ» - с 
кануна праздника.
 И СОГЛАСНЫ мудрецы школы Гилеля с мудрецами школы Ша-
мая, ЧТО ЕСЛИ еврей уже СОВЕРШИЛ ШХИТУ, не имея, чем засыпать 
кровь, ТО пусть он РАЗРОЕТ землю МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь 
- образом, наподобие указанного выше: например, когда у него есть 
мотыга, воткнутая в рыхлую землю.
 И ТАКЖЕ СОГЛАСНЫ ВСЕ в том, ЧТО ПЕПЕЛ ПЛИТЫ - ПРИ-
ГОТОВЛЕННЫЙ.
 «Плита» - это небольшая печка для приготовления пищи. Если 
ее протопили накануне праздника, то пепел, оставшийся в ней -«при-
готовленный» [для употребления в праздник] и не является мукцэ. 
Причина - в том, что, как правило, человек заранее имеет в виду, что 
воспользуется этим пеплом в праздник. Поэтому его разрешается пере-
носить и засыпать им кровь зверя и птицы, пролитую в праздник при 
их шхите. Однако пепел в плите, протопленной в праздник, считается 
«приготовленным» только в том случае, содержит золу, достаточно 
горячую, чтобы испечь в ней яйцо. Тогда мы говорим: поскольку этим 
пеплом возможно воспользоваться для приготовления «пищи для жи-
вого существа» - например испечь в нем яйцо, - то разрешается также 
взять его для того, чтобы засыпать кровь.



Ñðåäà127Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Знакомство поневоле
 И вот поспели яблоки, груши, сливы и прочий сладкий товар. 
Теперь не зевай, спеши собрать и продать. А когда деньги в кошельке 
и арендная плата отдана, тогда можно перевести дух. В сад пришла 
суета, которая всегда смущала Боруха. Авраам, Азриэль, их жены, дети, 
помощники лазили по деревьям, собирая в корзины фрукты и таская 
их к телегам.
 Борух работал вместе со всеми - как всегда серьезно и с душой. 
Хоть и тосковал немного о былой тишине. Со стороны приятно было на 
него смотреть: широкоплечий высокий парень с красивым задумчивым 
лицом.
 Вдруг в саду показался неожиданный гость: польский помещик, у 
которого евреи взяли этот сад в аренду. С ним были жена и двое взрос-
лых детей, юноша и девушка. Они пришли пожелать удачи Аврааму и 
Азриэлю.
 Разговор шел самый дружеский. Арендаторы подарили помещику 
корзину фруктов, тот отказался брать ее бесплатно, евреи уговаривали, 
но помещик настоял на своем. Тут он заметил Боруха и спросил его о 
чем-то. Оказалось, что Борух отлично говорит по-польски, мало того 
что без ошибок, вдобавок еще красиво и с толком. Гостя поразило, что 
у молодого еврея такой твердый и проницательный взгляд. Назавтра 
помещик снова был в саду и их беседа повторилась.
 - Тебе нужно непременно навестить нас в нашем замке, - решил 
помещик. - Там у нас будет больше времени для беседы.
 Сын помещика смотрел на Боруха с симпатией, дочка улыбалась. 
Что было делать? Он кивнул головой в знак согласия, надеясь, что это 
приглашение вскоре забудется. Но вышло иначе.
 Вечером, когда наконец он остался в саду один и собирался при-
ступить к учебе, послышались шаги. Это был сын помещика. Он тепло 
поздоровался и сказал, что пришел повторить приглашение отца.
 - Мы подумали, что тебе, наверно, очень одиноко в этом саду 
, - объяснил он. - Пойдем, проведем вечер вместе.
 Но у Боруха имелась хорошая отговорка:
 - Я не могу оставить сад без охраны...
 Сын помещика ушел, но вскоре вернулся с двумя слугами, кото-
рые вели несколько громадных псов.
 - Видишь, друг, они смогут сторожить, пока ты не вернешься, - 
объяснил молодой поляк.
 Ничего не оставалось Боруху, как принять приглашение, тем 
более что ссора с поляком могла повредить Аврааму, да, пожалуй, 
и другим евреям тоже. С нелегким сердцем он шел в дом помещика 
и вспоминал одну историю, которую услышал во время своих стран-
ствий...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Нисана
седьмой день Праздника Песах

шестой день Омера
2448 (-1312) года на глазах всего народа Израиля Всевыш-ий со-

вершил самое яркое чудо во всей истории мироздания – рассечение 
Красного моря.

5559 (26 апреля 1799) года ушла из этого мира душа раби Давида 
Лейкеса – одного из ярчайших учеников Баал Шем Това.

В хасидской среде этот выдающийся мудрец и праведник запом-
нился своей беззаветной верой в Ребе. Вот что он сам рассказывал 
на эту тему:

«Однажды в Шабат, как это нередко бывало, третья трапеза у БеШ-
Та затянулась до позднего вечера. Вместе с Ребе мы прочли «Биркат 
ѓаМазон» (молитву после еды), помолились вечернюю молитву и, 
сделав Ѓавдолу, вновь сели за стол, чтоб проводить Субботу. Все мы 
были бедны, и не было у нас ни гроша, тем более в карманах субботней 
одежды. Однако, когда Ребе сказал мне: «Давид, дай денег на медовый 
напиток!» - я сунул руку в карман, хотя и знал, что там ничего быть не 
может, и нашёл там золотую монету, которую отдал моему святому 
Учителю»
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* * *
В этом мире сокры-
ты искры света. Не-
которые из них можно 
обнаружить и освобо-
дить; «Познавая Б-га 
во всех Его путях» 
- находя Его во всем, 
что бы мы ни делали, эти искры 
бросятся к вам, и их свет высвободится.
 Но есть искры столь мощные, что их по-
требовалось сокрыть в глубочайших недрах 
материального мира, замкнув в плотной тьме. 
Такие искры не могут быть высвобождены 

обыкновенным поиском: ваш интеллект, ваши поступки не в состоянии 
копать настолько глубоко, не в состоянии даже приблизиться к ним. Вы 
были бы ослеплены их сиянием и глубиной окружающей тьмы.
 Единственный способ освободить эти искры состоит в том, что 
превосходит ваш интеллект и ваши чувства, во внутренних силах, при-
ходящих в момент испытания веры.
 Вот почему наша вера так часто подвергается испытаниям в этом 
поколении: мы освобождаем последние искры света.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
22 Нисана

Заключительный день Песаха. Седьмой день Омера.
Днем украшают заповедь таким образом: делают кидуш, после этого мо-
лятся дневную молитву, а после этого устраивают праздничную трапезу.
В заключительный день Песаха Баал-Шем-Тов ел три трапезы.
Последняя трапеза Песаха называлась у Баал-Шем-Това «трапезой 
Мошиаха». Трапеза в заключительный день Песаха — это «трапеза 
Мошиаха», поскольку в этот день в раскрытии сияет свет Мошиаха.
С 5666 года ученики «Томхей-Тмимим» вместе едят в заключительный 
день Песаха в учебном зале. В том году йешива насчитывала 310 уче-
ников, для которых были накрыты 18 столов. Трапезу заключительного 
дня Песаха Ребе Шолом-Дов-Бер ел вместе с учениками и приказал 
каждому выдать по 4 бокала вина. Тогда он сказал: «Это — трапеза 
Мошиаха».



×åòâåðã 130 Хумаш

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 
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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 106 

(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его.  (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его?  (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим,  (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море.  (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне.  (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось.  (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему.  (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильно-
го в необитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их.  
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га.  
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
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Авирама.  (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило не-
честивых.  (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану.  (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря.  (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их].  (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его.  (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне  (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор.  
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки.  (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам.  (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
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и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим.  (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги их 
стали властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их.  (43) 
Много раз Он избавлял их, но они 
были непокорны в решении своем 
и оскудели за грех свой.  (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость].  (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их.  (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Твоей 
славой.  (48) Благословен Б-г, 
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага  (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря.  (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 

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

ַהְללּוָיּה: 

ת

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

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

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

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок первая продолжение

Но единения и включения души своей в свет Всевышнего, дабы 
были они едины, этого каждый еврей желает на самом деле и 
полностью, всем сердцем и всей душой в силу естественной люб-
ви, скрытой в сердце любого еврея, дабы стать приверженным 
Всевышнему, и не отделяться от Него, и не быть отсеченным и 
отделенным, да сохранит Всевышний, от Его, благословенного, 
единственности и единства никоим образом, пусть даже и через 
полное самоотречение. А занятие Торой и заповедями также-
есть настоящее самоотречение, как при исходе души из тела по 
истечении семидесяти лет; ибо в этих случаях душа мыслит не 
о нуждах тела, но мысль ее едина со словами Торы и молитвы и 
облечена в них, а это — слово Всевышнего и мысль Его, благо-
словенного, и они душа и Тора становятся совершенно едины. И 
это все, чем заняты души в Ган Эдене, как сказано в Гемаре и в 
книге «Зоар», что там наслаждаются познанием и включением в 
свет Всевышнего.
И потому в начале утренних благословений постановлено произ-
носить молитву «Б-же мой, душа... и Ты вдохнул... и в будущем Ты 
заберешь ее у меня и т.д.». И это значит: так как Ты вдохнул в меня 
душу и в будущем заберешь ее у меня, я с этого момента отдаю и 
возвращаю ее Тебе, дабы соединить ее с Твоим единством. И как 
сказано: «К Тебе, Б-же, я вознесу свою душу», а именно: связав 
мысль мою с Твоей мыслью и слова мои с Твоими словами в 
буквах Торы и молитвы, а особенно обращаясь ко Всевышнему 
как к стоящему перед говорящим Ты, как при словах «Благосло-
вен Ты» и т.п.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵלב  ְּבָכל  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת 
ַהִּטְבִעית  ֵמַאֲהָבה  ֶנֶפׁש  ּוְבָכל 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ְוִלְהיֹות  ִלָּפֵרד  ְולֹא  ַּבה’,  ְלָדְבָקה 
ִמִּיחּודֹו  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְוִנְבָּדל  ִנְכָרת 
ֹאֶפן,  ְּבׁשּום  ִיְתָּבֵרְך  ְוַאְחדּותֹו 

ַאִּפּלּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש.
этого каждый еврей желает на 
самом деле и полностью, всем 
сердцем и всей душой в силу 

ְוִהְתַּכְּללּוָתּה  ַנְפׁשֹו  ִיחּוד  ֲאָבל 
ְּבאֹור ה’

Но единения и включения души 
своей в свет Всевышнего,
Чтобы СВОЯ душа была едина с 
Б-жественным светом и совер-
шенно растворена в нем.

ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים,
дабы были они едины,
Душа и свет Всевышнего
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ָּכל  ָחֵפץ  ַּבֶּזה 

ТАНИЯ
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ְוַהְּתִפָּלה, ֶׁשֵהן  ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה 
ְּדַבר ה’ ּוַמֲחַׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,

ибо [в этом случае] душа мыс-
лит не о нуждах тела, но мысль 
ее едина со словами Торы и 
молитвы и облечена в них, а это 
- слово Всевышнего и мысль 
Его, благословенного,

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
и они [душа и буквы Торы и мо-
литвы] становятся совершенно 
едины.
Тора и молитва – это речь и 
мысль Творца.
ֶׁשֶּזהּו ָּכל ֵעֶסק ַהְּנָׁשמֹות ְּבַּגן ֵעֶדן, 

ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ּוַבֹּזַהר,
И это все, чем заняты души в 
Ган Эдене, как сказано в Гмаре 
и в книге «Зоар»,
Единственным занятием души в 
Райском саду (Ган Эден) является 
только погружение в  буквы Торы 
и молитвы. Также происходит и 
в данный момент, когда человек 
учит Тору или работает над 
молитвой, это состояние можно 
назвать месирут нефеш, полной 
передачей своей души во владе-
ние Всевышним. Душа освобож-
дается от всех потребностей 
организма и вся отдается буквам 
Торы и молитвы, здесь налицо ре-
альное самоотречение, которое 
исходит от скрытой любви, та-
ящейся в сердце каждого еврея.
ְּבַהָּׂשָגָתם  ִמְתַעְּנִגים  ֶׁשָּׁשם  ֶאָּלא 

ְוִהְתַּכְּללּוָתם ְּבאֹור ה’.
но там наслаждаются познани-
ем и включением в свет Все-
вышнего.
С той лишь разницей, что когда 
душу находятся уже в Ган Эдене и 
занимаются там Торой и молит-

естественной любви, скрытой 
в сердце любого еврея, дабы 
стать приверженным Всевыш-
нему, и не отделяться [от Него], 
и не быть отсеченным и отде-
ленным, да сохранит Всевыш-
ний, от Его, благословенного, 
единственности и единства 
никоим образом, пусть даже и 
через реальное отречение от 
себя.
Скрытая любовь к Б-гу, присут-
ствующая в сердце каждого ев-
рея пробуждает и создает жела-
ние соедениться со Всевышним, 
чтобы ни в коем случае не быть 
отдаленным и отделенным от 
его Единства, даже если это свя-
зано с реальными самопожерт-
вованием. К примеру, когда его 
заставляют, не дай Б-г, служить 
идолам, или даже поклониться им 
для вида, то он отдаст жизнь 
свою, чтобы только не сделать 
этого, дабы не быть оторван-
ным от Единства Б-га.
ְוַהְּתִפָּלה  ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 
ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִעְנַין  ֵּכן  ַּגם  הּוא 
ַהּגּוף  ִמן  ְּבֵצאָתּה  ְּכמֹו  ַמָּמׁש, 

ִּבְמלֹאת ִׁשְבִעים ָׁשָנה,
А занятие Торой и заповедями 
также – есть настоящее самоот-
речение, как при исходе души из 
тела по истечении семидесяти 
лет;
Месирут нефеш – самоотрече-
ние или самопожертвование. Бук-
вально переводится – «отдание 
души». Может быть понято, как 
в переносном, так и в буквальном 
смысле.
ַהּגּוף,  ְּבָצְרֵכי  ְמַהְרֶהֶרת  ֶׁשֵאיָנּה 
ֶאָּלא ַמֲחַׁשְבָּתּה ְמֻיֶחֶדת ּוְמֻלֶּבֶׁשת 
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вой, то там они наслаждаются 
своим слиянием с Б-жественным 
светом и растворением в нем, 
но здесь внизу в нашем мире, 
когда еврей целиком отдается 
буквам Торы и молитвы, то им не 
ощущается великое наслаждение 
души в Райском саду. Но по сути, 
месирут нефеш присутвует в 
обоих случаях.
ִּבְרכֹות  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשִּתְקנּו  ְוֶזהּו 
»ֱאֹלַהי  ַהְּתִפָּלה:  ֹקֶדם  ַהַּׁשַחר 
כּו’  ְנַפְחָּתּה  ְוַאָּתה  ְוכּו’  ְנָׁשָמה 

ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני כּו’«,
И потому в начале утренних 
благословений постановлено 
произносить молитву «Б-же 
мой, душа... и Ты вдохнул... и 
в будущем Ты заберешь ее у 
меня и т. д «
Постановление мудрецов Вели-
кого Собрания (аншей кнесет 
а-гдола)
ְנַפְחָּתּה  ֶׁש«ַאָּתה  ֵמַאַחר  ְּכלֹוַמר 
ִמֶּמִּני«,  ִלְּטָלּה  ָעִתיד  ְוַאָּתה  ִּבי 
ָלֵכן ֵמַעָּתה ֲאִני מֹוְסָרּה ּוַמֲחִזיָרּה 

ְלָך ְלַיֲחָדּה ְּבַאְחדּוְתָך,
И это значит: так как Ты вдох-
нул в меня душу и в будущем 
заберешь ее у меня, я с этого 
момента отдаю и возвращаю 

ее Тебе, дабы соединить ее с 
Твоим единством.
Так еврей аргументирует свой 
поступок.
ַנְפִׁשי  ה’  »ֵאֶליָך,  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 

ֶאָּׂשא«,
И как сказано: «К Тебе, Б-же, я 
вознесу свою душу» [Теилим 
25, 1],
Т.е. душа соединяется со Все-
вышним.
ְוַהְינּו ַעל ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ַמֲחַׁשְבִּתי 
ְּבִדּבּוְרָך,  ְוִדּבּוִרי  ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך 

ְּבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה,
а именно: связав мысль мою 
с Твоей мыслью и слова мои с 
Твоими словами в буквах Торы 
и молитвы,
Когда еврей думает и говорит 
буквами Торы, то его мысли и 
речи становятся едины с мысля-
ми и речью Творца.
ְּכמֹו  ְלֹנֵכַח  ַלה’  ַּבֲאִמיָרה  ּוִבְפָרט 

»ָּברּוְך ַאָּתה«, ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
а особенно обращаясь ко Все-
вышнему как к стоящему перед 
ним [обращение во втором 
лице], как [при словах] «Благо-
словен Ты» и т. п.
Когда к Всевышнему обращают-
ся, как в этом благословении, 
напрямую, без посредников.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 7

1. Наследники не имеют права на получение наследства, пока не при-
ведут четкое доказательство того, что владелец наследства умер. Если 
же прошли слухи о том, что он умер, или об этом сообщили неевреи в 
непринужденном разговоре, то несмотря на то, что их свидетельства 
достаточно, чтобы жена пропавшего смогла выйти замуж и получить 
из имущества мужа положенную ей «ктубу», наследники не получают 
наследство на основании такого свидетельства.

2. Если женщина пришла и сказала: «Мой муж умер», то несмотря на 
то, что ей верят на предмет того, что она может снова выйти замуж и 
получить «ктубу», наследники не получают наследство на основании 
ее слов. Если же женщина заявила, что ее муж умер, и стала женой 
брата мужа, выполнившего заповедь «ибум», то «явам» — тот, кто со-
вершил «ибум» — вступает в права наследника умершего брата, как 
сказано: «…восстановит имя своего умершего брата» (Дварим 25:6), 
и он восстановил.

3. Если человек утонул в воде, поверхность которой не просматривает-
ся во все стороны на значительное расстояние, и пришли свидетели, 
сообщившие, что он утонул у них на глазах, после чего о человеке не 
поступало более никаких известий, то его жене изначально не разреша-
ют выходить замуж за другого (есть вероятность, что человек выплыл в 
том месте, которое не просматривается), однако наследники вступают в 
права на наследство по этому свидетельству (так как свидетели-евреи 
дали показания, что человек утонул у них на глазах).

4. Также если пришли свидетели и дали показания о ком-то, что он 
упал в ров с тиграми и львами, или его видели распятым, и птицы 
клевали его плоть, или видели его погибшим во время боя на войне, 
или видели его убитым, но не узнали его лицо, однако на его теле 
были признаки, по которым его можно было безошибочно опознать, и 
эти признаки видели свидетели — во всех этих и подобных случаях, 
если после того момента, о котором говорят свидетели, о человеке не 
было никаких известий, наследники вступают в права на наследство по 
этому свидетельству, хотя жена погибшего не может на этом основании 
выйти замуж. Я объясняю это тем, что во всех этих случаях устрожа-
ют только в том, что может привести к нарушению запрета Торы, за 
которое положено наказание «карэт» (имеется в виду — за выход за-
муж при живом муже). В том же, что касается только имущества, если 
свидетели рассказали о ситуации, исходом которой наверняка будет 
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смерть человека, утверждая, что видели это своими глазами, и после 
этого о данном человеке не было никаких известий, и прошел слух, что 
он умер — на основании такого свидетельства наследники погибшего 
получают наследство. Так поступают всегда и везде, во всех еврейских 
судах, и не известно ни о ком, кто оспаривал бы это правило.

5. Если человек попал в плен, и о нем прошел слух, что он умер, после 
чего наследники вступили во владение его имуществом и поделили 
его между собой — не отнимают у них имущество пленного. Так же 
поступают в случае, когда владелец имущества бежал из-за опасно-
сти для жизни. Но если человек уехал по собственной воле, и о нем 
услышали, что он умер, после чего его наследники поделили между 
собой его имущество — это имущество у них отнимают, и они не имеют 
права на наследство, пока не приведут доказательство того, что их 
наследователь умер.

6. Если человек попал в плен или бежал из-за опасности для жизни, то 
еврейский суд обязан заниматься его имуществом [с целью сохранить 
его для хозяина]. Как поступают? Все движимое имущество отдают на 
хранение верному человеку по слову суда; земли распределяют между 
родственниками этого человека, которые могут ему наследовать, чтобы 
они обрабатывали эти земли и занимались ими, пока не станет точно 
известно, что хозяин умер, или пока он не вернется. И если пленный 
или беглец вернутся, то родственникам, получившим для ухода их 
земли, оценивают стоимость их труда и стоимость плодов, которыми 
они воспользовались, как обычно оценивают для дольщиков (тех, кто 
арендует землю за долю урожая) в этой местности.

7. Почему же суд никогда не ставит попечителя надо всем имуще-
ством пропавшего хозяина, и над движимым имуществом, и над не-
движимостью, до тех пор, пока хозяин не вернется или пока не станет 
доподлинно известно, что он умер? Потому что суд не обязан давать 
попечителя взрослому человеку, который в здравом уме.

8. Если человек попал в плен или бежал от опасности, а у него на поле 
осталась несжатая пшеница, или в его винограднике — неснятый вино-
град, или на его пальмах — несобранные финики, или на его масличных 
деревьях — несобранные маслины, то суд берет на себя заботу об 
урожае. Назначают попечителя, который собирает урожай и продает 
плоды, и вырученные деньги оставляют вместе с другим движимым 
имуществом пропавшего в суде; только после этого передают земли для 
ухода родственникам хозяина. Так поступают потому, что если земли 
передать родственнику вместе с уже созревшим урожаем, то родствен-
ник может снять урожай в свою пользу, а это будет несправедливо, так 
как созревший урожай — как снятый (то есть, это движимое имущество, 
которое положено хранить для пропавшего в суде).
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9. Так же поступают и с такой недвижимостью, как дома, трактиры и 
лавки, которые хозяин сдавал в аренду и получал с них доход: это 
имущество не требует работы и ухода со стороны хозяина, и на него 
никогда не приглашают дольщика (человека, который ухаживал бы за 
имуществом за долю дохода). Такое имущество не отдают наследнику, 
потому что тот будет брать со съемщиков плату и тратить ее.

10. Как же поступают? Суд назначает специального человека, которому 
съемщики обязаны отдавать арендную плату, и эти деньги хранятся в 
суде, пока не будет доказано, что хозяин имущества умер, или пока он 
не вернется и не заберет свое имущество. И не отдают в распоряжение 
наследника ни при каких условиях никакое имущество, кроме полей, 
огородов, виноградников и тому подобного — это имущество ему пред-
лагают обрабатывать на правах дольщика; а попечителя, [не имеющего 
никакого дохода с имущества опекаемого], на такое имущество не на-
значают, из опасения, что он запустит земли опекаемого и превратит 
их в неплодоносные пустоши.

11. Если человек уехал по собственному желанию и оставил имущество, 
и неизвестно, куда он уехал и что с ним произошло, то не передают его 
земли родственнику, а если родственник сам их захватил, то заставля-
ют его освободить их. И суд не обязан заниматься этим имуществом 
и назначать ему попечителя, ни для недвижимости, ни для движимого 
имущества, потому что хозяин уехал по собственной воле, сознавая, 
что оставляет имущество.

12. Как поступают с имуществом этого человека? Движимое имущество 
оставляют в руках того, кто им пользуется, пока хозяин не вернется и 
не востребует свое имущество, или пока он не умрет и имущество не 
востребуют его наследники. А недвижимость — если она была сдана 
в аренду, то со съемщика не берут плату; если поле или виноградник 
были отданы дольщику, то оставляют там дольщика, пока не вернется 
хозяин; а если поле или виноградник были оставлены без ухода, то 
оставляют их без ухода, потому что хозяин по собственному желанию 
причинил себе этот убыток. А то, что человек теряет сознательно, нам 
не заповедано возвращать.

13. Если об этом человеке прошел слух, что он умер, то суд собирает 
все его движимое имущество и оставляет его у человека, которому 
суд доверяет; сады и виноградники отдают родственнику пропавшего, 
чтобы он обрабатывал их на правах дольщика, пока не будет доказано, 
что хозяин умер, или пока он не вернется.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
269-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять без внимания 
потерянную кем-то вещь. Но мы должны подобрать ее и вернуть хозя-
ину. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда увидишь 
ты быка брата своего или овцу его заблудившимися, не должен ты от-
вернуться от них, возвратить должен ты своему брату... Так поступай 
и с ослом его, так поступай и с одеждой его, так поступай со всякою 
потерей брата своего... — нельзя тебе притворяться, что ты не видел 
ее» (Дварим 22:1,3).

И мы уже приводили высказывание мудрецов о том, что оставляющий 
потерянную кем-то вещь без внимания преступает как заповедь «Де-
лай», так и заповедь «Не делай». И сказано в Талмуде (Бава меция 
З0а): «Возвращающий потерявшему его вещь выполняет заповедь 
„Делай“, а тот, кто оставляет найденную вещь без внимания, преступает 
заповедь „Не делай“». А в Сифри (Ки теце) пояснено: «„...Не должен ты 
отвернуться от них“ — заповедь „Не делай“, а Его речение „Должен ты 
возвратить ему“ (Шмот 23:4) — заповедь „Делай“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 
второй главе трактата Бава меция.

204-я заповедь «делай» — повеление возвращать потерянное вла-
дельцу. И об этом Его речение: «Должен ты возвратить ему» (Шмот 
23:4); «Возвратить должен ты своему брату» (Дварим 22:1).

И ясно сказали мудрецы: «Возвращение потерянного — заповедь 
„делай“ (Бава меция 32а)». И еще сказали мудрецы, что тот, кто не 
выполняет это повеление, «преступает как заповедь „делай“, так и за-
поведь „не делай“ (Сифри, Ки тэце)»; и заповедь „не делай“, связанную 
с потерей, мы еще разъясним в соответствующем месте.

А законы того, как выполняется заповедь возвращения потерянного, 
разъясняются во второй главе трактата Бава меция.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава первая
Мишна третья

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЛЕСТНИЦУ 
ОТ ГОЛУБЯТНИ К ГОЛУБЯТНЕ, НО НАКЛОНЯЮТ ЕЕ ОТ ОКНУ К 
ОКНУ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЕТ. Мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ВОЗЬМЕТ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПОКА-
ЧАЛ ЕЩЕ ДНЕМ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ВСТАЕТ 
И ГОВОРИТ: ЭТОГО И ЭТОГО Я БЕРУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЛЕСТ-
НИЦУ ОТ ГОЛУБЯТНИ К ГОЛУБЯТНЕ...» - чтобы взять из них голубей 
для шхиты в праздник.
 Речь здесь идет о голубях, которых еще днем накануне праздни-
ка приготовили для нужд праздника надлежащим образом (о котором 
сказано в конце этой мишны). Если бы лестница стояла на своем месте 
около голубятни, было бы разрешено подняться по ней и взять голу-
бей. Однако оказалось, что лестницы нет около голубятни, и возникла 
необходимость потрудиться и принести ее с другого места. Мудрецы 
школы Шамая считают, что сделать так в праздник запрещается: нельзя 
перенести лестницу от одной голубятни к другой.
 НО НАКЛОНЯЮТ ЕЕ ОТ ОКНУ К ОКНУ» - однако раз-решается 
наклонять лестницу от одного к другому окну той же самой голубятни.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ даже переносить 
лестницу от одной голубятни к другой.
 В Гемаре объясняется, что взять в праздник лестницу, по кото-
рой поднимаются на верхний этаж дома, перенести ее и приставить к 
голубятне, запрещается также согласно точке зрения школы Гилеля. 
Разногласие между школой Шамая и школой Гилеля возникло только 
в отношении лестницы голубятни. Основание для запрета переносить 
ее в праздник, по мнению школы Шамая, заключается в опасении, что 
увидевший, как несут лестницу, подумает, что ее взяли для починки 
крыши дома - то есть для совершения работы, запрещенной в празд-
ник. И запрет этот в силе даже во дворе, куда не заглядывает никто 
посторонний, потому что «все, что мудрецы запретили делать из-за 
постороннего взгляда, даже во внутренних комнатах дома запреще-
но». Однако школа Гилеля разрешает переносить лестницу голубятни, 
поскольку ее вид свидетельствует о ее предназначении, и никто не 
заподозрит, что ее взяли для починки крыши (Гамеири).
 Другие комментаторы говорят, что и мудрецы школы Гилеля 
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считают: через общественное владение запрещается переносить в 
праздник даже лестницу от голубятни из опасения, что увидевшие это 
будут говорить, будто ее взяли для починки крыши. Поэтому школа Ги-
леля разрешает переносить лестницу голубятни лишь внутри личного 
владения. Хоть это и противоречит принципу, гласящему, что «все, что 
мудрецы запретили делать из-за постороннего взгляда, даже во вну-
тренних комнатах дома запрещено», в данном случае его нарушают 
ради праздничного веселья (Рамбам, Бартанура).
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ВОЗЬМЕТ - запреща-
ется брать в праздник голубей для шхиты - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПО-
КАЧАЛ ЕЩЕ ДНЕМ» когда еще днем накануне праздника взял голубей 
и немного покачал их в руках [в знак, что выделил их] для того, чтобы 
взять в праздник.А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ВСТАЕТ 
И ГОВОРИТ: «ЭТОГО И ЭТОГО Я БЕРУ [завтра]»». Не нужно брать 
голубей и покачивать их в руках, но достаточно подойти и сказать еще 
днем накануне праздника, что вот этих голубей возьмет в праздник.
 В Гемаре объясняется, что разногласие школы Шамая и школы 
Гилеля относится лишь к первому выводку в данной голубятне, то есть 
к двум первым птенцам, родившимся в ней. По мнению школы Шамая 
их недостаточно лишь устно приготовить для нужд праздника. Школа 
Шамая опасается, что когда хозяин возьмет этих голубят в праздник, 
то пожалеет их и передумает резать - как обычно выращивающие го-
лубей жалеют первый выводок. Но тогда получится, что он перенес их 
в праздник без нужды. Если же еще днем накануне праздника хозяин 
возьмет их в руки и покачает без жалости к ним, то тогда опасение, что 
он может пожалеть их назавтра, отпадает. Однако по мнению школы 
Гилеля даже для первого выводка достаточно устного предназначения 
для нужд праздника, так как нет опасения, будто назавтра хозяин про-
явит к ним жалость. Что же касается второго выводка и последующих 
за ним, то все согласны в том, что если хозяин сказал днем накануне 
праздника: «Этих и этих я беру завтра», этого вполне достаточно.

Мишна четвертая

ПРИГОТОВИЛ ЧЕРНЫХ И НАШЕЛ БЕЛЫХ, БЕЛЫХ - И НАШЕЛ 
ЧЕРНЫХ, ДВУХ И НАШЕЛ ТРЕХ - ЗАПРЕЩЕНЫ; ТРЕХ И НАШЕЛ 
ДВУХ - РАЗРЕШЕНЫ. В ГНЕЗДЕ И НАШЕЛ ПЕРЕД ГНЕЗДОМ - 
ЗАПРЕЩЕНЫ,-НО ЕСЛИ НЕТ ТАМ, КРОМЕ НИХ - ТО ЭТИ РАЗРЕ-
ШЕНЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 Эта мишна рассматривает случаи, когда хозяин еще днем накану-
не праздника предназначил голубей в голубятне для шхиты в праздник 
(так, как было сказано о том в предыдущей мишне). Однако когда он 
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пришел в праздник, чтобы взять голубей, у него возникло сомнение: те 
ли это голуби, которых он приготовил (На иврите слово «иона» употре-
бляется и в мужском, и в женском родах, обозначая и голубя, и голубку. 
Поскольку в данной мишне слово «иона» — только в мужском роде, в 
оригинале комментария здесь стоит ПРИМЕЧАНИЕ: что в соответствии 
с этим в объяснении этой мишны слово «иона» также употребляется 
лишь в мужском роде - прим. пер.).
 ПРИГОТОВИЛ - предназначил для шхиты в праздник ЧЕРНЫХ 
голубей (ГОЛУБЯТ) в гнезде И НАШЕЛ в праздник в том же самом гнез-
де БЕЛЫХ - вместо приготовленных черных; или приготовил БЕЛЫХ 
голубей (или голубят) в гнезде, И НАШЕЛ ЧЕРНЫХ - но в праздник в 
том же самом гнезде нашел черных голубей вместо белых. В обоих 
этих случаях, по-видимому, приготовленные голуби из гнезда улетели.
 Приготовил ДВУХ голубей И НАШЕЛ в праздник в том же самом 
гнезде ТРЕХ. Если хозяин точно не знает, каких двух голубей из этих 
трех он приготовил, то третий - появившийся в гнезде, которого хозяин 
не приготовил для праздника, - мукцэ. [Но поскольку неизвестно, кото-
рый это из трех голубей,] ВСЕ ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ в праздник.
 В Гемаре объясняется причина этого. Если приготовил черных, а 
нашел белых (или наоборот), то совершенно ясно, что их запрещается 
брать. Поэтому мишна не должна говорить об этом вообще
 - о случае столь очевидном. Но речь здесь идет о том, что хозяин 
приготовил голубей в двух гнездах: в одном - черных, а в другом
 - белых, и обнаружил в праздник черных на месте белых, а белых
 - на месте черных. И мишна нам сообщает закон: не говорят, что 
эти голуби - те самые, которых приготовили, но они поменялись гнез-
дами; говорят, что те, которых приготовили, улетели из своих гнезд, а 
эти, обнаруженные там - другие, прилетевшие с других мест, и потому 
запрещенные как мукцэ.
 ТРЕХ - если накануне праздника приготовил трех голубей - И 
НАШЕЛ ДВУХ - а в праздник обнаружил только двух - РАЗРЕШЕНЫ - 
этих голубей разрешается взять в праздник. Причина - в том, что мы 
говорим: один голубь улетел, а эти два, найденные в гнезде, - те, что 
были приготовлены.
 В ГНЕЗДЕ - если хозяин приготовил голубей внутри гнезда - И 
НАШЕЛ ПЕРЕД ГНЕЗДОМ - а в праздник обнаружил, что само гнездо 
пусто, однако перед ним сидят голуби - эти голуби, обнаруженные 
перед гнездом, ЗАПРЕЩЕНЫ - их запрещается брать в праздник из 
опасения, что они - другие: не те, которые были приготовлены. НО 
ЕСЛИ НЕТ ТАМ, КРОМЕ НИХ, - если в окрестностях нет другого гнезда, 
кроме этого, - ТО ЭТИ голуби РАЗРЕШЕНЫ. Хотя их обнаружили перед 
гнездом, мы считаем, что эти голуби - те самые, которых приготовили 
в канун праздника.
 В Гемаре объясняется, что здесь идет речь о совсем маленьких 
голубятах, которые еще не могут летать, но передвигаются шагом, 
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ковыляя на своих лапках. Поэтому нет нужды упоминать, что если там 
в радиусе пятидесяти локтей нет другой голубятни, найденных перед 
гнездом голубят разрешается взять в праздник, так как все ковыляющие 
не в состоянии удалиться дальше, чем на пятьдесят локтей. Однако 
даже если есть там другая голубятня внутри радиуса в пятьдесят 
локтей, однако находится за углом - так что ковыляющие туда птенцы 
теряют из вида свою голубятню, - найденные голубята разрешены. 
Дело в том, что все ковыляющие боятся потерять их виду свое гнездо. 
Поэтому мы говорим, что голубята, обнаруженные перед гнездом, - тем 
самые голубята, которых приготовили в канун праздника внутри гнезда.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испачканная скрипка
 Я расскажу эту историю, хотя знаю заранее, что она не понра-
вится тебе. Она мне и самому не нравится. Но Всевышний допустил, 
чтобы она случилась, и нам надо понять зачем. Мы возьмем из нее то, 
что под силу нашим мозгам и что нужно для нашей еврейской службы.
 Слушай.
 Если ты помнишь, в Любавичах, в семье Цви-Арье и Леи-Брайны 
был сын по имени Биньомин. Его назвали так в честь нистара, которому 
раньше принадлежал их дом. Он любил Тору, имел способности к учебе 
и весь день сидел, склонившись над книгой. Кроме того, он необычайно 
хорошо играл на скрипке. Как-то выдавали замуж его сестру, и уж тут 
Биньомин постарался. Его игру услышал здешний помещик, который 
зашел взглянуть на еврейское веселье, и понял, что это действительно 
чудесный музыкант. Спустя какое-то время он прислал к Биньомину 
слугу на коне, с приглашением приехать к нему в усадьбу, и играть на 
большом празднике перед кучей гостей. Биньомин взял скрипку и от-
правился в путь.
 Знаете ли вы, что такое праздник в поместье польского пана?
 Свет сотен свечей отражается в хрустальных подвесках.
 Малиновые ковры на мраморных лестницах, зеркала в золоченых 
рамах.
 По залу расхаживают благородные господа, в камзолах с позоло-
той и кружевами. Их жены в напудренных париках смеются серебристым 
смехом.
 Слуги снуют, разнося графины с вином и бесчисленные блюда.
 Стук каблуков по гладкому паркету, шутки, приветствия, крики 
«виват» - этот гул заполнял все вокруг. Казалось, что твой слабый голос 
никогда не сможет через него пробиться.
 Шум смолк, когда гости услышали скрипку Биньомина. Откуда 
взялась эта тишина, это с трудом сдерживаемое дыхание? Золотые 
нити звуков брали душу в плен, поднимали ее и бросали в пропасть.
 Важные дамы и господа слушали Биньомина со слезами на 
глазах. Когда он закончил, со всех сторон раздались приветствия, его 
хлопали по плечу, поздравляли, пили за его талант. Он играл весь вечер, 
почти всю ночь и чуть не опоздал с молитвой. Праздник продолжался 
несколько дней, и поэтому Биньомин остался на ночлег в поместье. 
Он лежал в незнакомой комнате и думал, что, пожалуй, можно найти 
тропинку к душам этих людей, пробудить в них доброту и тепло, и 
скрипка в этом его верный помощник.
 В полдень паны проснулись и стали собираться на веселье. Би-
ньомин, серьезный и взволнованный, вновь поднял смычок. Не знаю, 
о чем он думал, на что надеялся, разбрасывая среди залитых вином 
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и соусом столов светлые звуки. Но вдруг он почувствовал, что панам 
стало скучно. Нет, не так: еврей, конечно, играл хорошо, и от его музыки 
приятно пощипывало в горле. Но хотелось чего-то новенького, тем бо-
лее, что каждый уже успел выпить за здоровье хозяина и прекрасных 
дам несколько полных кубков. Кто-то из гостей, нетвердо стоя на ногах, 
сказал, что придумал отличную шутку. Пусть еврей наденет на себя 
медвежью шкуру и играет, стоя на опрокинутой бочке. Да погромче и 
повеселее!
 Прекрасные дамы захлопали в ладоши.
 А у Биньомина в горле стоял комок. Ведь эта забава для пьяных 
казаков! Как могут эти важные господа желать такого? Но слуги уже 
катили бочку, напяливали на него звериную шкуру.
 Он мог отказаться!
 Не мог... Биньомин знал, что в панской усадьбе есть не только 
светлые залы, но и глухие подвалы, где крик пленника тонет в каменной 
глухоте. Паны свирепо пороли кнутом своих холопов, таких же поляков, 
как они сами. Почему же они должны жалеть еврея - ведь он слабее их, 
ведь он чужой... Потому что они люди? Задыхаясь от пота в тяжелой 
шкуре, водя по охрипшей скрипке непослушным смычком, Биньомин 
почти терял сознание, и ему казалось, что множество зверей в атлас-
ных камзолах и воздушных платьях приветствуют его игру радостным 
ревом.
 Как будто принимали его за зверя, за своего...
 Ночь. Рассвет. Праздник не закончился. Он снова в своей ком-
натушке. Встает солнце, значит, нужно накладывать тфилин и читать 
«Шма». В первый день пребывания в поместье он стеснялся, что кто-то 
застанет его за этим занятием. Трудно ведь объяснить постороннему, 
почему нужно каждое утро прикладывать ко лбу и сердцу кусочки пер-
гамента в футлярах, на которых написано Имя Творца и Его приказы 
Израилю. Но теперь Биньомину было гораздо трудней объяснить само-
му себе, как могут быть на земле такие люди и такое веселье. Безуми-
ем был пропитан воздух поместья, безумием светились глаза гостей, 
сумасшедшим был весь мир, в котором помещалось такое. Черные 
ремни тфилин, которые надежно обвили руку и узкой короной легли 
на голову, вернули ему спокойствие. Это очень понятно - каждый день 
сверять свою жизнь с волей Всевышнего. Иначе приходит зверство. 
Медвежья шкура на всю жизнь.
 Пришел новый день. Слуги постелили новые скатерти. Запасы 
вина не кончались. И вскоре, разогревшись, кто-то придумал новую 
забаву. Надо взять бочку побольше и поглубже и наполнить ее водой. 
Пусть еврей плавает в ней, играя на своей скрипке, и еще поет вдоба-
вок.
 Человек сам выбирает меру мучений, которые он переносит, а 
затем готов принять смерть. Но Биньомин был лишен и этой возмож-
ности. Стоит ему взбунтоваться, и панский кнут может опуститься на 
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плечи всего местечка. Ведь они жили не на своей земле - она была 
взята внаем у помещика. Он разрешил построить на ней дома, но ведь 
он мог приказать и снести их...
 Творец, помоги!..
 Биньомин плавал в бочке. Смычок намок, хриплая песня была 
похожа на рыдание. Он тонул, захлебывался, и при этом должен был 
делать вид, что принимает все как милую шутку. Скорей бы вино до-
конало их, пусть заснут, свалятся под столы, а ветер задует свечи... 
Медведи ликовали.
 Все закончилось хорошо. Праздник кончился, гости разъехались, 
Биньомин возвращался домой, вытирая пучком травы запачканную 
скрипку.
 Как объяснить эту историю? Что Всевышний хотел показать 
юноше, сурово бросив его в самую гущу панского веселья? Сынок, я 
не буду говорить за Биньомина, я скажу, что думаю сам. Это история 
о солнечном луче, перед которым раскрыли дверь, ведущую в темную 
комнату. Он забежал туда, а тут дверь захлопнули, и он умер в ловуш-
ке, оторванный от источника света. Луч без солнца умирает, каким бы 
ярким он ни был. Для нас такое солнце - это Тора, которую дал Творец.
 Еврей может быть очень способным. Очень. Неважно кем - скри-
пачом, врачом, математиком. Это и почетно, и опасно. Опасность в том, 
что, выпустив Тору из рук, можно оказаться в ловушке.
 В нашей истории паны были глупые. Время прошло, и паны стали 
умнее. Сперва они оглушат еврея хлопками и поздравлениями. Потом 
начинают осторожно примерять на него медвежью шкуру. Спрашивают, 
не жмет ли она. Восторгаются, как она ему к лицу. А потом, выбрав 
удобный час, бросают в бочку.
 И он там плавает. Он и его дети. Дети уже родились там, они не 
знают, что есть другая жизнь. Им кажется, что главное счастье именно 
в этом: петь и плавать, глотая грязную воду. Хлопайте только, хлопайте!
 Много счастливее был Биньомин, когда, прижимая мокрую скрип-
ку, он возвращался к себе домой. Местечко ждало его - стайка родных 
домиков на чужой земле. Что он делал, когда пришел? Ел, спал или 
стоял в углу и, глотая слезы, молился? Странная еврейская судьба: 
рвем себя за бороду, прося Отца о помощи, досадуем, что нет ее, а 
потом вдруг видим, что она давно пришла. Может, не с той стороны. 
Может, не та, которую мы ждали. Но это хорошая, настоящая помощь.
 Так тесно, так близко поставил Всевышний это рядом: панские 
похвалы и медвежью шкуру, что Биньомин сразу понял цену этим 
концертам. Он не стал великим скрипачом. Он сделался раввином в 
своем местечке. Если для этого нужны седые волосы в бороде, то они 
теперь у него были. Если от раввина требуется скромность, то как же 
мог он, помня о своем унижении, гордиться перед другим евреем?
 Вот и вся история, сынок, и хорошо, что она наконец закончилась.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
22 Нисана 

 последний день Праздника Песах
седьмой день Омера

2048 (-1712) года наш праотец Ицхак вступил в союз со Всев-шним. 
Он был первым младенцем в истории человечества, которому обреза-
ние было сделано на 8-ой день (Берейшит 18:10-14; 21:1-4).

2488 (-1272) года Всев-шний повелел Йеѓошуа бин Нуну начать 
обходить стены наиболее мощного фортфикационного укрепления 
страны Ханаан – крепости Иерихона. На протяжении последующей 
недели воины народа Израиля совершали ежедневный обход стен 
города по периметру.

На седьмой день необычной осады стены Иерихона были разру-
шены чудесным способом. Это стало первым завоеванием Йеѓошуа 
на святой Земле (Йеѓошуа 6:1-20).

4859 (1166) года ушла из этого мира душа раби Маймона бен Йо-
сефа – отца РаМБаМа.

Рабби Маймон был судьей в Кордове и одновременно выдающимся 
талмудистом, автором комментариев к Торе и многих других трудов, 
посвященных еврейским праздникам и ритуалам. Он сам стал пер-
вым учителем своего необыкновенного сына, и помог ему приобрести 
блестящие знания Торы и Талмуда, а также философии, астрономии 
и математики.

В 4908 (1148) году, накануне Бар-Мицвы Моше, разразилась ката-
строфа. Страну Альморавидов захватили религиозные фанатики, по-
следователи махди, мусульманского пророка Мухаммеда ибн-Тумарта. 
Историк Авраѓам Эвен-Доад в книге «Порядок предания» пишет: «Тогда 
наступили годы истребления и разрухи. Евреи покидали свои дома: 
кто шел на смерть, кто в изгнание, спасая душу свою. Скрываясь от 
альмохадов, евреи бежали к христианам и продавали себя в рабство, 
а иные, голые и босые, искали спасения в горах...».

Абд-аль-Мумин — вождь восставших фанатиков, объявил свя-
щенную войну всем «неверным», в том числе иудеям. Евреям негде 
было укрыться: ни одна страна не пожелала принять гонимых, и они 
спасались, кто, как мог, на свой страх и риск.

Судья Маймон бен Йосеф, как и тысячи других евреев, оставив 
дом и все имущество, была вынуждена бежать из Кордовы. В течение 
двенадцати лет они скиталась по Испании, прячась от альмохадов, а 
в 4920 (1160) году нашли пристанище на африканском берегу в городе 
Фесе (нынешнее Марокко).

Сравнительно благополучная жизнь в Фесе продолжалась не слиш-
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ком долго. В 4925 (1165) году произошло очередная вспышка мусуль-
манского фанатизма. Вовремя предупрежденная горячим почитателем 
РаМБаМа, арабским поэтом и теологом Абу аль-Араб аль-Муиши, 
семья р.Маймона бен Йосефа успела скрыться. Темной ночью они 
поднялись на борт корабля, немедленно покинувшего гавань. Несмо-
тря на короткое расстояние между Фесом и Акко — одним из портов в 
Земли Израиля, путешествие затянулось на четыре недели. Крохотное 
судно несколько раз попадало в жестокий шторм, и было на волосок 
от гибели, но, в конце концов, благополучно достигло берегов Святой 
Земли, в то время — Иерусалимского королевства, основанного кро-
вавыми крестоносцами.

Христиане оказались страшнее фанатиков-магометан: ещё 15 июля 
1099 года, захватив Ерушалаим, крестоносцы перерезали почти всех его 
жителей. Немногие уцелевшие евреи жили в нищей, полуразрушенной 
стране под вечным страхом смерти в любую минуту. Отец РаМБаМа, 
должно быть, не выдержав ужасов, творившихся в Ерусалимском 
королевстве, отправился в Египет, где в ту пору терпимо относились 
к евреям. Однако, не выдержав тяжелых переездов, через несколько 
месяцев бывший судья из Кордовы, р.Маймон бен Йосеф скончался.

Осиротевшие братья Моше и Давид переехали жить в Египет, в 
предместье Каира.

5149 (18 апреля 1389) года в Праге произошел самый ужасный по-
гром этой эпохи: толпа погромщиков напала на еврейскую общину и 
убила несколько тысяч человек! Всем им было предложено креститься 
и таким образом спасти свою жизнь. Ни один из евреев не согласился, 
и все они были сожжены на костре.

Раби Йосеф ѓаКоген рассказывал в книге Эмек ѓаБаха: «22-го числа 
месяца Нисана напали жители Праги, что в Богемии, на виноградник 
Всев-шнего, дом Израиля, избранный народ. Они несли топоры, как 
дровосеки, напали на евреев и многих истребили, а многих сожгли, 
извлекли прах из еврейских могил и разбили надгробные камни. Никто 
не избавил евреев в этот день Гнева Всев-шнего».

Еврейский поэт р.Авигдор Каро сочинил ламентацию «Все беды, 
которые нас постигли», посвященную памяти жертв этого погрома. Со-
гласно пражскому обычаю она включена в молитву Минха, читаемую 
в Йом Кипур.

5663 (19 апреля 1903) года жертвами «кровавого навета» стала 
святая еврейская община Кишинёва. Погромщики при полном попусти-
тельстве городских властей, армии и полиции буквально растерзали 
более сорока наших святых братьев и сестер, среди которых было 
немало и детей.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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5608 (25 апреля 1848) года ушла из этого мира душа р.Ицхака 
(Калиша) из Ворки (5539-5608) – основоположника движения хасидов 
Ворки и Амшинов.

В своё время на р.Ицхака повлияли такие великие мудрецы и правед-
ники как р.Давид из Лелова, р.Яков Ицхак бен Ашер («Святой Еврей») 
из Пшисхи, р.Симха Буним из Пшисхи и его сын – р.Авраѓам Моше.

Кроме своих трудов по хасидизму р.Ицхак Калиша запомнился своей 
отзывчивостью и добросердечностью в помощи беднякам. В народе он 
получил прозвище «Огев Исроель» – Любящий евреев.
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* * *
Не в этом ли смысл 
жизни в нашем мире - 
сделать выбор между 
соединением с ма-
териальным миром, 
полагая, что жизнь 
порождается его мно-
гочисленными силами, и ис-
тинной жизнью в вере, что все наши нужды 
и заботы сконцентрированы в Единственном 
Б-ге Жизни?

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
23 Нисана

«Привяжите к празднику». Восьмой день Омера.
Существует понимание, что заключительный день Песаха — день рас-
крытия Мошиаха, что имеет отношение ко всем без исключения евреям.
Песах — это скачок и ночь, когда евреи находятся под охраной Всевыш-
него, а в целом, — праздник, главный мотив которого — свобода. После 
же праздника мы падаем в материальность мира, и во имя этого нам 
дается раскрытие Мошиаха, — для того, чтобы мы могли идти по миру.
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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 108 

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

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

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

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

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

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

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

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

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

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

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

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

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

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

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
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нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

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

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок первая продолжение
И с такой подготовкой и отдачей души Всевышнему человек начнет 
утренние благословения: «Благословен Ты и т.д.». С такой же под-
готовкой он начнет и ежедневное изучение Торы сразу же после 
молитвы, а также и в середине дня, перед тем, как он начнет из-
учение Торы, должна быть по крайней мере подобная подготовка, 
как известно, что подготовка к тому, чтобы изучать Тору ради нее 
самой, без чего не может быть исполнена обязанность изучения 
Торы, должна быть у средних в основном в начале занятий. Этому 
подобна подготовка переписчика перед написанием разводного 
документа или свитка Торы, ибо написание их должно быть ради 
самой Торы или заповеди, без чего документ недействителен, 
а свиток непригоден, и для исполнения этого достаточно того, 
чтобы переписчик произнес, начиная писать: «Я пишу ради свя-
тости свитка Торы» или «для такого-то и такой-то и т.д.». И когда 
человек изучает Тору на протяжении многих часов, он должен 
возобновлять подобную подготовку по крайней мере каждый час. 
Ибо каждый час — иное проистечение жизненной силы в верхних 
мирах для оживления нижних, а проистечение жизненной силы, 
которое было в минувший час, возвращается на свое место (в 
силу тайны «рацо ва-шов», о которой говорится в книге «Сефер 
Йецира») вместе со всем изучением Торы и добрыми делами 
людей внизу. Ибо в каждый час властвует одно сочетание букв 
из двенадцати сочетаний букв имени Авайе, благословен Он, в 
течение двенадцати дневных часов и сочетания букв имени Адо-
най в течение ночи, как известно.
И все намерение человека в предании души своей Всевышнему 
через Тору и молитву, дабы вознести искру Божественного, кото-
рая в ней, к ее Источнику, состоит в том только, чтобы доставить 
удовольствие Ему, благословенному, подобно тому как радуется 
король, когда к нему приходит его единственный сын, выйдя из 
плена и темницы, как говорилось выше.
И это намерение совершенно и полностью истинно в душе каждого 
еврея в любое время и в любой час, и исходит оно от естественной 
любви, унаследованной нами от наших праотцев. Нужно лишь на-
значить определенное время в разные части дня для того, чтобы 
размышлять о величии Всевышнего, чтобы суметь приобрести 
интеллектуальные страх и любовь, и, кто знает, возможно, что 
кто-нибудь этого и достигнет, как о том говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִלְׁשָמּה  ַהֲהָכָנה  ֶׁשִעַּקר  ַּכּנֹוָדע 
ַהִּלּמּוד  ִּבְתִחַּלת  הּוא  ְלַעֵּכב 

ַּבֵּבינֹוִנים 
как известно, что подготовка к 
тому, чтобы изучать Тору ради 
нее самой, без чего не может 
быть исполнена обязанность 
изучения Торы, должна быть у 
средних в основном в начале 
занятий.
Сказали наши мудрецы: «Чело-
век должен прощаться с другом 
только словами Торы». Баал-
Шем-Тов комментирует эти 
слова следующим образом: друг 
человека – не кто иной, как Все-
вышний. Когда же разрешается 
прощаться с Ним? Когда разум 
должен углубиться в изучение 
Закона. Но все остальное время 
человек должен быть постоянно 
обращен мыслями к Нему. Под-
черкивается: у «средних», ибо 
праведники и во время изучения 
самых сложных вопросов Торы 
способны ощущать великую лю-
бовь, как об этом говорится в гл. 
13. И только «средние» должны 
обязательно сосредоточиться 
на Всевышнем, но только в на-
чале занятий.
ּוְכמֹו ְּבֵגט ְוֵסֶפר ּתֹוָרה, ֶׁשְּצִריִכים 

ִלְׁשָמּה ְלַעֵּכב,
Этому подобна подготовка 
переписчика перед написанием 
разводного документа [гет] или 
свитка Торы, ибо написание их 
должно быть ради самой Торы 
или заповеди, без чего доку-
мент недействителен, а свиток 
непригоден,
Но вместе с тем – 
ַהְּכִתיָבה  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשּיֹאַמר  ְוַדּיֹו 

ְמִסיַרת  ֶׁשל  זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְוִהֵּנה, 
ַנְפׁשֹו ַלה’,

И с такой подготовкой [заклю-
чающейся в] отдаче души Все-
вышнему
Когда он внутренне готов к 
тому, что его изучение Торы и 
молитвы будут связаны с его 
полным и реальным самоотре-
чением, таким же, как при рас-
стовании души с телом.
»ָּברּוְך  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַיְתִחיל 

ַאָּתה כּו’«.
человек начнет [произносить] 
утренние благословения: «Бла-
гословен Ты и т. д.».
Утренние благословения, биркот 
а-шахар, - это первая ступень 
духовной работы молитвой.
ְוֵכן ַּבֲהָכָנה זֹו ַיְתִחיל ִלְלמֹד ִׁשעּור 

ָקבּוַע ִמָּיד ַאַחר ַהְּתִפָּלה.
С такой же подготовкой он 
начнет и ежедневное изучение 
Торы сразу же после молитвы,
Ведь должно соблюдаться пра-
вило «Из дома молитвы – в дом 
учения», т.е. сразу после молит-
вы человек обязан выучить свой 
урок из Торы. Поэтому также к 
этой учебе нужно подходить к 
прежним намерением, что этим 
соединением с буквами Торы мы 
передаем душу во владение Все-
вышним.
ְוֵכן ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, ֹקֶדם ֶׁשַּיְתִחיל 

ִלְלמֹד ְצִריָכה ֲהָכָנה זֹו ְלָפחֹות,
а также и в середине дня, перед 
тем, как он начнет изучение 
Торы, должна быть по крайней 
мере подобная подготовка,
Нужно подходить к учебе с тем 
же отношением
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ֵסֶפר  ְקֻדַּׁשת  ְלֵׁשם  »ֲהֵריִני ּכֹוֵתב 
ּתֹוָרה«, אֹו »ִלְׁשמֹו« ְו«ִלְׁשָמּה« 

כּו’.
и для исполнения этого доста-
точно того, чтобы переписчик 
произнес, начиная писать: «Я 
пишу ради святости свитка 
Торы» или «для такого-то и 
такой-то и т. д.» [при написании 
гет].
Точно так же для «среднего» 
(«бейнони») достаточно думать 
только в начале занятия, что 
этой учебой он отдается своей 
душой Всевышнему.
ְרצּופֹות  ַהְרֵּבה  ָׁשעֹות  ּוְכֶׁשּלֹוֵמד 
זֹו  ַּבֲהָכָנה  ְלִהְתּבֹוֵנן  לֹו  ֵיׁש 
ְוָׁשָעה  ָׁשָעה  ְּבָכל  ְלִעיל  ַהִּנְזֶּכֶרת 

ַעל ָּכל ָּפִנים,
И когда человек изучает Тору 
на протяжении многих часов, 
он должен [возобновлять] по-
добную подготовку по крайней 
мере каждый час.
Т.е. каждый час он должен за-
думываться о том, для чего он 
учится.
ִּכי ְּבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִהיא ַהְמָׁשָכה 
ֶעְליֹוִנים  ֵמעֹוָלמֹות  ַאֶחֶרת 
ְוַהְמָׁשַכת  ַהַּתְחּתֹוִנים  ְלַהֲחיֹות 
חֹוֶזֶרת  ֶׁשְּלָפֶניָה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ַהַחּיֹות 

ִלְמקֹוָרּה 
Ибо каждый час - иное проис-
течение [жизненной силы] в 
верхних мирах для оживления 
нижних, а проистечение жиз-
ненной силы, [которое было 
привлечено из верхних миров] 
в минувший час, возвращается 
к своему источнику
ֶׁשְּבֵסֶפר  ָוׁשֹוב«  »ָרצֹוא  ]ְּבסֹוד 

ְיִציָרה[,
 (в силу тайны рцо ве-шов, о ко-
торой говорится в книге «Сефер 
Йецира»)
Б-жественная сила, которая 
поддерживает в мире жизнь, вли-
яет по принципу «рцо ве-шов», 
«устремиться и вернуться». 
Рцо - стремление вверх, ко Все-
вышнему, а шов - возвращение 
вниз, ибо именно внизу возмож-
но исполнение Его желания. 
Б-жественная сила привлека-
ется к миру и затем возвраща-
ется назад к своему источнику 
в верхних мирах. Каждый час к 
своему источнику возвращается 
та жизненная сила Б-га, кото-
рая вызывала к жизни мир весь 
предыдущий час. Причем эта 
жизненная сила возвращается 
не одна, но – 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִעם 

ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים,
вместе со всем изучением Торы 
и добрыми делами людей внизу
которые совершились в течение 
этого часа.
ֶאָחד  ֵצרּוף  ׁשֹוֵלט  ָׁשָעה  ְּבָכל  ִּכי 
ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה  ֵׁשם  ֵצרּוֵפי  ִמי«ב 
ְוֵצרּוֵפי  ַהּיֹום,  ְׁשעֹות  ְּבי«ב  הּוא 

ֵׁשם ֲאדָֹנ«י ַּבַּלְיָלה ַּכּנֹוָדע.
Ибо в каждый час властвует 
одно сочетание букв из две-
надцати сочетаний букв имени 
Авайе, благословен Он, в тече-
ние двенадцати дневных часов 
и сочетания букв имени Адо-най 
в течение ночи, как известно 
[См. Тания, часть 2, гл. 1].
Поскольку каждый час светит в 
мир другая «жизненность», необ-
ходимо также намерение изуче-
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ния Торы «Во имя Всевышнего» 
обновлять в себе каждый час.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
хотя изучение Торы, исполнение 
заповедей и служение молитвой 
совершаются человеком с чув-
ством полного самоотречения, 
внутреннего освобождения от 
всех телесных потребностей  - 
он должен думать при этом не 
об возвращении своей души к ее 
первоночальному источнику, но о 
том наслаждение, которое полу-
чит от него Всевышний.
ַנְפׁשֹו  ִּבְמִסיַרת  ַּכָּוָנתֹו  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ְוַהְּתִפָּלה,  ַהּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלה’ 
ְלַהֲעלֹות ִניצֹוץ ֱאֹלהּות ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ַרק  ְּתֵהא  ִלְמקֹורֹו 

ַנַחת רּוַח ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך,
И все намерение человека в пре-
дании души своей Всевышнему 
через Тору и молитву, дабы 
вознести искру Б-жественного, 
которая в ней, к ее Источнику, 
состоит в том только, чтобы 
доставить удовольствие Ему, 
благословенному,  
И в чем состоит это удоволь-
ствие?
ִּכְמַׁשל ִׂשְמַחת ַהֶּמֶלְך ְּבבֹוא ֵאָליו 
ַהִּׁשְבָיה  ִמן  ְּבֵצאתֹו  ְיִחידֹו,  ְּבנֹו 

ּוֵבית ָהֲאסּוִרים, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
подобно тому как радуется ко-
роль, когда к нему приходит его 
единственный сын, выйдя из 
плена и темницы, как говори-
лось выше [в гл. 31].
Возвращение души к ее усточни-
ку посредством изучения Торы и 
работы молитвой подобно рас-
сказанному в притче про короля 
и его великой, бесконечной радо-

сти. Действительно, с позиции 
Б-жественной души, нефеш эло-
кит, еврей – это сын короля, как 
написано: «Дети вы Б-гу Всемо-
гущему вашему». Пребывание же 
в душе животной, нефеш беэмит 
и внутри тела для нее подобно 
заточению в тюрьме. Когда же 
Б-жественная душа возвраща-
ется назад к своему источнику, 
к Всевышнему, посредством из-
учения Торы и соблюдения запо-
ведей, то это можно сравнить 
с долгожданным возвращением 
принца к своему отцу королю 
после длительного заточения в 
темнице, что причиняет отцу 
сильнешую радость. Так нужно 
относиться к изучению Торы 
и молитве – думать какую ра-
дость и наслаждение мы даем 
испытать этим Всевышнему.
Однако ведь мы учили, что для 
того, чтобы духовное служе-
ние было движимо искренним 
желанием единственно лишь 
принести наслаждение Всевыш-
нему, как желание объединения 
Святого, благословен Он с Его 
Шхиной – необходимо находится 
на предельно высокой ступени 
любви к Всевышнему. Но на та-
кой ступени могут пребывать 
лишь совершенные праведники. 
Каким же образом это может 
иметь отношение к каждому 
еврею, даже не такому великому 
праведнику? 
Объясняет Алтер Ребе, что 
такое состояние духа может 
опираться на то, что речь идет 
о возвращении СВОЕЙ души к ее 
источнику. (Не так, как учили 
выше, что речь идет о возвраще-
нии душ ВСЕГО народа Израиля 
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к своему источнику). Для этого 
не требуется такой уж высо-
кий уровень любви к Б-гу, как у 
совершенных праведников, но 
достаточно лишь той скрытой 
любви, что таится в серце каж-
дого еврея, благодаря которой он 
желает доставить Всевышнему 
наслаждение.
Словами Тании эта мысль звучит 
так:

ְוִהֵּנה, ַּכָּוָנה זֹו 
И это намерение
Доставить Всевышнему наслаж-
дение тем, что он возвращает 
СВОЮ душу к ее изначальному 
источнику
ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת  ֲאִמִּתית  ִהיא 
ְלַגְמֵרי, ְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ְּבָכל 
ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ֵמַאֲהָבה ַהִּטְבִעית 

ֶׁשִהיא ְיֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו.
совершенно и полностью ис-
тинно в душе каждого еврея в 
любое время и в любой час, [и 
исходит оно] от естественной 
любви, унаследованной нами 
от наших праотцев.
В отличие от намерения доста-
вить Всевышнему наслаждение 
возвращением душ ВСЕГО наро-
да Израиля к своему источнику. 
Ведь как мы учили такое желание 
абсолютно искреннее может 
возникнуть только у праведни-
ков стоящих на высоком уровне 
любви к Творцу. У остальных же 
евреев это желание лишь «ча-
стично» истинно. Тем не менее, 

когда речь идет о только о СОБ-
СТВЕННОЙ душе, то его жела-
ние вернуть ее к источнику, чем 
доставить удовольствие Творцу 
совершенно искренне и правдиво.

ַרק
Только
Нельзя нельзя довольствоваться 
единственно скрытой любовью
ְלִהְתּבֹוֵנן  ִעִּתים  ִלְקֹּבַע  ֶׁשָּצִריְך 
ִּבְגֻדַּלת ה’, ְלַהִּׂשיג ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 

ִׂשְכִלִּיים,
Нужно лишь назначить опре-
деленное время [в разные 
части дня] для того, чтобы 
размышлять о величии Все-
вышнего, чтобы суметь приоб-
рести интеллектуальные страх 
и любовь,
ַּכִּנְזָּכר  ְוכּו’,  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּליּה 

ְלֵעיל:
и, кто знает, возможно, что кто-
нибудь этого и достигнет, как о 
том говорилось выше.
Возможно благодаря всему этому 
он достигнет трепета и любви 
интеллектуальных (сехлийот). 
Несмотря на то, что в его серд-
це пребывает любовь скрытая 
(месутерет), которая способна 
заставить его учить Тору и 
молиться в состоянии полного 
самоотречения, тем не менее, 
он должен стараться достичь 
уровня трепета и любви к Б-гу, 
происходящих из его глубоких 
сосредоточенных размышлений 
над величием Творца. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 8

1. Когда отдают для ухода близкому родственнику землю пленного 
или бежавшего, или землю уехавшего по своей воле, о котором про-
шел слух, что он умер, то не приглашают для этой цели малолетнего 
родственника, потому что он может запустить землю, и она потеряет 
ценность. Также не приглашают родственника обрабатывать земли 
малолетнего, потому что этот родственник может объявить по про-
шествии времени, что это на самом деле его участок, полагающийся 
ему по наследству. Даже такого родственника, который не мог бы на-
прямую наследовать отцу малолетнего хозяина земли, не приглашают 
ухаживать за участком.

2. Например, если было двое братьев, один — взрослый, а другой 
малолетний, и младший брат попал в плен или бежал, то не допускают, 
чтобы старший брат начал пользоваться участком младшего, потому 
что малолетний брат не может выразить протест, и по прошествии 
трех полных лет пользования участком старший брат можем заявить, 
что эта земля — его доля в отцовском имуществе, положенная ему по 
праву наследования.

3. Даже сыну брат того малолетнего, который попал в плен, не позво-
ляют пользоваться участком дяди, потому что он может заявить, что 
получил этот участок в наследство от своего отца, [который, якобы, 
унаследовал его от дедушки — отца малолетнего пленника] (очевидно, 
что речь идет о случае, когда участок известен как принадлежавший 
отцу малолетнего пленника).

4. Никогда не позволяют никакому родственнику пользоваться имуще-
ством малолетнего, даже родственнику братьев его матери, которые в 
обычной ситуации не могут получить эту недвижимость по наследству. 
В этом вопросе стараются максимально удалиться от возможности 
предъявления со стороны родственников несправедливых претензий 
Даже если у наследников есть документ о разделе наследства, в кото-
ром указана доля каждого, ни домами, ни полями малолетнего не дают 
пользоваться его родственникам. И даже если родственник сказал: «Со-
ставьте на меня документ о передаче мне этого имущества на правах 
дольщика», не дают ему это имущество даже под документ, потому что 
документы теряются, годы идут, и по прошествии длительного времени 
родственник заявит, что это его наследное имение, которое он получил 
по праву наследования от отца малолетнего хозяина или от одного из 
наследников того.
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5. Был случай, когда одна женщина, имевшая трех дочерей, попала в 
плен с одной из дочерей. Вторая ее дочь умерла, оставив малолетнею 
сына. И мудрецы сказали: «Нельзя приглашать оставшуюся дочь зани-
маться всей недвижимостью матери, потому что есть вероятность, что 
мать умерла, и треть ее имущества сейчас принадлежит малолетнему 
внуку; а нельзя приглашать родственника ухаживать за недвижимостью 
малолетнего».

6. Также не приглашают кого-то заниматься недвижимостью от имени 
этого малолетнего внука, потому что есть вероятность, что бабушка 
еще жива, а имущество пленного не отдают для ухода малолетнему. 
Как же поступают? Из-за того, что необходимо назначить попечителя 
для ухода за третью имущества, которая причитается малолетнему, на-
значают [постороннего] попечителя надо всей недвижимостью бабушки.

7. По прошествии времени прошел слух, что хозяйка этой недвижи-
мости (бабушка) умерла. Мудрецы сказали: «Оставшаяся дочь может 
начать пользоваться третью имущества, что является ее долей в на-
следстве, малолетний внук может начать пользоваться своей третью 
имущество бабушки, а на треть имущества, положенную пленной до-
чери, приглашают попечителя, из-за того, что, возможно, часть этой 
трети — имущество малолетнего: если пленная дочь тоже умерла, то 
половина причитающегося ей имущества принадлежит малолетнему 
племяннику. И так все подобное.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20)
Здесь, согласно нашей традиции, имеется в виду, что он должен вне-
сти денежную компенсацию, соответствующую нанесенному ущербу. 
И даже если он только опозорил другого (не причинив ему никакого 
физического ущерба), с него взимают компенсацию, предусмотренную 
для подобного случая.
И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных 
человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной челове-
ку или другой скотине, — все эти дела может рассматривать и выносить 
по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя 
четыре столетия после разрушения Второго Храма).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава первая
Мишна пятая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ СНИМАЮТ ЩИТЫ В 
ПРАЗДНИК, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ ДАЖЕ 
ВОЗВРАЩАТЬ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ БЕРУТ 
ПЕСТ РАССЕКАТЬ НА НЕМ МЯСО, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
РАЗРЕШАЮТ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ КЛАДУТ 
ШКУРУ ПЕРЕД теми, кто будет ТОПТАТЬ ЕЕ, И НЕ ПОДНИМАЮТ 
ЕЕ - РАЗВЕ ЧТО ЕСТЬ НА НЕЙ КАЗАИТ МЯСА, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ 
ВЫНОСЯТ ни МАЛОГО ребенка, НИ ЛУЛАВ, НИ СВИТОК ТОРЫ В 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗ-
РЕШАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 В этой мишне говорится о тех действиях, которые следовало бы 
запретить в праздник, но которые признаны разрешенными (по мнению 
школы Гилеля) ради поддержания праздничного веселья.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ СНИМАЮТ ЩИТЫ В 
ПРАЗДНИК».
ЩИТЫ, о которых здесь идет речь, это двери сундуков и шкафов [без 
петель], которыми их закрывают. Мудрецы школы Шамая считают, что 
в праздник запрещается снимать двери с сундуков и шкафов, так как 
это выглядит как их разрушение.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ ДАЖЕ ВОЗВРАЩАТЬ. 
Нет нужды говорить о том, что разрешается в праздник снимать двери 
с сундуков и шкафов, чтобы достать из них то, что нужно для еды «жи-
вым существам». Нет, даже возвращать «щиты» на место разрешается, 
потому что если запретить это (ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
КАК ПОСТРОЙКА), люди будут избегать открывать сундуки и шкафы 
и из-за этого лишат себя радости в праздник.
 В Гемаре разъясняется, что если сбоку «щита» есть ось, [на 
которой он поворачивается,] мудрецы школы Гилеля тоже согласны 
со школой Шамая, что возвращать дверь на место запрещается, так 
как это похоже на постройку (Раши, Бартанура). Другие же коммента-
торы объясняют причину этого запрета опасением, что для того, чтобы 
вставить «щит» на место поплотнее, прибегнут к молотку или топору 
или вобьют гвоздь или колышек, чтобы укрепить ось дверцы (Рамбам, 
Гамеири). Поскольку же запрещается возвращать «щиты» на место, 
запрещается и снимать их, потому что человек не станет их снимать, 
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если ему не разрешают их возвращать (Гамеири).
 Если же дверь вообще не имеет оси, то мудрецы школы Шамая 
согласны в том, что разрешается возвращать на место любые двери - 
даже дверь дома. Предмет разногласия между школой Шамая и школой 
Гилеля - только двери сундуков и шкафов, имеющие ось посередине. 
А именно, сверху и снизу в них вставлены колышки, которые соответ-
ствуют двум отверстиям сверху и снизу в открытой части сундука или 
шкафа, и когда дверь закрывают, два колышка входят в эти два отвер-
стия (Гамеири). По мнению школы Шамая, запрещают возвращать на 
место двери, имеющие в своей середине ось, по аналогии с дверями, 
у которых ось находится сбоку; мудре-цы же школы Гилеля полагают, 
что на двери, имеющие ось посередине, этот запрет не распространяют 
и потому разрешает их даже возвращать на место, чтобы не лишать 
людей радости в праздник (как мы разъясняли выше).
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ БЕРУТ ПЕСТ - тяже-
лый деревянный цилиндр, которым толкут в ступе то, что запрещается 
толочь в праздник, и который поэтому запрещается брать в праздник, 
- чтобы РАССЕКАТЬ НА НЕМ МЯСО» - то есть совершать действие, 
разрешенное в праздник. Причина запрета в том, что поскольку пест 
предназначен для работы, запрещенной в праздник, он -мукцэ.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ рассекать мясо на 
песте в праздник. Несмотря на то, что пест предназначен для работы, 
запрещенной в праздник, его, тем не менее, разрешается в праздник 
брать и переносить ради использования его для совершения работы, 
разрешенной в праздник (см. также наше Введение в трактат «Шабат»). 
Тем более следует проявить снисхождение в данном случае - ради 
поддержания праздничного веселья (Гамеири).
 Бартанура же пишет, что школа Гилеля разрешает брать пест 
в праздник ради поддержания праздничного веселья несмотря на то, 
что он вообще не имеет статуса кли (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ 
ВЫРАЖАЕТСЯ УДИВЛЕНИЕ ЭТИМ ИСТОЛКОВАНИЕМ, НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИМ ГЕМАРЕ).
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ КЛАДУТ ШКУРУ 
ПЕРЕД теми, кто будет ТОПТАТЬ ЕЕ...».
 Если в праздник зарезали крупное или мелкое рогатое животное 
и сняли с него шкуру, запрещается предохранять ее от порчи, положив 
ее в таком месте, где на нее будут наступать многочисленные прохо-
жие. Причина - видимость намерения начать выделку этой кожи, так 
как начало этого процесса - разминание шкуры ногами.
 «...И НЕ ПОДНИМАЮТ ЕЕ, чтобы перенести после того, как снята 
с туши животного, так как она является мукцэ, - РАЗВЕ ЧТО ЕСТЬ НА 
НЕЙ КАЗАИТ МЯСА» - за исключением случая, когда на ней остался 
хотя бы казаит мяса, потому что раз разрешается переносить мясо, то 
разрешается переносить и шкуру животного вместе с мясом на ней.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ переносить шкуру 
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даже без мяса на ней и расстилать в таком месте, где на нее будут 
наступать многочисленные прохожие.
 Основание для точки зрения школы Гилеля разъясняет Гемара. 
Если не разрешить переносить шкуру, снятую в праздник с животного, 
и расстилать ее на улице, то люди будут воздерживаться от шхиты в 
праздник, чтобы не терять шкуру, и будет нанесен урон праздничному 
веселью.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ВЫНОСЯТ в праздник 
ни МАЛОГО ребенка, НИ ЛУЛАВ, НИ СВИТОК ТОРЫ - даже несмотря 
на то, что они нужны для исполнения заповеди, - В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ», потому что согласно мнению школы Шамая перенос 
предметов в праздник из владения одного типа во владение другого 
типа разрешен единственно для нужд питания «живых существ».
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ переносить пред-
меты в праздник из владения одного типа во владение другого типа. 
Она считает, что раз это разрешено для нужд еды «живых существ», 
это разрешено и для других нужд. Однако разрешается переносить 
именно то, что нужно для исполнения заповеди - как, например, лулав 
и свиток Торы, - или для доставления удовольствия - например, ре-
бенку, взятому на прогулку, - или для каких-нибудь практических нужд 
- как несение с собой ключа от дома. Подобные объекты, по мнению 
школы Гилеля, разрешается выносить в праздник из одного владения 
в другое владение. Однако переноску из владения во владение того, 
что совершенно не нужно для праздника - как, например, камней и им 
подобных предметов, - также школа Гилеля запрещает в праздник.

Мишна шестая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ОТНОСЯТ ХАЛУ И ДАРЫ 
КОЭНУ В ПРАЗДНИК - КАК ОТДЕЛЕННЫЕ НАКАНУНЕ, ТАК И ОТ-
ДЕЛЕННЫЕ СЕГОДНЯ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ. 
СКАЗАЛИ ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: Это ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
АНАЛОГИИ: ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И ТРУМА - ДАР КОЭНУ; 
КАК НЕ ОТНОСЯТ ТРУМУ, ТАК НЕ ОТНОСЯТ ДАРЫ. ОТВЕТИЛИ ИМ 
мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ: НЕТ! ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О ТРУМЕ, НА 
КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕНИИ, то СКАЖЕТЕ 
ли то же самое О ДАРАХ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО ПРИ ИХ 
ОТДЕЛЕНИИ?

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ОТНОСЯТ ХАЛУ И 
ДАРЫ КОЭНУ В ПРАЗДНИК...»
 ХАЛУ отделяют для коэна от теста - как предписывает Тора (Ба-
мидбар, 15:20): «Первинки ваших квашней возносите [как] возношение». 
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От зарезанной же скотины для коэну полагаются
ДАРЫ: часть правой передней ноги, челюсти (вместе с языком) и же-
лудок - как написано в Торе (Дварим, 18:3): «А вот что будет по праву 
коэнам [полагаться получать] от народа, от совершивших резку - хоть 
быка, хоть ягненка или козленка: отдаст [тот] коэну мышцу, челюсти и 
желудок».
 Школа Шамая считает, что эти «дары» запрещается относить 
коэну в праздник: «...КАК ОТДЕЛЕННЫЕ НАКАНУНЕ - вчера, в канун 
праздника, - ТАК И ОТДЕЛЕННЫЕ СЕГОДНЯ».
Правда, как разрешается в праздник замешивать тесто и совершать 
шхиту скотины, так же разрешается отделять в праздник предназначае-
мые коэну «дары». Однако относить их коэну запрещается по причине, 
о которой будет сказано ниже.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ в праздник относить 
коэну халу и полагающиеся ему «дары», так как он испытывает в них 
нужду (Гаран).
 СКАЗАЛИ ИМ - мудрецам школы Гилеля - мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ: «Это ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ» - не «заключение по 
аналогии» в строгом смысле (как один из методов исследования Торы 
[на основе параллелизма в использовании одних и тех же слов]), но как 
заключение на основе аналогии между различными «дарами коэнам» 
(ПО ОБРАЗЦУ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ» [МЕЖДУ СЛОВАМИ]). 
А именно: «ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И ТРУМА - ДАР КОЭНУ - и, 
следовательно, заповедь отдавать коэну в раной степени относится 
и в хале, к остальным «дарам» и к труме; [следовательно,] КАК НЕ 
ОТНОСЯТ в праздник коэну ТРУМУ - так как в праздник не отделяют 
труму и маасеры, - ТАК НЕ ОТНОСЯТ коэне халу и остальные «ДАРЫ» 
в праздник».
 ОТВЕТИЛИ ИМ - мудрецам школы Шамая - мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ: «НЕТ! Нельзя приравнивать халу и «дары» к труме, потому 
что ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О ТРУМЕ - что не относят ее коэну в празд-
ник, - [труму,] НА КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕ-
НИИ в праздник...»Обязанность отделить труму не может возникнуть 
в праздник, так она появляется лишь при завершении сбора урожая: 
после того, как выровняли края копны колосьев. Если же это сделали 
еще накануне праздника, то обязанность отделить труму легла также 
накануне праздника, а поскольку отделение трумы - такое дело, кото-
рое возможно совершить накануне праздника, труму запрещается от-
делять в праздник. А если копны не выровняли в канун праздника, это 
запрещается делать в праздник [и отделить тогда труму невозможно]. 
Вследствие всего этого не относят труму коэну в праздник.
 «...То СКАЖЕТЕ ли то же самое О ДАРАХ - какую причину укажете 
вы для запрета относить коэну дары, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО 
ПРИ ИХ ОТДЕЛЕНИИ?» Поскольку в праздник разрешается замешивать 
тесто и резать скотину, то разрешается и отделять от теста халу, а от 
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зарезанного животного - «дары коэну» (как объяснялось ранее). А раз 
разрешается их отделять, разрешается их и относить коэну - даже если 
они были отделены в сам праздник.
 В Гемаре отвергают, однако, нашу мишну и приводят барай-ту, из 
которой видно, что школа Шамая согласилась со школой Гилеля в том, 
что халу и «дары» относят коэну в праздник. [В этой барайте сказано:] 
«РАЗОШЛИСЬ МНЕНИЯ [школы Шамая и школы Гилеля] ТОЛЬКО по 
вопросу, можно ли ОТНОСИТЬ ТРУМУ, ТАК КАК мудрецы ШКОЛЫ ША-
МАЯ СЧИТАЮТ, что НЕ ОТНОСЯТ ТРУМУ КОЭНУ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ СЧИТАЮТ, что ОТНОСЯТ. СКАЗАЛИ ИМ - мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ мудрецам ШКОЛЫ ШАМАЯ: «ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И 
ТРУМА - ДАР КОЭНУ; КАК ОТНОСЯТ ДАРЫ, ТАК ОТНОСЯТ И ТРУМУ». 
ОТВЕТИЛИ ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: «НЕТ! ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О 
ХАЛЕ И ДАРАХ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО ПРИ ИХ ОТДЕЛЕНИИ, 
то СКАЖЕТЕ ли то же самое О ТРУМЕ, НА КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН 
ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕНИИ?»»
 И Галаха соответствует мнению школы Гилеля в барайте (Гемара; 
Рамбам, Законы о празднике, 4:26).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В замке
 Как отличить истину от лжи? Тора дает нам примету: истинно то, 
что не меняется. Если ты любишь товарища, потому что вам хорошо 
играть вместе, или потому, что он старше, и тебе нравится подражать 
ему, это не истинная любовь. Вы поссоритесь, или он уедет, и любовь 
прошла. Если тебе удается любить друга только за то, что он еврей, 
тогда это ближе к правде. Он может быть мудрым, глупым, терпеливым, 
капризным или все вместе сразу - твоя любовь неизменна.
 Эта любовь - одна из 613 заповедей Торы.
 И вот, подчиняясь ей, Борух шел в гости к помещику, чтобы из-
бежать вражды, которая может выйти боком здешним евреям. Его 
приняли тепло, очень тепло. Но он не обрадовался. Чужой опыт, это 
ведь тоже опыт. Сколько раз он слышал во время странствий, как ла-
ска помещика кончалась бранью, как рука, которая обнимала, вдруг 
хваталась за кнут. Значит, надо все время быть начеку.
 Еще одна мудрость Торы... В человеке есть два начала, 
Б-жественное и животное. Если первое сильнее, тогда зверь боится 
тебя, потому что в самой глупой твари есть страх перед Творцом и 
перед тем, кто создан по его подобию. Но если зверь чувствует, что ты 
похож на него, тогда берегись...
 Борух помнил об этом. Войдя в замок помещика, он не снял 
шапку в знак почтения к хозяину, хотя так было принято. Он объяснил 
на хорошем польском, что покрытая голова у еврея - это знак, что он 
на службе Всевышнего. А разве можно хоть на минуту отказаться от 
этой службы? Слова эти так понравились помещику, что он приказал 
принести свою шапку и тоже надел ее.
 Обитатели замка с изумлением смотрели на Боруха. Еврея, 
который бы держался так твердо и уверенно, они видели впервые. 
Обычно сюда приходили арендаторы попросить об отсрочке платежа 
или чтобы им продлили аренду. Конечно, наши братья, которым при-
ходилось биться за кусок хлеба для семьи, держались робко. А по 
повадке Боруха было видно: этот не попросит. Лучше будет голодать...
 Пожалуй, помещику удалось заставить Боруха сделать то, чего 
раньше никто не мог добиться: юноша был вынужден обнаружить свои 
знания. Здесь это было оружие. О первом человеке сказано, что у него 
был «цэлем элоким» (Б-жественная природа). И вот сейчас Борух дал 
увидеть этот «цэлем» обитателям замка. Помещик задал ему много 
вопросов о еврейских обычаях, и юноша ответил на каждый. При этом 
он на память повторял слова мудрецов и без затруднения, красиво и 
понятно переводил их на польский. Хозяева слушали, раскрыв рты.
 И ведь простой сторож, вы подумайте...
 Впрочем, сын и дочь помещика были не очень довольны, что 
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разговор идет только о службе Творцу. Найдя минуту, они шепнули 
Боруху:
 - Об этих вещах лучше говорить со священником... Послушай, 
завтра вечером мы навестим тебя в саду и будем веселиться совсем 
по-другому...
 Борух покраснел, потом нахмурился. Какое у него с ними может 
быть веселье? Хорошо, что сбор фруктов кончается и ему осталось 
сторожить не так долго. Но как все же избежать этой встречи?
 В это время хозяин пригласил его закусить. То, чего Борух так 
боялся. Ох, гойский стол, трефные деликатесы... Сколько евреев от-
казалось садиться за него и набило за это на лбу шишки. Сколько село 
и набило шишки в душе... А ведь и впрямь трудно объяснить посто-
роннему человеку, почему Тора запрещает нам многие виды пищи. К 
чести хозяина стоит сказать, что он приказал подать только те кушанья, 
которые можно есть еврею. И все же Борух твердо решил отказаться 
от угощения. Сейчас они увидят, что не из страха, ни по дружбе еврей 
не пойдет против совести.
 Он уже собрался твердо извиниться. Но тут раздался страшный 
крик. Оказалось, что младший ребенок помещика опрокинул на себя 
кастрюлю с кипятком. Начались суматоха, шум, причитания. Борух 
понял, что хозяевам совсем не до него, и тихо покинул замок. И вот он 
снова в саду. Слуги взяли псов на поводок и ушли, а он остался и стал 
читать Псалмы. Его голос звенел и был слышен издали.
 Назавтра Борух узнал, что ребенок умер. Это очень опечалило 
его. В замке был траур, и вряд ли помещик позвал бы его снова. Но он 
боялся, что старшие дети вспомнят о своем обещании и придут сюда 
вечером - повеселиться.
 «Борух, - спросим мы, - да ты в уме ли? Веселиться во время 
траура?» Однако спокойный разум юноши вычислил все просто: люди, 
которые могут пороть насмерть таких же поляков, как они сами, спо-
собны на веселье, когда в доме смерть. Тем более, это так забавно: 
потребовать, чтобы еврейский книжник выпил вина, или заставить его 
танцевать. В общем, тут не избежать ссоры.
 Взвесив все, Борух рассказал эту историю Аврааму и объяснил, 
что не может больше работать здесь сторожем. Пусть уж тот перебьется 
оставшееся время. Авраам согласился с ним, хотя и не очень верил, 
что дети помещика появятся именно сегодня - при их-то беде. Как бы 
то ни было, он отпустил Боруха, а сам остался на ночь в саду.
 Сынок, они пришли. Именно этой ночью. Авраам объяснил, что 
Борух больше не охраняет сад, и дети помещика, разочарованные, 
отправились восвояси.
 А Авраам остался сидеть в сторожке, дыша садовой свежестью 
и удивляясь, тому, что он, со своим знанием жизни, оказался не таким 
проницательным, как этот мальчик, которому едва исполнилось сем-
надцать.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Нисана
восьмой день Омера

4507 (7 апреля 747) года на «Германском соборе» майордом 
франков Карломан постановил «для обеспечения дисциплины среди 
духовенства и возрождения христианской религии; передать церкви 
имущество всех евреев», после чего вообще изгнать иудеев из тех 
земель.
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* * *
Многим женщинам, 
обращавшимся к Ребе 
с просьбой помочь им 
выбрать еврейское 
имя, он советовал:
 - Возьмите имя 
Малка (Властительни-
ца) и начните управлять самой собой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
24 Нисана

Девятый день Омера.
Придерживаются обычая не произносить благословение «давший 

дожить нам» в течение дней, когда отсчитывают Омер.
Дурное есть во всех. «Козел отпущения» [козел, который должен был 

искупить перед Всевышним грехи народа Израиля] — один из видов 
Служения в Храме. Поскольку в человеке есть дурное, существует 
обязанность сбросить его в скалистую пропасть
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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:
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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 113 

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

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

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

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

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

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

תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

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

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) Голос 
песнопения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га творит 
добро! (16) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! 
(17) Не умру я, но буду жить и 
возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смер-
ти не предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי ָגַבר 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
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врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок вторая
Из сказанного выше о нижнем страхе становится вполне понятным 
объяснение стиха «А теперь, Израиль, чего Всевышний, Б-г твой, 
требует от тебя? Того только, чтобы ты страшился Всевышнего, 
Б-га твоего», приводимое в Гемаре: разве страх столь легко до-
стижим? Да, для Моше это легко достижимо и т.д.. Ответ, на пер-
вый взгляд, непонятен, ведь сказано: «требует от тебя». Дело в 
том, что в душе каждого еврея есть нечто от Моше, ибо он Моше 
— один из семи пастырей, которые привлекают жизненную силу 
и Божественность ко всем вместе душам евреев. Потому они эти 
семь пастырей называются пастырями, а Моше Рабейну всех их 
в себе обобщает, он называется «верным пастырем», а именно: 
он привлекает категорию Даат ко всем вместе душам евреев, 
дабы они знали Б-га, каждый в соответствии с познавательными 
способностями своей души, и с ее корнем наверху, и с тем, на-
сколько она черпает от корня души Моше Рабейну, укорененной 
в высшем знании даат эльон, что в десяти сфирот мира Ацилут, 
находящихся в единстве с Эманирующим их, благословен Он, ибо 
Он и Его знание едины, и Он — знание и т.д.
Помимо всего этого, в каждом поколении искры души Моше Рабей-
ну нисходят и облекаются в тело и в душу мудрецов поколения, 
«очей общины», дабы учить знанию народ, чтобы знали величие 
Б-га и служили Ему сердцем и душой. Ибо служение сердцем со-
размерно знанию, как сказано: «Знай Б-га, отца твоего, и служи Ему 
с полным сердцем и с душой желающей». А о будущем о времени 
Мошиаха сказано: «И не будут учить друг друга, говоря: „Познайте 
Всевышнего!“ Ибо все будут знать Меня и т.д.».
Но основа познания не есть только знание, чтобы знали о величии 
Всевышнего от учителей и из книг, —основа в том, чтобы углу-
биться знанием в величие Всевышнего и укоренить мысль свою 
во Всевышнем всей крепостью и силой сердца и мозга так, чтобы 
мысль человека была связана со Всевышним крепкой и сильной 
связью, так же, как она связана с чем-либо материальным, что он 
видит телесными глазами и углубляется в это мыслью. Известно, 
что даат — это единение с познаваемым, как сказано: «И Адам 
познал и т.д».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Всевышнему необходимо также 
иметь трепет перед Б-гом. 
Он добавил, что каждый еврей 

Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что для служения 
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ְלִיְרָאה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך«
становится вполне понятным 
объяснение стиха «А теперь, 
Израиль, чего Всевышний, Б-г 
твой, требует от тебя? Того 
лишь, чтобы ты страшился Все-
вышнего, Б-га твоего» [Дварим, 
10:12], приводимое в Гмаре:
Спрашивается об этом в Талму-
де, Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот стр. 33б.
»ַאּטּו ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא?
разве страх [столь] легко до-
стижим?
Ведь в предложении сказано, 
что это «только лишь»! «Всего 
лишь» этого требует Всевыш-
ний от каждого еврея, будто бы 
это настолько просто! Отвеча-
ет на это Талмуд:
זּוַטְרִּתי  ִמְּלָתא  מֶֹׁשה  ְלַגֵּבי  ִאין, 

ִהיא ְוכּו’.
Да, для Моше это легко дости-
жимо и т. д.
 Поверхностное понимание это-
го ответа Талмуда в том, что 
поскольку слова эти к еврейскому 
народу обращает Моше рабей-
ну (Учитель наш), а для него, 
действительно, иметь трепет 
перед Творцом является делом 
обычным.

ְּדִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן ַהֵּתרּוץ,
Ответ [в Гмаре], на первый 
взгляд, непонятен,
Что для Моше трепет пред 
Б-гом – это простая вещь

ְּדָהא ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך« ְּכִתיב.
ведь сказано: «требует от тебя».
Ведь написано, что Б-г об этом 
просит ТЕБЯ! То есть это тре-
бование относится к КАЖДОМУ 
еврею, а ведь для простого 

способен достигнуть требуе-
мого для полноценного духовного 
служения трепета перед Б-гом, 
дабы исполнять повелительные 
заповеди и заповеди запреща-
ющие. Приходят к этому через 
сосредоточенное размышление 
о том, как Всевышний «стоит» 
над ним и смотрит выполняет 
ли он свою работу как положено и 
т.д. Эти мысли привлекут к нему 
трепет перед Б-гом хотя бы на 
уровне разума, что уже позволит 
ему заняться изучением Торы и 
исполнением заповедей. Этот 
аспект трепета, - отмечает 
Алтер Ребе, - носит название 
«нижний страх» («ира тата»). 
Он служит первым шагом для 
исполнения Торы и заповедей, 
поскольку чтобы исполнять за-
поведи и заниматься изучением 
Торы таким образом, чтобы это 
могло засчитаться, как духовная 
«работа», «авода» нельзя обой-
тись без этого трепета.

ְוִהֵּנה, ְּבַמה ֶּׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל ְּבִעְנַין 
ִיְרָאה ַּתָּתָאה,

Глава сорок вторая. Из сказан-
ного выше о нижнем страхе
Что этот аспект трепета не-
обходим  для исполнения Торы 
и заповедей и каждый еврей 
способен воспитать его в себе, 
размышляя о Всевышнем, кото-
рый наблюдает за ним и следит 
насколько его духовное служение 
является действительно тя-
желой и продуктивной работой 
и т.д.
ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ֵהיֵטב  יּוַבן 
ָמה  ִיְׂשָרֵאל  »ְוַעָּתה  ָּפסּוק:  ַעל 
ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 
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человека иметь настоящий 
трепет перед Всевышним не 
так уж легко! Каким же образом 
Талмуд снимает вопрос о лег-
кости трепета утверждением, 
что относительно МОШЕ это 
легко? Отвечает на это Алтер 
Ребе ниже, что, ссылаясь в на 
Моше, Талмуд не имеет ввиду 
Моше, как такового, что для 
него трепет перед Б-гом легко 
достижим, но подразумевает 
некий аспект «Моше», который 
присутствует в каждом еврее. 
Это та сила и способность к 
познанию, которые каждый ев-
рей получает от Моше, дабы 
каждый смог прочно связать свое 
сознание с Б-жественным. И вот 
относительно этого «аспекта 
Моше», который присутствует 
буквально в каждом сыне народа 
Израиля, трепет перед Б-гом яв-
ляется чем-то легким. Действи-
тельно, когда еврей использует 
эту силу Моше, которая в нем, 
т.е. когда он свое мышление, 
свой «даат», прочно увязывает с 
Б-жественным, тогда «трепет» 
для него становится простой ве-
щью и значит легко развить его 
в себе. Вот почему хотя в выше-
указанном предложении из Торы 
трепет спрашивается с каждого 
еврея, тем не менее в ответе 
на кажущуюся несоразмерность 
этого требования Талмуд ссы-
лается на способности МОШЕ, 
поскольку Талмуд имеет в виду 
тот «аспект Моше», который 
присутствует в каждом еврее.
Обратимся к тому, как эта 
мысль высказана Алтер Ребе 
непосредственно в Тании:
ֶאָּלא ָהִעְנָין הּוא, ִּכי ָּכל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש 

ִמְּבִחיַנת  ָּבּה  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ִּכי הּוא 

ִמִּׁשְבָעה רֹוִעים 
Дело в том, что в душе каждого 
еврея есть [нечто] от Моше, 
ибо он [Моше] - один из семи 
пастырей,
Об этом сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактат Сукка, с. 52б 
и в книге «Зоар хадаш», с. 104а, 
что у еврейского народа есть 
семь пастырей, «шива роим» 
– Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, 
Аарон, Йосеф и Давид. Каждый из 
них духовном пропитании своей 
«паствы», насыщает их опреде-
ленным аспектом Б-жественной 
силы, который присущ лично ему: 
Авраам дает свой свое качество 
Хесед и способность любить и 
так далее каждый из них.
ֶוֱאֹלהּות  ַחּיּות  ַהַּמְמִׁשיִכים 
ֶׁשָּלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ִלְכָללּות 

ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם »רֹוִעים«,
которые привлекают жизнен-
ную силу и Б-жественность ко 
всем вместе душам евреев. 
Потому они [эти семь пастырей] 
называются пастырями,
Подобно пастуху, пасущему свое 
стадо, обеспечивая его всем 
необходимым, семь духовных па-
стырей еврейского народа насы-
щают его всем необходимым для 
жизни материальной и духовной.
Среди хасидов сохранилась тра-
диция, что Алтер Ребе задер-
жался на этом месте книги и 
долгие недели размышлял нужно 
ли написать вместо «жизненную 
силу и Б-жественность» – «жиз-
ненную силу Б-жественную» 
(вместо «хают вэ-элокут» – 
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«хают элокут», без соедини-
тельного союза Вав). Хасидский 
термин «хают», который мы 
перевели тут, как «жизненная 
сила» – это любовь к Б-гу и тре-
пет перед Б-гом – чувства, на-
полняющие нас жизненной силой, 
энергией в исполнении Торы и 
заповедей. «Элокут» – это каче-
ство самоотречения, «битуль», 
способность отстраняться от 
своего собственного «Я» перед 
величием Б-га. Эти два качества 
«хают» и «элокут» привлекают-
ся к душам еврейского народа 
Свыше ни кем иным, как «семью 
пастырями».
הּוא  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 

ְכָללּות ֻּכָּלם,
а Моше Рабейну всех их в себе 
обобщает,
Он включает в себя всех семь 
пастырей

ְוִנְקָרא ‘ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא’,
он называется «верным пасты-
рем»,
«Рэя Меэмна» – на арамейском 
языке книги Зоар, или «роэ не-
эман» – на древнееврейском.
ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ְּדַהְינּו 

ִלְכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֵליַדע ֶאת ה’,
а именно: он привлекает катего-
рию Даат ко всем вместе душам 
евреев, дабы они знали Б-га,
Категория «Даат» – это послед-
няя из трех интеллектуальных 
категорий, сфирот, в душе. 
Она обозначает способность 
полного слияния с объектом по-
знания. Таким образом, благодаря 
Моше осознание Б-жественного 
настолько глубоко проникает 
в сознание человека, что прояв-

ляется на уровне чувственного.
ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ַהָּׂשַגת ִנְׁשָמתֹו,

каждый в соответствии с позна-
вательными [способностями] 
своей души,
Насколько его разум способен 
понять и постичь Б-жественную 
концепцию, настолько эти по-
нятия смогут «закрепиться» в 
его сознании и быть им ощуща-
емыми.

ְוָׁשְרָׁשּה ְלַמְעָלה,
и с ее корнем наверху,
Также это зависит от высоты 
источника его души. У кого душа 
корениться в более возвышенных 
сферах, у того Б-жественные 
концепции воспринимаются бо-
лее органично.
מֶֹׁשה  ִנְׁשַמת  ִמֹּׁשֶרׁש  ִויִניָקָתּה 

ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
и с тем, насколько она черпает 
от корня души Моше Рабейну,
Также зависит от того, насколь-
ко душа наделена способностью 
подпитываться от корня души 
Моше
ֶׁשְּבי  ָהֶעְליֹון  ְּבַדַעת  ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת 

ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות,
укорененной в высшем знании 
[даат эльон], что в десяти сфи-
рот мира Ацилут,
 Душа Моше проистекает из 
высшего духовного мира Ацилут

ַהְּמֻיָחדֹות ְּבַמֲאִציָלן ָּברּוְך הּוא,
находящихся в единстве с Эма-
нирующим их, благословен Он,
в этом мире все сфирот все еще 
слиты и едины в самой творящей 
их Б-жественности, «маациль». 
Точно также как существует 
соотношение между творениями 
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и творящим их Творцом, также 
относительно творений на 
уровне мира Ацилут, называемых 
«неэцаль», говорится, что Все-
вышний «выделил» их, «еэциль», 
т.е. как-бы проявил и выделил 
его (мир Ацилут) из Себя. Само 
понятие «Ацилут» обозначает 
отделение, выделение («ацала», 
«афраша») от Бесконечного 
Б-жественного света,
ַהַּמָּדע  ְוהּוא  ֶאָחד  ְוַדְעּתֹו  ֶׁשהּוא 

כּו’.
ибо Он [Творец, маациль] и Его 
знание едины, и Он - знание и 
т. д. 
...Он – знание, знающий и по-
знаваемое (мада, йодеа, йодуа), 
согласно утверждению Рамбама. 
См. гл. 2, 4 и 23. Там разъясняет-
ся, что этим Б-жественность 
не похожа на человеческое. Для 
человека «знание», «знающий» и 
«познаваемое»  - это три разные 
вещи. «Мада» («знание») – это 
способность интеллектуаль-
ного восприятия, позволяющая 
человеку понимать исследуемую 
тему. «Йодеа» («знающий») – это 
ДУША, нефеш человека, понима-
ющего и знающего посредством 
способности интеллектуаль-
ного восприятия. «Йодуа» («по-
знаваемое») – ОБЪЕКТ, который 
он постигает своим разумом и 
знает его. Однако Всевышний 
– «Он – знание, Он – знающий, 
Он – познаваемое». Всевышний 
сам по себе является и знанием 
(категории Хохма или Даат), и 
Он – это Тот, Кто знает, и Он 
же является познаваемым одно-
временно. Таким образом аспект 
Верхнего Знания, даат эльон, 

он един со Всевышним. В этом 
высочайшем аспекте коренится 
душа Моше. Когда еврей на-
строен на восприятие аспекта 
Даат от души Моше Рабейну, то 
Б-жественная концепция прочно 
«закрепляется» в его интеллек-
туальном восприятии вплоть до 
ощущения ее на уровне чувств. 
Если же еврей использует эту 
категорию Даат, чтобы осозна-
вать и осязать Б-жественность, 
как «Всевышний стоит над ним и 
смотрит выполняет ли он свою 
работу ит.д.», то ему легко 
пробудить в себе Б-жественный 
трепет. 
Однако до сих пор мы разбирали 
тему, как КАЖДЫЙ рядовой чело-
век из народа Израиля получает 
от Моше, роэ неэман, верного 
пастыря, который привлекает к 
своему народу Свыше категорию 
Даат. Ниже Алтер Ребе объяс-
нит, что есть нечто еще более 
возвышенное, исходящее от 
Моше, но это касается только 
мудрецов Торы и глав в каждом 
поколении. В них присутству-
ют «ницуцин» – искры от души 
Моше Рабейну. (Искра – она ведь 
является ЧАСТЬЮ самого огня, 
а не просто отсвет от него. 
Таким образом искры души Моше, 
которые присутствуют в мудре-
цах и руководителях поколения 
– они ЧАСТЬ самой души Моше). 
Предназначение мудрецов и ру-
ководителей поколения научить 
народ «знанию», «даат», чтобы 
люди познали величие Творца и 
чтобы это знание привело их к 
служению Б-гу от чистого серд-
ца («бе-лев шалем»).
Вот как об это написано в Тании:
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ְועֹוד זֹאת ָיֵתר ַעל ֵּכן,
Помимо всего этого,
Помимо того, что каждый еврей 
получает от пастыря Моше 
Рабейну
ִניצֹוִצין  יֹוְרִדין  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל 
ִמִּנְׁשַמת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ּוִמְתַלְּבִׁשין ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש ֶׁשל ַחְכֵמי 

ַהּדֹור »ֵעיֵני ָהֵעָדה«,
в каждом поколении искры 
души Моше Рабейну нисходят 
и облекаются в тело и в душу 
мудрецов поколения, «очей 
общины»,
«Очи общины», «эйней а-эда» 
– это руководители народа. По-
этому мудрец Торы в Талмуде 
назван именем «Моше» – «Моше 
шапир кеамарт» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Шабат, с. 101б 
и еще. Причина этого в том, что 
в мудреце и руководителе поко-
ления облекается искра из души 
Моше Рабейну. Но не только в 
ДУШЫ мудрецов Торы облекает-
ся искра из души Моше, но также 
в их тела. По этой причине, как 
утверждают хасиды, человек не 
может удержаться от жгучего 
желания смотреть на Ребе, по-
скольку даже в тело Ребе обле-
чена искра Моше Рабейну. 
[Примечание Любавичского Ребе 
Шлита: Из слов Алтер Ребе 
можно также заключить что ис-
кра Моше Ребейну облекается в 
тело мудрецов напрямую, минуя 
предворительное облечение ис-
кры на уровне души. Поэтому 
мудрецов в Талмуде называют 
по имени Моше также с позиции 
их тела.]
Эта искра Моше, облеченная в 

тело и душу мудрецов и руково-
дителей поколения дана им – 
ְוֵליַדע  ָהָעם,  ֶאת  ַּדַעת  ְלַלֵּמד 

ְּגֻדַּלת ה’ ּוְלָעְבדֹו ְּבֵלב ָוֶנֶפׁש,
дабы учить знанию народ, что-
бы знали величие Б-га и служи-
ли Ему сердцем и душой.
Эта категория Даат и осознание 
величия Творца приводит чело-
века к служению Б-гу от всего 
сердца и от всей души.

ִּכי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב 
Ибо служение сердцем
Та любовь к Б-гу и тот трепет 
перед Ним, которые еврей ста-
рается развить в себе

ִהיא ְלִפי ַהַּדַעת,
соразмерно знанию,
Соответствует уровню его по-
нимания величия Творца и способ-
ностью мысленно соединиться и 
ощутить его в себе.
ֱאֹלֵהי  ֶאת  »ַּדע  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוֶנֶפׁש  ָׁשֵלם  ְּבֵלב  ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך 

ֲחֵפָצה«,
как сказано: «Знай Б-га, отца 
твоего, и [благодаря этому] 
служи Ему с полным сердцем 
и с душой желающей».
Диврей а-ямим 1,28:9. Т.е. слу-
жение Б-гу с от всего сердца 
и всеми силами души зависит 
от «знай Б-га», от постижения 
величия Творца. Это правило ев-
рейский народ учит от мудрецов 
поколения, у которых присут-
ствуют искры Моше.
ְוֶלָעִתיד הּוא אֹוֵמר: »ְולֹא ְיַלְּמדּו 
ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ֵלאמֹר ְּדעּו ֶאת ה’ 

ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’«.
А о будущем [о времени Моши-
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аха] сказано: И не будут учить 
друг друга, говоря: «Познайте 
Всевышнего!». Ибо все будут 
знать Меня и т. д..
Ирмеяу, 31:33. Все это произой-
дет только в с наступлением 
Эры Мошиаха, сегодня же есть 
необходимость в Учителе, в 
Ребе, который наделит народ 
категорией Даат, дабы была 
возможность глубоко восприни-
мать величие Творца и благодаря 
этому служить Б-гу сердцем и 
душой, в любви и трепете. Этот 
влияние, который мы получаем 
от Моше через мудрецов поко-
ления (ницоцот, искры от Моше 
Рабейну) – это ВНУТРЕННИЙ 
аспект, который влияет изну-
три на нашу духовную работу. 

ַאְך ִעַּקר ַהַּדַעת 
Но основа познания
Главная составляющая катего-
рии Даат, которая приводит к 
служению Б-гу «с полным серд-
цем и с душой желающей»
ֶׁשֵּיְדעּו  ְלַבָּדּה,  ַהְּיִדיָעה  ֵאיָנּה 
ּוִמִּפי  סֹוְפִרים  ִמִּפי  ה’  ְּגֻדַּלת 

ְסָפִרים,
не есть только знание, чтобы 
знали о величии Всевышнего 
от учителей и из книг,
из того, чему учат мудрецы и ру-
ководители народа, называемые 
«софрим», о разных аспектах 
величия Творца, а также что вы-
учивают из книг
ֶאָּלא ָהִעָּקר הּוא ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו 
- основа в том, чтобы углубить-
ся своим знанием
Использую свою СОБСТВЕННУЮ 
категорию Даат
ִּבְגֻדַּלת ה’, ְוִלְתֹקַע ַמֲחַׁשְבּתֹו ַּבה’ 

ְּבֹחֶזק ְוֹאֶמץ ַהֵּלב ְוַהּמַֹח,
В [различные аспекты] вели-
чия Всевышнего и укоренить 
мысль свою во Всевышнем 
всей крепостью и силой сердца 
и мозга
ְמֻקֶּׁשֶרת  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשְּתֵהא  ַעד 
ְּכמֹו  ְוָחָזק,  ַאִּמיץ  ְּבֶקֶׁשר  ַּבה’ 
ַּגְׁשִמי  ְּבָדָבר  ְמֻקֶּׁשֶרת  ֶׁשִהיא 
ּבֹו  ּוַמֲעִמיק  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  ֶׁשרֹוֶאה 

ַמֲחַׁשְבּתֹו,
так, чтобы мысль человека 
была связана со Всевышним 
крепкой и сильной связью, так 
же, как она связана с чем-либо 
материальным, что он видит 
телесными глазами и углубля-
ется в это мыслью.
Т.е. мысль должна быть связана 
со Всевышним такой же крепкой 
связью, как она связана с мате-
риальным объектом, который 
человек наблюдает. Ведь когда 
видишь вещь, то не можешь 
оторвать от нее мысли. Точно 
также нужно быть связанным 
с Б-жественностью через углу-
бленное проникновение мысли 
в аспекты концепции величия 
Всевышнего.
ְלׁשֹון  הּוא  ֶׁשַּדַעת  ַּכּנֹוָדע 
»ִהְתַקְּׁשרּות«, ְּכמֹו »ְוָהָאָדם ָיַדע 

ְוגֹו’«.
Известно, что даат – это едине-
ние с [познаваемым], как [ска-
зано]: «И Адам познал и т. д.»
Берейшит, 4:1. Смотри об этом 
в третьей главе. 
Здесь глагол «познал» (кате-
гория «даат») нужно понимать 
в смысле «совокупился», «со-
единился». Таким образом ка-
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тегория Даат обозначает на-
столько глубокое познание, 
вплоть до полного слияния с 
исследуемым объектом. Также 
когда мы говорим о Даат в от-
ношении Б-жественного – нельзя 
удовлетвориться только лишь 
знаниями о Б-ге, хотя это само 

по себе тоже является немало-
важным делом, заповедью «знать 
величие Творца», но требуется 
ощущение связи с Б-гом, что 
приходит вследствие углубления 
своего «Даат» в аспекты вели-
чия Творца.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
Гл. 9

1. Братья, которые еще не поделили отцовское наследство, а поль-
зуются им вместе, считаются как совладельцы во всех отношениях. 
И также любые другие наследники являются совладельцами в иму-
ществе, полученном ими от их наследователя. И если кто-нибудь из 
них совершил торговую сделку с этим имуществом, то прибыль от 
этой сделки они делят поровну.

2. Если среди наследников были взрослые и малолетние, и взрослые 
улучшили имущество, то увеличение стоимости имущества делят 
поровну между всеми. Но если взрослые наследники предупредили: 
«Посмотрите, отец оставил нам имущество вот в таком состоянии, а 
мы намерены его улучшить в свою пользу», то все увеличение стои-
мости принадлежит тому, кто вложил в имущество средства. Если же 
ценность угодий выросла сама собой, то увеличение их стоимости 
наследники делят между собой поровну.

3. Также если жена умершего была в числе его наследников — напри-
мер, своих сестер или двоюродных сестер (то есть, она приходилась 
мужу племянницей), и она улучшила имущество мужа, то увеличение 
стоимости имущества делят поровну между всеми наследниками. А 
если она сказала: «Посмотрите, муж оставил имущество вот в таком 
состоянии, и я намерена его улучшить в свою пользу», после чего 
вложила в имущество средства и увеличила его стоимость, то все 
увеличение стоимости принадлежит ей.

4. Если человек наследовал своему отцу, и улучшил имущество отца, 
насадив деревья и построив здания, а после этого выяснилось, что 
у него есть братья в другой стране, то в случае, когда эти братья 
малолетние, увеличение стоимости имущества все наследники делят 
поровну. А если братья взрослые, то, учитывая, что первый брат не 
знал, что есть другие наследники, оценивают его работу и прибыль, 
как дольщику. Если один из наследников стал обрабатывать участок 
малолетнего брата, и увеличил его стоимость, то не оценивают его 
работу и затраты, как дольщику, а делят прибыль пополам, потому 
что он не имел права захватывать участок малолетнего брата.

5. Если один из братьев взял деньги, [оставленные отцом], и совершил 
торговую операцию, то в случае, когда это большой мудрец Торы, 
который не оставляет изучение Торы ни на один час, вся прибыль 
принадлежит ему. Об этом человеке известно, что он не оставит из-
учение Торы для того, чтобы работать в пользу своих братьев, [и он 
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не должен специально это объяснять].

6. Если одного из братьев царь назначил своим казначеем или се-
кретарем, заведующим имуществом короля, или дал любой другой 
пост при дворе, то в случае, когда причиной назначения была рас-
положенность короля к данной семье, например, если отец этих 
братьев занимал этот пост, и царь решил передать его место сыну, 
чтобы облагодетельствовать сирот — всю награду, которую получит 
брат-вельможа, и всю плату за его службу делят между собой все 
братья, даже если брат, назначенный на должность, самый мудрый 
из всех и достоин назначения. Если же этого человека назначили 
только благодаря его личным достоинствам, то все, что он заработает 
на этой службе, принадлежит ему.

7. Если один из братьев, который совершал торговые операции от 
имени всех наследников, приобрел рабов лично для себя, или дал 
кому-то ссуду, выписав долговую расписку лично от своего имени, и 
заявил, что эти деньги, которые он ссудил или на которые он купил 
рабов, принадлежат только ему и получены им в наследство от род-
ственников со стороны его матери (это возможно, если его братья 
сводные), или найдены им, или получены в подарок — он должен 
доказать, что получил другое наследство, или нашел деньги, или 
получил подарок; [в противном случае имущество считается общим].

8. Также если женщина совершала торговые операции с имуществом 
мужа, и были предъявлены документы о покупке рабов и долговые 
расписки, выписанные лично от ее имени, и она утверждает, что сдел-
ки были совершены посредством денег, полученных ею от семьи ее 
отца она должна доказать, что получила эти деньги от своей родни.

9. Также если вдова совершала торговые операции с имуществом 
сирот, и она выписала купчую на рабов или дала ссуду под расписку 
лично от себя, заявив, что получила наследство, или нашла деньги, 
или получила подарок она должна доказать правдивость своих слов. 
Если же у нее было приданое, и она сказала, что совершила покупку 
из денег приданого, то ей верят; а ее ни у нее нет приданого и она 
не доказала, что получила деньги каким-то другим путем, то все, что 
она приобрела, считается принадлежащим наследникам ее мужа.

10. Все это сказано о братьях или вдове, которые не разделились с 
другими наследниками даже в питании. Но если этот брат питается 
отдельно, то можно предположить, что он сэкономил на питании и 
скопил эти деньги; поэтому другие наследники должны сами дока-
зать, что использованные им деньги — общие. Также если этот брат, 
распоряжавшийся наследством, умер, то обязанность доказать при-
надлежность его денег всем братьям лежит на остальных братьях, 



Суббота Мишнэ тора212

даже если он не питался отдельно.

11. Если один из братьев предъявил на кого-то долговую расписку, 
[выписанную отцом], то он должен доказать, что отец подарил ему 
этот долг через подписание дарственной и передачу документа, или 
завещал ему этот долг, когда был на смертном одре. А если не до-
казал, то все братья делят долг поровну. Так поступают только между 
братьями, потому что братьев можно заподозрить в использовании 
общего имущества как личного. Но если посторонний человек заявил, 
что кредитор подарил ему долговую расписку или продал, то он имеет 
право взыскать долг по этой расписке, и не обязан доказывать свои 
слова (однако этого может потребовать должник).

12. Если один из братьев взял из наследства двести динаров, что-
бы уехать для изучения Торы или обучения ремеслу, то остальные 
братья могуч сказать ему: «Если ты будешь жить не с нами, то ты 
не имеешь нрава претендовать на увеличение расходов, а будешь 
продолжать получать на питание столько, сколько тратит один из 
нас». Их опасения оправданы тем, что расходы на питание челове-
ка, живущего отдельно, больше, чем расходы на такую же еду для 
одного из группы людей.

13. Если человек умер, оставив взрослых и малолетних сыновей, [и 
они еще не поделили наследство], то взрослые не тратят на свои 
нужды столько, сколько малолетние, и малолетние не тратят на 
еду столько, сколько взрослые, а делят все поровну. Если старшие 
сыновья женились после смерти их отца, то младшие тоже берут 
на свадебные расходы из общего имущества, и только потом все 
сыновья производят раздел.

14. Если старшие сыновья женились при жизни отца [из его средств], 
а после смерти отца младшие сыновья сказали: «Мы тоже возьмем 
на свадебные расходы из общего наследства, такую же сумму, кото-
рую потратили вы», то их требование не удовлетворяют. То, что отец 
дал при жизни старшим сыновьям — подарок, и другие сыновья не 
могут претендовать на аналогичную сумму впридачу к своей доле 
наследства.

15. Если отец женил сына на свои средства, и устроил ему за свой 
счет свадебный пир, а приятели сына послали тому при жизни его отца 
денежные подарки — «шошвинот», то при возвращении «шошвинот» 
пославшим после смерти отца все наследники участвуют в этом по-
ровну (речь идет о подарке, даваемом под условие, что получатель 
вернет его пославшему, если тот организует свадьбу с такими же 
расходами, как и первый. Подробно см. книгу Законы о собственно-
сти, раздел «Законы получения прав на находку и подарок», гл. 7). 
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Если же сын организовал свадьбу на свои средства, то после смерти 
отца он возвращает «шошвинот» только из своей доли наследства.

16. Если отец послал «шошвинот» некоему жениху от имени одного 
из своих сыновей, а жених вернул подарок уже после смерти отца 
своего приятеля, то возвращенные деньги принадлежат только это-
му сыну. А если отец послал «шошвинот» просто от имени своих 
сыновей, то возвращенные деньги подарка делят поровну между 
всеми сыновьями. Получивший «шошвинот» обязан вернуть всю 
сумму только тогда, когда все сыновья умершего пригласят его на 
свою свадьбу, так как подарок послан от имени всех; поэтому если 
женились только некоторые из братьев, то получивший «шошвинот» 
возвращает только ту часть денег, которая соответствует доле брата, 
пригласившего его на свадьбу; и эти деньги делятся поровну между 
всеми братьями.

17. Если наиболее уважаемый из братьев носит более дорогую, чем 
другие братья, одежду и предметы личного обихода, как приличе-
ствует человеку его положения, и остальные братья имеют от него 
пользу — например, к его мнению прислушиваются в обществе — то 
этот брат покупает одежду из общих средств.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20)

Здесь, согласно нашей традиции, имеется в виду, что он должен вне-
сти денежную компенсацию, соответствующую нанесенному ущербу. 
И даже если он только опозорил другого (не причинив ему никакого 
физического ущерба), с него взимают компенсацию, предусмотренную 
для подобного случая.

И знай, что все эти законы о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных 
человеку человеком, и увечий, нанесенных чьей-либо скотиной челове-
ку или другой скотине, — все эти дела может рассматривать и выносить 
по ним решение только суд мудрецов, получивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя 
четыре столетия после разрушения Второго Храма).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Бава кама.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава первая

Мишна седьмая
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРЯНОСТИ ТОЛКУТСЯ 
ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА, А СОЛЬ - В КУВШИНЧИКЕ И ДЕРЕВЯННОЙ 
ложкой ОТ КОТЛА. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРЯ-
НОСТИ ТОЛКУТСЯ КАК ОБЫЧНО В ПЕСТОМ ИЗ КАМНЯ, А СОЛЬ 
- ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 Эта мишна призвана научить, что также при приготовлении 
«пищи для живых существ» есть работы, которые разрешается вы-
полнять в праздник только внося в них определенные изменения.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРЯНОСТИ в праздник 
ТОЛКУТСЯ ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА...» - а не каменным пестом, как обыч-
но в будни (В оригинале стоит слово «мадох», требующее отдельного 
объяснения, и комментатор, р. П. Кегати, поясняет соотношение между 
«мадохом» и «эли» (словом, которое также обозначает пест и которое 
упоминалось выше, в мишне пятой). А именно: «МАДОХ» - это, соб-
ственно, цилиндрическая ручка песта, а закругленное утолщение на ее 
конце - это «ЭЛИ» - прим. пер.).. Школа Шамая считает, что поскольку 
пряности, истолченные в канун праздника, в праздник уже теряют 
свой вкус и запах, их разрешается толочь в сам праздник. И для этого 
достаточно лишь легкого изменения: толочь в праздник деревянным 
пестом, а не каменным, как обычно.
 «А СОЛЬ - которую можно истолочь с кануна праздника [без вся-
кого ущерба для ее крепости], в сам праздник можно измельчать лишь 
со значительным изменением, а именно - В глиняном КУВШИНЧИКЕ И 
не пестом, а ДЕРЕВЯННОЙ ложкой ОТ КОТЛА» - большой деревянной 
ложкой, которой помешивают в котле.
 ДРУГОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ: [«и» понимается как «или»:] «ИЛИ 
ДЕРЕВЯННОЙ ложкой». То есть: [так же, как для толчения пряностей,] 
для размельчения соли не требуется значительного изменения - и со-
суда, в котором толкут, и средства толчения. Достаточно лишь одного 
изменения: или кувшинчика вместо ступки, или деревянной ложки от 
котла вместо песта.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРЯНОСТИ ТОЛКУТСЯ 
КАК ОБЫЧНО ПЕСТОМ ИЗ КАМНЯ...» Поскольку пряности невозможно 
натолочь с кануна праздника из-за того, что они быстро теряют свой 
вкус и аромат, для того, чтобы это сделать в праздник, не требуется 
никакого изменения.
 «...А СОЛЬ - В СТУПЕ ИЗ ДЕРЕВА», а не в каменной ступке, 
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как обычно в будни. Поскольку соль не теряет вкуса, ее можно было 
истолочь еще в канун праздника, а в сам праздник ее разрешается то-
лочь только деревянным пестом - чтобы произвести в этом некоторое 
изменение.
 А ГАЛАХА - что тому, кто толчет соль в праздник, достаточно лишь 
такого изменения: слегка наклонить ступку набок (Рамбам; Бартанура).

Мишна восьмая
Об ОТБИРАЮЩЕМ БОБЫ В ПРАЗДНИК - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: ОТБИРАЕТ СЪЕДОБНОЕ И ЕСТ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ОТБИРАЕТ КАК ОБЫЧНО У СЕБЯ НА ГРУДИ, 
В «КАНОНЕ» И НА БЛЮДЕ, НО НЕ НА ДОСКЕ И НЕ ПРИ ПОМОЩИ 
СИТА И НЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕШЕТА. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ОПОЛАСКИВАЕТ И ВЫЛАВЛИВАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 Эта мишна обсуждает отделение съедобного от негодного для 
еды в праздник.
Об ОТБИРАЮЩЕМ БОБЫ (В подлиннике стоит слово «китнит», которое 
относится к большой группе растений, мука из плодов которых не спо-
собна сквашиваться. Прежде всего это бобовые: горох, бобы, фасоль и 
т.п.; в отношении запрета «хамеца» (квашеного теста) в Песах в класс 
«китнийот» включается также греча, просо, горчица и т.п. - прим. пер.). 
В ПРАЗДНИК - о человеке, перебирающем бобы с целью отобрать хо-
рошие от плохих для того, чтобы есть их в праздник, - мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ОТБИРАЕТ СЪЕДОБНОЕ - то есть годящееся в 
пищу из негодного - И ЕСТ» - и употребляет в пищу сразу же то, что 
отобрал. Несъедобные же отходы при отборе он оставляет, не трогая, 
так как в праздник разрешается перебирать плоды лишь с каким-то 
изменением по сравнению с тем, как это делается в будни.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ОТБИРАЕТ КАК ОБЫЧ-
НО - выбирает из смеси негодное, оставляя годное,
 - обычными способами: У СЕБЯ НА ГРУДИ, или В «КАНОНЕ»
 - разновидности корзинки, - И - или - НА большом БЛЮДЕ, НО 
НЕ НА ДОСКЕ - так как запрещается перебирать на столе - И НЕ ПРИ 
ПОМОЩИ СИТА И НЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕШЕТА».
 Причина этого запрета в том, что перебирающий «китнийот» при 
помощи этих приспособлений выглядит словно заготовляющий еду 
назавтра.
 Гемара уточняет, что мудрецы школы Гилеля разрешили со-
вершать выбирать в праздник несъедобное из съедобного лишь в том 
случае, когда второго больше, чем первого. Однако если несъедобного 
больше, чем пригодного в пищу, мудрецы школы Гилеля согласны со 
школой Шамая в том, что следует съедобное выбирать из несъедобного, 
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оставляя его на месте. Даже тогда, когда съедобного намного больше, 
чем несъедобного, однако отобрать несъедобное значительно труднее, 
чем выбрать съедобное (например, если отходы очень мелкие), школа 
Гилеля соглашается с тем, что следует отбирать именно съедобное, 
чтобы облегчить себе эту работу в праздник.
 РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ ОПОЛАСКИВАЕТ - раз-
решается залить водой «китнийот» в каком-то сосуде, чтобы отходы 
всплыли на поверхность воды, - И ВЫЛАВЛИВАЕТ»
эти отходы рукой.
 ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБА-НА 
ГАМЛИЭЛЯ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Ночной урок
 Кажется, Борух надолго бросил якорь в Лиозно. Прошли праздни-
ки Рош а-Шана и Суккот. Юноша опять поселился в синагоге и почти не 
покидал ее. Весь день и до глубокой ночи среди книг. Никто не мешает, 
а денег, заработанных летом, должно было хватит надолго, может, на 
всю зиму.
 Дни становились короче, люди все раньше расходились из си-
нагоги после вечерней молитвы. Борух оставался один, а это никогда 
ему не было в тягость.
 Однажды он почувствовал, как лавка рядом заскрипела: кто-то 
сел рядом. Это был Авраам. Они перебросились парой слов, а потом 
бывший хозяин сказал:
 - Послушай, я всегда присматривался к тебе и знаю, что ты совсем 
не такой простой парень, каким хочешь казаться. Я не раз приходил 
летом в сад и слушал, как ты нараспев повторяешь Талмуд. Кроме меня, 
никто об этом не знает. Я хочу предложить тебе заниматься вместе...
 Борух молчал. Он не знал, что ответить. Видя это, Авраам взял 
один из томов Талмуда и стал объяснять отрывок особой сложности, с 
теми замечаниями, которые он слышал от своего знаменитого учителя 
- рабби Авраама-Зеева из Бешенковичей. На этот раз пришло время 
удивляться Боруху. Значит, Авраам тоже не простой садовник? Он был 
очарован глубиной его учености и новизной мыслей. Лицо гостя сейчас 
светилось так же, как когда-то лицо его отца. Борух чувствовал, что 
больше не хочет скрываться от Авраама, наоборот, ему хотелось бы, 
чтобы они стали ближе. Словом, он дал согласие учиться вместе.
 Долгими зимними ночами они сидели над книгой. Так прошла 
зима. Настал месяц Нисан, приближался Песах. Авраам сказал:
 - Раньше я не приглашал тебя есть у меня дома, потому что это 
против твоих обычаев. Но Песах - другое дело, тут особые требования к 
еде и посуде. Поэтому я хочу, чтобы ты провел праздник в моей семье. 
Ты будешь у нас самым желанным гостем.
 Борух ничего не ответил. Через два дня, когда Авраам вновь 
пришел в синагогу, чтобы повторить свое предложение, он узнал, что 
Борух исчез, покинул Лиозно.
 Почему? Может быть, он не хотел принимать приглашение и в 
то же время боялся обидеть товарища отказом? Не знаю.
 Авраам был очень, очень огорчен. Ведь он, кроме прочего, хотел 
познакомить Боруха со своей дочкой. А теперь где его сыщешь?
 Эй, сынок, не надувай губу. Тебе говорят! И нечего канючить 
«грустная, грустная!» Не все же истории должны быть с хорошим кон-
цом. Ладно, чтоб тебе сегодня снились хорошие сны, так и быть, скажу: 
у этой истории конец хороший. Только надо немного потерпеть.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Нисана 
девятый день Омера

5626 (9 апреля 1866) года ушла из этого мира душа р.Шнеур Зал-
мана Мордехая – внука третьего Ребе ХаБаДа.

Его отец, р.Йосеф Ицхак из Овруча, был пятым сыном р.Цемах 
Цедека.

Незаурядные способности р.Шнеур Залмана Мордехая проявились 
ещё в его детские годы, а в 17 лет ему уже было предложено принять на 
себя руководство хасидской общиной города Житомира. К сожалению, 
он покинул этот мир совсем молодым – ещё при жизни своего отца.

Его сестра – ребецин Штерна Сара позднее стала женой р.Шолом 
Дов Бера (РаШаБа) – пятого Любавичского Ребе.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ШМИНИ»

א ַוּיֶֹסף עֹוד ָּדִוד ֶאת-ָּכל-ָּבחּור ְּבִיְׂשָרֵאל ְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:
ב ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ְוָכל-ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ִמַּבֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמָּׁשם 
ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר-ִנְקָרא ֵׁשם ֵׁשם ְיֹהָוה ְצָבאֹות יֵׁשב ַהְּכֻרִבים 

ָעָליו:
ג ַוַּיְרִּכבּו ֶאת-ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֶאל-ֲעָגָלה ֲחָדָׁשה ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב 

ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ְוֻעָּזא ְוַאְחיֹו ְּבֵני ֲאִביָנָדב ֹנֲהִגים ֶאת-ָהֲעָגָלה ֲחָדָׁשה:
ד ַוִּיָּׂשֻאהּו ִמֵּבית ֲאִביָנָדב ֲאֶׁשר ַּבִּגְבָעה ִעם ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְוַאְחיֹו ֹהֵלְך 

ִלְפֵני ָהָארֹון:
ְברֹוִׁשים  ֲעֵצי  ְּבֹכל  ְיֹהָוה  ִלְפֵני  ְמַׂשֲחִקים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל-ֵּבית  ְוָדִוד  ה 

ּוְבִכֹּנרֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלְצִלים:
ו ַוָּיֹבאּו ַעד-ֹּגֶרן ָנכֹון ַוִּיְׁשַלח ֻעָּזה ֶאל-ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַוּיֹאֶחז ּבֹו ִּכי ָׁשְמטּו 

ַהָּבָקר:
ִעם  ַוָּיָמת ָׁשם  ַעל-ַהַּׁשל  ָהֱאֹלִהים  ַוַּיֵּכהּו ָׁשם  ְּבֻעָּזה  ְיֹהָוה  ַוִּיַחר-ַאף  ז 

ֲארֹון ָהֱאֹלִהים:
ח ַוִּיַחר ְלָדִוד ַעל- ֲאֶׁשר ָּפַרץ ְיֹהָוה ֶּפֶרץ ְּבֻעָּזה ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא 

ֶּפֶרץ ֻעָּזה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
ט ַוִּיָרא ָּדִוד ֶאת-ְיֹהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ְיֹהָוה:

י ְולֹא-ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת-ֲארֹון ְיֹהָוה ַעל-ִעיר ָּדִוד ַוַּיֵּטהּו ָדִוד 
ֵּבית ֹעֵבד-ֱאדֹם ַהִּגִּתי:

יא ַוֵּיֶׁשב- ֲארֹון ְיֹהָוה ֵּבית ֹעֵבד ֱאדֹם ַהִּגִּתי ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ְיֹהָוה 
ֶאת-ֹעֵבד ֱאדֹם ְוֶאת-ָּכל-ֵּביתֹו:

ְוֶאת-ָּכל- ֱאדֹם  ֹעֵבד  ֶאת-ֵּבית  ְיֹהָוה  ֵּבַרְך  ֵלאמֹר  ָּדִוד  ַלֶּמֶלְך  ַוֻּיַּגד  יב 
ָהֱאֹלִהים  ֶאת-ֲארֹון  ַוַּיַעל-  ָּדִוד  ַוֵּיֶלְך  ָהֱאֹלִהים  ֲארֹון  ַּבֲעבּור  ֲאֶׁשר-לֹו 

ִמֵּבית ֹעֵבד ֱאדֹם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחה:
יג ַוְיִהי ִּכי ָצֲעדּו ֹנְׂשֵאי ֲארֹון-ְיֹהָוה ִׁשָּׁשה ְצָעִדים ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא:

יד ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל-ֹעז ִלְפֵני ְיֹהָוה ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד:
ּוְבקֹול  ִּבְתרּוָעה  ְיֹהָוה  ֶאת-ֲארֹון  ַמֲעִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל-ֵּבית  ְוָדִוד  טו 

ׁשֹוָפר:
טז ְוָהָיה ֲארֹון ְיֹהָוה ָּבא ִעיר ָּדִוד ּוִמיַכל ַּבת-ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון 

ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ְיֹהָוה ַוִּתֶבז לֹו ְּבִלָּבּה:
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יז ַוָּיִבאּו ֶאת-ֲארֹון ְיֹהָוה ַוַּיִּצגּו ֹאתֹו ִּבְמקֹומֹו ְּבתֹוְך ָהֹאֶהל ֲאֶׁשר ָנָטה-
לֹו ָּדִוד ַוַּיַעל ָּדִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ְיֹהָוה ּוְׁשָלִמים:

יח ַוְיַכל ָּדִוד ֵמַהֲעלֹות ָהעֹוָלה ְוַהְּׁשָלִמים ַוְיָבֶרְך ֶאת-ָהָעם ְּבֵׁשם ְיֹהָוה 
ְצָבאֹות:

יט ַוְיַחֵּלק ְלָכל-ָהָעם ְלָכל-ֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל ְלֵמִאיׁש ְוַעד-ִאָּׁשה ְלִאיׁש ַחַּלת 
ֶלֶחם ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד ַוֲאִׁשיָׁשה ֶאָחת ַוֵּיֶלְך ָּכל-ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתֹו:

1) И собрал снова Давид всех отборных из Исраэйля, тридцать тысяч. 
(2) И встал Давид, и пошел со всем народом, который был с ним, из 
Баалэй-Йеуды, чтобы перенести оттуда ковчег Б-жий, который назван 
именем Г-спода Ц-ваота, обитающего между керувами. (3) И поставили 
ковчег Б-жий на новую повозку, и вывезли его из дома Авинадава, что 
в Гиве; а Узза и Ахйо, сыновья Авинадава, вели новую повозку. (4) И 
понесли его из дома Авинадава, что в Гиве; (и Узза) с ковчегом Божьим, 
а Ахйо шел пред ковчегом. (5) А Давид и весь дом Исраэйлев играли 
пред Господом на всяких (музыкальных инструментах) из кипарисового 
дерева, и на киннорах, и на арфах, и на тимпанах, систрах и кимвалах. 
(6) И когда дошли до Горэн Нахона, Узза протянул (руку) к ковчегу Божью 
и поддержал его, так как волы тряхнули его. (7) И воспылал гнев Г-спода 
на Уззу, и поразил его там Б-г за его оплошность, и умер он там у ковчега 
Божья. (8) И опечалился Давид, что Г-сподь побил Уззу; и называют то 
место доныне Пэрэц-Узза (Поражение Уззы). (9) И устрашился Давид 
Г-спода в тот день, и сказал: как прибыть ко мне ковчегу Г-сподню? (10) 
И не захотел Давид перенести ковчег Г-сподень к себе в город Давида; и 
повернул его к дому Овэйд-Эдома, Гаттиянина. (11) И оставался ковчег 
Г-сподень в доме Овэйд-Эдома, Гаттиянина, три месяца; и благословил 
Г-сподь Овэйд-Эдома и весь дом его. (12) И сообщили царю Давиду, 
сказав: благословил Г-сподь дом Овэйд-Эдома и все, что у него, ради 
ковчега Божья; и пошел Давид, и с торжеством поднял ковчег Б-жий из 
дома Овэйд-Эдома в город Давида. (13) И было, когда несшие ковчег 
Б-жий проходили шесть шагов, резал он в жертву тельца и овна. (14) 
И Давид плясал изо всех сил пред Господом; а опоясан был Давид 
льняным эйфодом. (15) Так Давид и весь дом Исраэйлев несли ковчег 
Г-сподень с кликами и под звуки шофара. (16) И было, когда ковчег 
Г-сподень входил в город Давида, Михал, дочь Шаула, глядела в окно 
и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, презре-
ла его в сердце своем. (17) И принесли ковчег Г-сподень, и поставили 
его на место его внутри шатра, который раскинул для него Давид; и 
вознес Давид пред Господом всесожжения и мирные жертвы. (18) А 
(когда) закончил Давид возносить Всесожжения и мирные жертвы, то 
благословил он народ именем Г-спода Ц-ваота. (19) И роздал он всему 
народу, всему множеству Йсраэйльтян, как мужчинам, так и женщинам, 
каждому по одному хлебу и по одному куску мяса, и по одному пирогу 
с изюмом; и пошел весь народ по домам своим.
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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
На 17 апреля 2020 / 23 нисана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:22 20:44 8:51
Днепр 19:16 20:26 9:10
Донецк 19:05 20:14 8:59
Харьков 19:15 20:26 9:03
Хмельницкий 19:50 21:01 9:41
Киев 19:38 20:51 9:26
Кропивницкий 19:23 20:32 9:21
Краматорск 19:06 20:17 9:02
Кривой Рог 19:22 20:31 9:17
Одесса 19:30 20:37 9:29
Запорожье 19:15 20:24 9:10
Николаев 19:26 20:34 9:23
Черкассы 19:30 20:41 9:21
Черновцы 19:52 21:02 9:46

Полтава 19:20 20:32 9:11
Житомир 19:45 20:57 9:33
Ужгород 20:08 21:18 10:01
Каменское 19:18 20:28  9:11
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