




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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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 



Теилим 13

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( 



Теилим 15

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

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

К недельной главе «Беар»
(Публикуется в свободном переводе с иврита. 
Собрано из бесед ребе, произнесенных в Субботы недельной главы 
«Беар» 5718 (1958) года и Субботы, в которую благословлялся насту-
пающий месяц Ияр 5716 (1956) года).

- 1 - 
 В начале нашей недельной главы сказано: «И говорил Всевышний 
Мейше на горе Синай:.. отдохнет земля Субботу Всевышнему». Цити-
руя «Тейрас кейаним», Раши говорит: «Почему [заповедь] года шмиты 
[седьмого года, в течение которого земля должна была «отдыхать» от 
сельскохозяйственных работ], упоминается рядом с [упоминанием] о 
горе Синай? Ведь все заповеди были сказаны на Синае?! Но, как [за-
поведь года] шмиты была дана и в целом, и во всех деталях [законов, 
связанных с ее выполнением] на Синае, так и все [другие заповеди] 
были сказаны на Синае в целом и во всех их деталях». 
 Тогда необходимо понять: почему наставление «на горе Синай» 
[происходит] именно на примере заповеди шмиты? Ведь это настав-
ление могло производиться на примере другой заповеди в отношении 
которой [Торой] излагаются и общие и частные касающиеся ее детали. 
Из этой [- любой другой -] заповеди можно было бы [на первый взгляд, 
с тем же успехом,] сделать вывод о том, что детали, касающиеся вы-
полнения всех [остальных] заповедей, были [также] даны на горе Синай. 
 Можно [попробовать] ответить, что причиной этого [- того, что для 
упомянутого наставления избрана именно заповедь шмиты,] является 
то, что заповедь шмиты, в общем плане, дается в недельной главе 
«Мишпотим» (- после дарования Торы): «А на седьмой год дашь ей 
шмиту и оставишь ее [- землю]», - а в недельной главе «Беар» эта же 
заповедь повторяется с детализацией [связанных с ее выполнением] 
деталей. Однако, такой ответ недостаточен, поскольку существуют 
другие заповеди, приводящиеся в недельной главе «Мишпотим». 
 Более того, представляется противоречивым следующее: за-
поведь, на материале которой делается вывод в отношении других 
заповедей, должна быть «мицво клолис [заповедью, обладающей зако-
номерностями, свойственными всем другим заповедям]». Почему, если 
так, [именно] заповедь шмиты, представляющая из себя, на первый 
взгляд, «мицво протис [заповедь, подчиняющуюся закономерностям, 
свойственным лишь ей]», [избрана в качестве примера, иллюстриру-
ющего закономерности, присущие всем заповедям в целом]. 
 Она [заповедь года шмиты] обладает также определенным коли-
чеством ограничений: 
 - Эта заповедь осуществляется только в то время, когда осу-
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ществляется заповедь ейвель [пятидесятого года]. Также, согласно 
мнениям, по которым она осуществляется и в настоящее время, - по 
большинству мнений [заповедь шмиты] представляет из себя заповедь 
устной Торы. - Ограничение по времени. - [В выполнении этой заповеди] 
присутствуют и ограничения пространственные: она осуществляется 
только в земле Израиля, но не вне ее. 
 Посему необходимо сказать, что заповедь шмиты, с определен-
ной точки зрения, [должна] представлять из себя «мицво клолис», как 
будет объясняться далее.

- 2 - 
 В продолжение [нашего стиха] Писание говорит: «Шесть лет за-
севай поле свое, и шесть лет обрезай виноградник свой...» 
 На первый взгляд непонятно, в чем смысл произнесения этих 
слов [Торой]. Ведь в них не заключено приказа, речь идет о вещи 
разрешенной. [Да] и по какой, собственно, причине [человеку] может 
прийти в голову, что существует запрет на виды действий, перечисляе-
мых в этом тексте, [причем] до такой степени, что есть необходимость 
утверждать: «...шесть лет [засевай]...»? 
 Мы вынуждены, таким образом, сказать, что также «шесть лет 
засевай поле твое...» включается в заповедь шмиты. Эта заповедь вы-
ражается не только в «...а на седьмой год - Суббота Суббот...», - [но] 
«...шесть лет засевай...» также является ее частью. 
 Это выражается в двух вещах: 
 а) Она [- работа в течение шести будничных лет -] является под-
готовкой к выполнению заповеди шмиты. Для того, чтобы выполнить 
«...а на седьмой год - Суббота Суббот...», необходима подготовка - «...
шесть лет засевай...» 
 б) Это [- работа в течение шести будничных лет -] является це-
лью заповеди шмиты. Целью Субботы, [наступающей] на седьмой год, 
является осуществление «...шесть лет засевай...».

- 3 - 
 Идея года шмиты, на уровне простого смысла, - на седьмой год 
земле должна быть дана Суббота: «...поле твое не засевай и виноград-
ник твой не обрезай...» - отдохновение от всех сельскохозяйственных 
работ, дающих хлеб, которым живет человек. «А если скажете: Что 
будем есть?» На это отвечает Тора: «И прикажу Я благословление 
Мое, и даст [земля] урожай на три года». 
 Внутренний смысл заповеди шмиты в том, что один раз в семь 
лет еврей обязан отделиться от всего земного, не приходить в сопри-
косновение с земными работами, связанными с хлебом, которым живет 
человек, полностью увериться во Всевышнем, в том, что Он даст про-
питание надприродным образом. 
 Это не постоянный [способ существования]. Большее, в количе-
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ственном отношении, время еврей обязан входить в соприкосновение с 
материальным миром во имя работы по «расчистке» материальности. 
В этом и заключается идея того, что мир был осуществлен именем 
«Э-лейким», по числовому значению, равняющемуся слову «атейво» 
[природа], чтобы человек занимался, в соответствии с указаниями Торы, 
материальными вещами и тем самым очищал и перебирал их. 
 Однако, в определенную пору еврей обязан «выйти из мира». 
Да, существует необходимость «расчистки» мира, но иногда есть не-
обходимость постараться поставить себя выше него.

- 4 - 
 Эти две вещи [шесть «будних» лет как подготовка и как цель 
седьмого - субботнего года] связаны одна с другой: 
 Для того, чтобы оказаться на уровне выше [существования] мира 
- «...и почиет земля Субботу во имя Всевышнего» - [в оригинале здесь: 
«Авайе» - четырехбуквенное Имя - аспекты Б-жественности, описыва-
емые им, -] [во имя Того, кто] «...был, есть и будет, как единое целое», 
[аспектов Б-жественности,] которые выше [описываемых] именем 
Э-лейким, по числовому значению равняющемуся слову «атейво [при-
рода]», - результат соприкосновения с материальным существованием 
мира, в соответствии с указаниями Торы. В этом заключается смысл 
первой, упомянутой выше детали, в соответствии с которой «шесть лет 
засевай поле твое...» и смысл слов «засевай поле твое» в том, что все 
связанное с «полем» делается в соответствии [с еврейским Законом,] 
с «Шульхан Орух», как, например, «килаим» и т.п., - подготовка к «...а 
на седьмой год...» 
 Смыслом второй упомянутой детали является следующее: Воз-
можность «расчистки» материальности мира приходит лишь по той при-
чине, что время от времени человек, в своем Служении Всевышнему, 
поднимается на уровень, который выше мира в абсолютной степени. 
Тогда, вновь приходя в соприкосновение с миром, он не только не ув-
лекаем им, но, напротив, делает сам мир сосудом для Б-жественности. 
[...]. 
 И это - «...засевай поле твое...» [в том виде, в котором оно] 
осуществляет цель [заповеди седьмого года]. Но «расчистка» мира не 
может осуществляться никоим образом, если отсутствует действие, 
направленное на освобождение от мира.

- 5 - 
 Подобное присутствует также в идее [обычной - «недельной»] 
Субботы и шести будних дней. 
 В течение шести будних дней осуществляется работа по «пере-
борке» мира: «...шесть дней работай...», однако в Субботу: «переборка 
запрещена». [На материальном уровне «б’рейро» - переборка, сорти-
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ровка, входит в число 39 видов работ, запрещенных Торой к осуществле-
нию в Субботу. То же - на духовном уровне, как объясняет внутренняя 
Тора]. Поэтому про Субботу сказано: «Вай’хал Э-лейким... [И завершил 
Б-г...]» [Игра слов: «Вай’хал...» - «Завершил Б-г (Э-лейким)...» свои дей-
ствия по Сотворению мира, можно истолковать также, как «завершил 
Э-лейким», -] все сокрытия, [порождаемые] именем Э-лейким, завер-
шаются, и светит имя «Авайе», которое выше природы [мира]. И эти 
две идеи - Субботы и будней - связаны друг с другом таким образом, 
как это объяснялось [в отношении седьмого года и шести будничных 
лет].

- 6 - 
 На самом деле, год шмиты обладает преимуществом по отноше-
нию к Субботе. 
 В Субботу запрещены будничные работы, таким образом, чело-
век находится на ступени выше существования мира и не имеет с ним 
[миром] никакой связи. Однако, в течение года шмиты разрешается 
выполнение будничных работ, человек находится внутри мира и, при 
всем том, «...почиет земля Субботу во имя Всевышнего...» В таком 
[взаимодействии между человеком и миром] присутствует не идея 
«расчистки» мира, связанная с именем Э-лейким, но «Суббота во имя 
Всевышнего [в оригинале здесь: «Авайе» - четырехбуквенное имя,] 
которое выше мира. 
 Несмотря на то, что человек находится внутри мира, он привле-
кает в сам мир имя Авайе, вознесенное над [существованием] мира в 
абсолютной степени. [...]

- 7 - 
 Так становится понятным говорящееся в комментарии Раши на 
стих: «...Субботу во имя Всевышнего...» - «во имя Всевышнего, подобно 
тому, как было сказано про недельную Субботу». 
 На первый взгляд [непонятно], что хочет добавить здесь [этими 
словами] Раши? В свете же объяснявшегося выше это становится по-
нятным: поскольку в течение года шмиты разрешены будничные виды 
работ, и у человека есть соприкосновение с материальными аспекта-
ми существования мира, кто-то может подумать, что запрет пахоты и 
сева в течение года шмиты не является идеей [связанной с именем] 
«Авайе» - выше мира, но связана с работой по «переборке» мира, на-
подобие заповеди «шесть лет засевай...» - «переборка» внутри мира, 
но не выше его. 
 Упреждая [этот вопрос], РаШИ и говорит о том, что [в заповедях 
седьмого года, года шмиты] есть идея «...во имя Всевышнего», по-
добно тому, как это объяснялось в отношении недельной Субботы. [В 
течение года шмиты] земля почиет от выращивания из нее хлеба, и это 
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выливается в отделение от мира, подобное тому, какое мы находим в 
недельной Субботе. Тот факт, что [в течение шмиты] разрешены другие 
будничные работы, является лишь преимуществом, поскольку внутрь 
самих будничных работ проникает свет имени «Авайе», которое в аб-
солютной степени выше миров.

- 8 - 
 В свете сказанного станет понятно, по какой причине заповедь 
шмиты является «мицво клолис». Ведь внутреннее содержание всех 
заповедей то же, но в заповеди шмиты эта идея выходит на передний 
план. 
 Алтер ребе объясняет в «Танье», что занятия Торой, [выпол-
нением] заповедей и молитвой являются вещью, связанной с само-
пожертвованием по простому смыслу этого слова. Подобно тому, как 
при выходе души из тела... [человек] не размышляет о своих телесных 
нуждах, но мысль его объединяется и одевается в буквы Торы и мо-
литвы. То есть, во время занятий Торой, [выполнением] заповедей и 
молитвой необходимо ощущение, подобное выходу души из тела: «К 
Тебе, Всевышний, душу свою вознесу». 
 С другой стороны, человек нуждается в том, чтобы каждая вы-
полненная им заповедь была осуществлена согласно ее законам, в со-
ответствии со всеми ее ограничениями во времени и пространстве, - во 
всех деталях, касающихся этой заповеди, а [эти детали -] ограничения 
[материального] мира. 
 Смысл этого: идея заповедей - истинная реализация самопо-
жертвования - освобождение от тела и материальности, [направленное] 
во имя осуществления заповеди во всех ее деталях - «привлечение 
безграничного в ограниченность». Но только в других заповедях эта 
[идея] присутствует в сокрытии и различима только в способе, которым 
заповедь выполняется, - в заповеди же шмиты - приходит в раскрытие 
и становится явной в самой сути заповеди. 
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* * *
Рабби Шмуэл, пя-

т ы й  Л ю ба в и ч с к и й 
Ребе, известный как 
Ребе Маараш, любил 
повторять: «Многие 
умные люди говорят, 
«если ты не можешь пройти 
под, иди над».

 Я же говорю, сразу иди над»».
 Имеется в виду, что вместо того, чтобы 

пробовать решить проблему на ее условиях, 
а уже если не получится, собравшись силами 

и мужеством, перешагнуть ее...
 Начни с того, чтобы перешагнуть, будто никаких препятствий и 

нет.
 В сущности, препятствия для того и созданы, чтобы через них 

перешагивать.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
 16 Ияра

Тридцать первый день Омера
Когда Ребе РАШАБ стриг ногти, то до сжигания он смешивал их со 
щепками дерева.
Ребе МААРАШ сказал хасиду реб Элияу Абелеру (человеку простому, 
с точки зрения его способностей и познаний), когда тот вошел к нему 
на аудиенцию:
— Завидую я тебе, Элияу. Ты ездишь на ярмарку, видишь много лю-
дей. А когда посреди делового разговора заводится беседа о чем-то 
еврейском, произносится несколько слов из «Эйн Яаков» и собеседник 
побуждается к изучению раскрытой Торы и учения хасидизма, — это 
порождает свыше радость. А свой долг Всевышний отдает детьми, 
здоровьем и пропитанием. И чем больше ярмарка, тем больше рабо-
ты, — тем больше заработок.
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕАР»
Глава 25

1. И говорил Господь Моше на 
горе Синай так:

1. на горе Синай. Какая связь между 
субботним годом и горой Синай (почему 
подчеркивается, где была дана заповедь 
об этом)? Разве все заповеди не были 
даны на Синае? Однако (понимать сле-
дует так:) подобно тому, как (заповедь 
о) субботнем годе с ее общими и част-
ными положениями и деталями изречена 
на горе Синай, так и все (заповеди) с 
их общими и частными положениями и 
деталями изречены на горе Синай. Так 
находим в Торат-коаним,. И кажется мне, 
что значение таково: потому что в сте-
пях Моава в Мишне-Тора (в пятой книге 
Торы, в гл. 34) не находим повторения 
(заповеди о) покое земли, мы заключаем, 
что все ее общие и частные положения 
изречены на горе Синай. Писание имеет 
целью учить здесь о всех речениях (запо-
ведях), данных (Господом) Моше, что все 
они были с Синая, их общие положения и 
их детали, и они вновь были повторены 
в степях Моава.

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда придете на 
землю, которую Я даю вам, 
пусть празднует земля субботу 
Господу.

2. субботу Господу. (Покой земли) во сла-
ву Имени Господнего, подобно сказанному 
о субботе недельной («суббота Господу» 
в Имена 20, 10) [Сифра].

3. Шесть лет засевай твое поле 
и шесть лет обрезай твой вино-
градник, и собирай ее урожай.

4. А в седьмом году суббота 

פרק כ”ה
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני 

ֵלאמֹר:

ֵאֶצל  ְׁשִמָּטה  ִעְנַין  סיני: ָמה  בהר 
ֶנֶאְמרּו  ַהִמְצֹות  ָּכל  ַוֲהלֹא  ִסיַני?  ַהר 
ֶנֱאְמרּו  ְׁשִמָּטה  ַמה  ֶאָּלא,  ִמִּסיַני?! 
ִמִּסיַני,  ְוִדְקּדּוֶקיָה  ְפָרטֹוֶתיָה  ְּכָללֹוֶתיָה 
ְוִדְקּדּוֵקיֶהן  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ַאף 
ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת  ְׁשנּוָיה  ָּכְך  ִמִּסיַני; 
ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֵפרּוָׁשּה:  ֶׁשָּכְך  ִלי  ְוִנְרָאה 
ֶׁשִּנְׁשֵנית  ַקְרָקעֹות  ְׁשִמַּטת  ָמִצינּו 
ְּבַעְרבֹות מֹוָאב ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה, ָלַמְדנּו 
ֶנֱאְמרּו  ֻּכָּלן  ּוְפָרטֹוֶתיָה  ֶׁשְּכָללֹוֶתיָה 
ִמִּסיַני. ּוָבא ַהָּכתּוב ְוִלֵמד ָּכאן ַעל ָּכל 
ָהיּו  ֶׁשִמִּסיַני  ְלמֶֹׁשה,  ֶׁשִּנְדַּבר  ִּדּבּור 
ְוָחְזרּו  ְוִדְקּדּוֵקיֶהן,  ְּכָללֹוֵתיֶהן  ֻּכָּלם, 

ְוִנְׁשנּו ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני 

ַׁשָּבת ַלה’:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ה’,  לה’: ְלֵׁשם  שבת 
ְּבַׁשַּבת ְּבֵראִׁשית:

ְוֵׁשׁש  ָׂשֶדָך  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ג. 
ֶאת  ְוָאַסְפָּת  ַּכְרֶמָך  ִּתְזמֹר  ָׁשִנים 

ְּתבּוָאָתּה:
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прекращения трудов будет для 
земли, суббота Господу: поля 
твоего не засевай и виноград-
ника твоего не обрезай;

4. будет для земли. Для полей и для вино-
градников (но не для ее населения).

не обрезай. (От того же корня, что и 
-ветвь, и означает действие, на ,זמורא
правленное на ветви), то есть обреза-
ют ветви (виноградной лозы). И Таргум 
переводит: לא תכסח, не обрезай, и подобно 
этому «шипы отсеченные כסוחים « [Йеша-
яу 33, 12], «сожжена огнем, обрезана כסוחה 
« [Псалмы 80, 17]

5. Самосева твоей жатвы не жни 
и твоего винограда хранимого 
не снимай; год прекращения 
трудов будет для земли.

5. самосева твоей жатвы. Даже если 
ты не засевал, но это выросло из семян, 
опавших во время жатвы, и это называ-
ется ספיח, самосевом.

не жни. (Не жни с тем) чтобы это принад-
лежало тебе как всякая жатва (в другом 
году), но доступным для всех будет (и в 
том числе для тебя).

-Такой виноград, который ты охра) .נזירך
нял) отстраняя и удаляя от него людей, и 
не сделал его для всех доступным.

не снимай. Такого не снимай, а только из 
доступного для всех [Сифра].

6. И будет суббота земли вам в 
пищу: тебе, и твоему рабу, и тво-
ей рабыне, и твоему наемному 
работнику, и твоему поселенцу, 
которые проживают с тобой;

6. и будет суббота земли... Хотя Я запре-
тил их (плоды земли) тебе (говоря «не 
жни», «не снимай»), Я не запретил есть 
или использовать их, но только, чтобы 
ты не относился к ним как хозяин. Все 
будут равны (что касается плодов седь-

ד. ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון 
לֹא  ָׂשְדָך  ַלה’  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ  ִיְהֶיה 

ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר:

יהיה לארץ: ַלָּׂשדֹות ְוַלְּכָרִמים:

ְזמֹורֹוֶתיָה;  תזמר: ֶׁשֹּקֹוְצִצין  לא 
לֹו  ְודֹוֶמה  ִתְכָסח”,  “ָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 
ְּכסּוִחים”,  “קֹוִצים  יב(  לג  )ישעיה 
ָבֵאׁש  “ְׂשרּוָפה  יז(  פ  )תהלים 

ְּכסּוָחה”:

ה. ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור 
ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ְׁשַנת 

ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ:

ְזַרְעָּתּה  לֹא  קצירך: ֲאִפּלּו  ספיח  את 
ְוִהיא ָצְמָחה ִמן ַהֶּזַרע ֶׁשָּנַפל ָּבּה ְּבֵעת 

ַהָֹּקִציר, הּוא ָקרּוי ‘ָסִפיַח’:

ִּכְׁשָאר  ַמֲחִזיק ּבֹו  לא תקצור: ִלְהיֹות 
ָקִציר, ֶאָּלא ֶהְפֵקר ִיְהֶיה ַלֹּכל:

ָאָדם  ְּבֵני  ְוִהְפַרְׁשָּת  נזירך: ֶׁשִהְנַזְרָּת 
ֵמֶהם ְולֹא ִהְפַקְרָּתם:

לא תבצר: אֹוָתם ֵאיְנָך ּבֹוֵצר, ֶאָּלא ִמן 
ַהֻמְפָקר:

ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ַׁשַּבת  ְוָהְיָתה  ו. 
ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך  ְלָאְכָלה 
ְוִלְׂשִכיְרָך ּוְלתֹוָׁשְבָך ַהָּגִרים ִעָּמְך:

ִפי  ַעל  וגו’: ַאף  הארץ  שבת  והיתה 
ְולֹא  ַּבֲאִכיָלה  לֹא  ָעֶליָך,  ֶׁשֲאַסְרִּתים 
ִּתְנֹהג  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא  ֲאַסְרִּתים,  ַּבֲהָנָאה 
ִיְהיּו  ַהֹּכל  ֶאָּלא  ַהַּבִית,  ְּכַבַעל  ָּבֶהם 
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мого, субботнего года): ты, и твой на-
емный работник, и проживающий с тобой.

Суббота земли вам в пищу. Ты можешь 
есть из (плодов) «субботних» (приме-
нительно к которым соблюдены законы 
субботнего года), но не из охраняемого (в 
25, 5 это относится к винограду, здесь же 
распространяется на все плоды земли).

Тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне. 
Из сказанного «и будут есть неимущие 
из народа твоего» [Имена 23, 11] я мог 
бы (заключить), что (плоды седьмого 
года) запрещено есть богатым, поэтому 
сказано: «тебе, и твоему рабу, и твоей 
рабыне». Таким образом, здесь называ-
ются как господа (богатые), так и рабы 
и рабыни (бедные) [Сифра].

И твоему наемному работнику, и твоему 
поселенцу. Также и чужеземцам.

7. И твоему скоту, и зверю, кото-
рый на твоей земле, будет весь 
ее урожай в пищу.

7. и твоему скоту, и зверю. Если зверь 
может есть это, то тем более (может 
есть) скот, которому ты обязан до-
ставлять пищу. Что же тогда означает 
«и твоему скоту»? Скот уравнивается 
со зверем: до тех пор, пока зверь ест 
находящееся в поле, корми твой скот 
находящимся в доме; кончилась (пища) 
для зверя в поле, удали (пищу) для твоего 
скота из дома (т. е. вынеси ее в поле, 
чтобы она была одинаково доступной 
для всех животных) [Сифра; Таанит 6, 
б]. (Когда в поле кончается определенный 
вид плодов, наступает время устранения 
этого вида из дома.)

8. И сочти себе семь суббот 
годовых, семь лет семь раз; и 
будет тебе дней семи суббот 
годовых сорок девять лет.

8. суббот годовых. (Семь) субботних 
лет. Быть может, семь лет подряд 
будут субботними, а за ними (непосред-

ָׁשִוים ָּבּה, ַאָּתה ּוְׂשִכיְרָך ְותֹוָׁשְבָך:

שבת הארץ לכם לאכלה: ִמן ַהָׁשבּות 
ִמן  אֹוֵכל  ַאָּתה  ְוִאי  אֹוֵכל  ַאָּתה 

ַהָׁשמּור:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ולאמתך: ְלִפי  ולעבדך  לך 
)שמות כג יא(: “ְוָאְכלּו ֶאְביֹוֵני ַעֶמָך”, 
ָיכֹול ִיְהיּו ֲאסּוִרים ַּבֲאִכיָלה ַלֲעִׁשיִרים? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְלָך ּוְלַעְבְּדָך ּוַלֲאָמֶתָך”, 
ֲהֵרי ְּבָעִלים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ֲאמּוִרים 

ָּכאן:

ולשכירך ולתושבך: ַאף ַהָּנְכִרים:

ז. ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך 
ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל:

אֹוֶכֶלת,  ַחָּיה  ולחיה: ִאם  ולבהמתך 
ְּבֵהָמה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן, ֶׁשְמזֹונֹוֶתיָה ָעֶליָך! 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ְוִלְבֶהְמְּתָך”? ַמִֹּקיׁש 
אֹוֶכֶלת  ֶׁשַחָּיה  ְזַמן  ָּכל  ְלַחָּיה:  ְּבֵהָמה 
ִמן ַהָּׂשֶדה, ַהֲאֵכל ִלְבֶהְמְּתָך ִמן ַהַּבִית. 
ָּכָלה ַלַחָּיה ִמן ַהָּׂשֶדה, ַּכֵּלה ִלְבֶהְמְּתָך 

ִמן ַהַּבִית:

ח. ְוָסַפְרָּת ְלָך ֶׁשַבע ַׁשְּבֹתת ָׁשִנים 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוָהיּו ְלָך 
ֵּתַׁשע  ַהָּׁשִנים  ַׁשְּבֹתת  ֶׁשַבע  ְיֵמי 

ְוַאְרָּבִעים ָׁשָנה:

ָיכֹול  ָׁשִנים,  שנים: ְׁשִמּטֹות  שבתת 
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ственно) юбилейный год? Поэтому сказа-
но: «семь лет семь раз», то есть каждый 
субботний год в свое время (после шести 
обычных рабочих лет) [Сифра].

и будет тебе дней... Говорит тебе о 
том, что, даже если ты не соблюдал 
субботних лет, ты обязан соблюдать 
юбилейный год по истечении сорока де-
вяти лет. А прямой смысл стиха таков: 
счет субботних лет (т. е. периодов, 
завершающихся субботним годом) со-
ставит сорок девять.

9. И пройти дай трубному гласу 
в седьмом месяце в десятый 
(день) месяца; в День Иску-
пления дайте пройти трубному 
(гласу) по всей вашей земле.

9. дай пройти (прозвучать). Имеет то же 
значение, что и « (букв.:) провели глас в 
стане» [Имена 36, 6], что означает про-
возглашение [Рош а-Шана 34а].

в День Искупления. Разве из сказанного 
«в День Искупления» я не знаю, что это 
«в десятый день месяца»? Но, если так, 
почему сказано: «в десятый день меся-
ца»? Чтобы сказать тебе: трубление в 
десятый день месяца отодвигает суб-
боту на всей вашей земле, а трубление 
в Новолетие не отодвигает субботу 
на всей вашей земле, но только в бет - 
дине (т. е. трубление не совершается 
каждым в отдельности) [Сифра; Рош 
а-Шана 29, б].

10. И освятите пятидесятый год, 
и возгласите свободу на земле 
всем ее обитателям. Юбилеем 
будет это для вас, и возвра-
титесь вы каждый к своему 
владению, и каждый к своему 
семейству возвратитесь.

10. и освятите. С его наступлением (год) 
освящают в бет - дине (хотя трубление в 
шофар совершается через десять дней) 

ְׁשִמָּטה  ְרצּופֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַיֲעֶׂשה 
ְוַיֲעֶׂשה יֹוֵבל ַאֲחֵריֶהם? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ֱהֵוי אֹוֵמר:  ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ְפָעִמים, 

ָּכל ְׁשִמָּטה ּוְׁשִמָּטה ִּבְזַמָּנּה:

ְלָך,  וגו’: ַמִּגיד  שבע  ימי  לך  והיו 
ְׁשִמּטֹות,  ָעִׂשיָת  ֶׁשּלֹא  ִפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ּוְפׁשּוטֹו  ָׁשָנה.  ְלסֹוף מ”ט  יֹוֵבל  ֲעֵׂשה 
ְׁשנֹות  ֶחְׁשּבֹון  ְלָך  ַיֲעֶלה  ִמְקָרא:  ֶׁשל 

ַהְׁשִמּטֹות ְלִמְסָפר מ”ט:

ט. ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבֹחֶדׁש 
ְּביֹום  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַהְּׁשִבִעי 
ְּבָכל  ׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִרים 

ַאְרְצֶכם:

והעברת: ְלׁשֹון )שמות לו ו( “ַוַּיֲעִבירּו 
קֹול ַּבַמֲחֶנה”, ְלׁשֹון ַהְכָרָזה:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  הכפורים: ִמִמְׁשַמע  ביום 
ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ַהִּכפּוִרים”,  “ְּביֹום 
ֶנֱאַמר  ָלָמה  ֵּכן  ִאם  ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור 
ְלָך:  לֹוַמר  ֶאָּלא  ַלֹחֶדׁש?  ֶּבָעׂשֹור 
ְּתִקיַעת ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ְּתִקיַעת  ְוֵאין  ַאְרְצֶכם, 
ּדֹוָחה ַׁשָּבת ְּבָכל ַאְרְצֶכם, ֶאָּלא ְּבֵבית 

ִּדין ִּבְלַבד:

ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ֵאת  ְוִקַּדְׁשֶּתם  י. 
ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם  ָׁשָנה 
ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ִהוא  יֹוֵבל  יְֹׁשֶביָה 
ְוִאיׁש  ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם 

ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו:

אֹוָתּה  ְמַקְּדִׁשין  וקדשתם: ִּבְכִניָסָתּה 
“ְמֻקֶּדֶׁשת  ְואֹוְמִרים:  ִּדין  ְּבֵבית 

ַהָׁשָנה”!:
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и говорят при этом: «Сей год свят» 
[Сифра; Рош а-Шана 8, б].

и провозгласите свободу. (Провоз-
гласите свободу) рабам, будь то раб с 
проколотым ухом (который служит до 
юбилейного года; см. Имена 21,6) или та-
кой, со дня продажи которого не прошло 
шести лет [Имена 21,2]. Сказал рабби 
Йеуда: «Каково значение слова דרור? Про-
живающий דר во всяком жилище». Потому 
что (свободный человек) живет там, где 
пожелает, и не зависит от других [Рош 
а-Шана 9 б].

юбилейный год (йовель) это. Этот год 
отличается от других лет тем, что ему 
дано особое имя. А как он называется? 
Йовель, (и это название дано) в связи 
с трублением в шофар (т. к. трубят в 
бараний рог, «йовель»; см. Имена 20, 13).

и возвратитесь вы, каждый к своему 
владению. (Это означает) что поля воз-
вращаются к своим владельцам.

и каждый к своему семейству возврати-
тесь. Это включает (в общее правило об 
освобождении раба) с проколотым ухом 
[Сифра; Кидушин 15 а].

11. Юбилей это, пятидесятый 
год будет вам это; не сейте и 
не жните его самосева, и не 
снимайте его (винограда) хра-
нимого.

11. юбилей (йовель) это, пятидесятый 
год. Что это означает? Потому что ска-
зано: «и освятите (пятидесятый год) « 
[25, 10] (а это означает, что год освяща-
ют с его начала, в то время как закон об 
освобождении рабов вступает в силу со 
Дня Искупления. Человек мог бы решить, 
что святость года распространяется 
до десятого тишре следующего года, 
поэтому Писание подчеркивает здесь, 
что юбилейным является пятидесятый 
год, но не какая-либо часть пятьдесят 
первого). Так разъясняется в трактате 
Рош а-Шана [8б] и в Торат-коаним.
נזריה  Это виноград охраняемый; но .את 
можешь снимать из доступного всем 
(см. Раши к 25, 5 и 6). Как предписано 

ִנְרָצע  ֵּבין  דרור: ַלֲעָבִדים,  וקראתם 
ֵּבין ֶׁשּלֹא ָּכלּו לֹו ֵׁשׁש ָׁשִנים ִמֶׁשִּנְמַּכר, 
ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ַמהּו ְלׁשֹון “ְּדרֹור”? 
ִּכְמַדַּיר ֵּבי ְדָיָרא ְוכּו’, ֶׁשָּדר ְּבָכל ָמקֹום 

ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְוֵאינֹו ִּבְרׁשּות ֲאֵחִרים:

זֹאת ֻמְבֶּדֶלת ִמְׁשָאר  יובל הוא: ָׁשָנה 
ּוַמה  ְלַבָּדּה,  ָלּה  ֵׁשם  ִּבְנִקיַבת  ָׁשִנים 
ְׁשָמּה? “יֹוֵבל” ְׁשָמּה, ַעל ֵׁשם ְּתִקיַעת 

ׁשֹוָפר:

אחזתו: ֶׁשַהָּׂשדֹות  אל  איש  ושבתם 
חֹוְזרֹות ְלַבֲעֵליֶהן:

תשבו: ְלַרּבֹות  משפחתו  אל  ואיש 
ֶאת ַהִּנְרָצע:

ַהֲחִמִּׁשים  ְׁשַנת  ִהוא  יֹוֵבל  יא. 
ְולֹא  ִתְזָרעּו  ָלֶכם לֹא  ִּתְהֶיה  ָׁשָנה 
ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְולֹא ִתְבְצרּו 

ֶאת ְנִזֶריָה:

שנה:  החמשים  שנת  הוא  יובל 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ַמה 
ְּב’רֹאׁש  ִּכְדִאיָתא  ְוגֹו’”,  “ְוִקַּדְׁשֶּתם 

ַהָׁשָנה’ )ח ב( ּוְב’תֹוַרת ֹּכֲהִנים’:

ַהְמֻׁשָמִרים,  ָהֲעָנִבים  נזריה: ֶאת  את 
ֲאָבל ּבֹוֵצר ַאָּתה ִמן ַהֻמְפָקִרים. ְּכֵׁשם 



Âîñêðåñåíüå31Хумаш

для субботнего года, так предписано и 
для юбилейного [Сифра]. Таким образом, 
имеется два святых года один за другим 
сорок девятый год - субботний, а пяти-
десятый - юбилейный.

12. Ибо юбилей это, святыней 
будет для вас; с поля ешьте его 
урожай.

12. святыней будет для вас. Священным, 
посвященным делает замену (то, что 
дано взамен плодов этого года). Быть 
может, при этом станут непосвящен-
ными (сами плоды)? Поэтому сказано 
«(святыней) будет» - в том состоянии, 
в каком находится (т. е. не утратит 
своего священного характера) [Сифра; 
Сука 40, б].

с поля ешьте. При (наличии плодов в) 
поле, можешь есть (плоды, находящиеся) 
в доме. Когда же (определенного вида 
плодов) не осталось больше для зверя 
в поле, ты обязан устранить (этот 
вид плодов) из дома. Как предписано для 
субботнего года, так предписано и для 
юбилейного [Сифра].

13. В этот год юбилейный воз-
вратитесь вы каждый к своему 
владению.

13. возвратитесь вы каждый к своему 
владению. Но ведь уже было сказано, «и 
возвратитесь вы каждый к своему владе-
нию» [25,10]? Однако (это имеет целью) 
включить (в общее правило случай, когда 
человек) продал свое поле, а его сын вы-
купил (отцовскую собственность), она 
возвращается к отцу в юбилейном году 
[Сифра].

14. И когда будете продавать 
что-либо ближнему своему или 
покупать у ближнего своего, не 
обижайте друг друга.

14. и когда будете продавать... Согласно 
прямому смыслу, как вытекает из значе-
ния слов. И имеется также аллегориче-

ַּבּיֹוֵבל,  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית,  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְסמּוכֹות  ְקדֹוׁשֹות  ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ִנְמְצאּו 
ּוְׁשַנת  ְׁשִמָּטה,  מ”ט  ְׁשַנת  ְלזֹו:  זֹו 

ַהֲחִמִׁשים יֹוֵבל:

יב. ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם 
ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּה:

ָּדֶמיָה  לכם: ּתֹוֶפֶסת  תהיה  קדש 
ְלֻחִּלין?  ִהיא  ֵּתֵצא  ָיכֹול  ְּכֶהְקֵּדׁש, 
ַּבֲהָוָיָתּה  “ִּתְהֶיה”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְּתֵהא:

ַהָּׂשֶדה  ְיֵדי  תאכלו: ַעל  השדה  מן 
ָּכָלה  ֶׁשִאם  ַהַּבִית,  ִמן  אֹוֵכל  ַאָּתה 
ַלַחָּיה ִמן ַהָּׂשֶדה, ַאָּתה ָצִריְך ְלַבֵער ִמן 
ָּכְך  ַּבְׁשִביִעית,  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכֵׁשם  ַהַּבִית, 

ֶנֱאַמר ַּבּיֹוֵבל:

ָּתֻׁשבּו  ַהֹּזאת  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  יג. 
ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו:

ְּכָבר  אחזתו: ַוֲהֵרי  אל  איש  תשבו 
ֶאל  ִאיׁש  “ְוַׁשְבֶּתם  י(:  )פסוק  ֶנֱאַמר 
ְלַרּבֹות ַהמֹוֵכר ָׂשֵדהּו  ֲאֻחָּזתֹו”? ֶאָּלא 
ְלָאִביו  ֶׁשחֹוֶזֶרת  ּוְגָאָלּה,  ְּבנֹו  ְוָעַמד 

ַּבּיֹוֵבל:

יד. ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו 
ִאיׁש  ּתֹונּו  ַאל  ֲעִמיֶתָך  ִמַּיד  ָקֹנה 

ֶאת ָאִחיו:

וכי תמכרו וגו’: ְלִפי ְפׁשּוטֹו, ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ְּכֶׁשַאָּתה  ִמַּנִין  ְּדָרָׁשה:  ֵיׁש  ְועֹוד 
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ское толкование: откуда (видно), что, 
когда продаешь, ты должен продавать 
соплеменнику, Исраэли? Поэтому сказа-
но: «когда будете продавать - ближнему 
твоему» продай. А откуда (видно), что, 
когда желаешь купить, покупай у сопле-
менника, у Исраэли? Поэтому сказано, 
«или покупать - из рук ближнего твоего» 
[Сифра].

не обижайте. Это обман в денежном 
отношении (нанесение материального 
ущерба).

15. По числу лет после юбилея 
покупай у ближнего твоего, по 
числу урожайных лет продаст 
он тебе.

15. по числу лет после юбилея покупай. 
Таков прямой смысл, чтобы разъяснить 
стих в его контексте: предостерегает 
от обмана (запрещенного в предыдущем 
стихе). Продавая или покупая землю, 
помните, сколько лет остается до 
юбилейного года. И в соответствии с 
годами и с урожаями поля, которые оно 
может дать, продающий должен про-
давать, а приобретающий покупать, 
ведь он (последний) обязан возвратить 
ему (владельцу поле) в юбилейном году. 
Если (до юбилея) остается мало лет, а 
(владелец поля) продаст его по высокой 
цене, то в убытке будет покупатель. 
Если же остается много лет (и купивший 
поле по низкой цене) получит с него много 
урожаев, то в убытке будет продавший. 
Поэтому нужно покупать с учетом срока. 
И об этом сказано: «по числу урожайных 
лет продаст он тебе» - по числу урожай-
ных лет, когда (поле) будет находиться 
в распоряжении покупателя, должен 
продать ему. А наши мудрецы делали 
отсюда вывод, что продавший свое поле 
может выкупить его не ранее, чем через 
два года, т. е. оно должно оставаться 
в распоряжении покупателя два полных 
года, день в день, даже если собирают 
три урожая за эти два года, например, 
если продал (поле) вместе с хлебами на 
нем. При этом слово שני не лишается 
своего прямого значения (мы понимаем 
это как «годы урожайные») - число лет 
урожайных, но не засушливых. А наи-

ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ְלִיְׂשָרֵאל  ְמֹכר  מֹוֵכר, 
ַלֲעִמיֶתָך”  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  לֹוַמר: “ְוִכי 
ְקֵנה  ִלְקנֹות,  ָּבאָת  ֶׁשִאם  ּוִמַּנִין  ְמֹכר. 
“אֹו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֲחֵבְרָך?  ִמִּיְׂשָרֵאל 

ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך”:

אל תונו: זֹו אֹוָנַאת ָממֹון:

ַהּיֹוֵבל  ַאַחר  ָׁשִנים  ְּבִמְסַּפר  טו. 
ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני 

ְתבּוֹאת ִיְמָּכר ָלְך:

במספר שנים אחר היובל תקנה: ֶזהּו 
ְלַיֵׁשב ַהִמְקָרא ַעל ָאְפָניו: ַעל  ְפׁשּוטֹו 
אֹו  ְּכֶׁשִּתְמֹּכר,  ְלַהְזִהיר:  ָּבא  ָהאֹוָנָאה 
ַעד  ֵיׁש  ָׁשִנים  ַּכָמה  ַּדע,  ַקְרַקע  ִּתְקֶנה 
ַהָּׂשֶדה  ּוְתבּואֹות  ַהָׁשִנים  ּוְלִפי  ַהּיֹוֵבל, 
ַהמֹוֵכר  ִיְמֹּכר  ַלֲעׂשֹות,  ְראּוָיה  ֶׁשִהיא 
ְוִיְקֶנה ַהֹּקֹוֶנה, ֶׁשֲהֵרי סֹופֹו ְלַהֲחִזיָרה לֹו 
ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל, ְוִאם ֵיׁש ָׁשִנים מּוָעטֹות 
ֲהֵרי  ְיָקִרים,  ְּבָדִמים  מֹוְכָרּה  ְוֶזה 
ְמֻרּבֹות  ָׁשִנים  ֵיׁש  ְוִאם  לֹוֵקַח,  ִנְתַאָּנה 
ֲהֵרי  ַהְרֵּבה,  ְּתבּואֹות  ִמֶמָּנה  ְוָאַכל 
ִלְקנֹוָתּה  ָצִריְך  ְלִפיָכְך  מֹוֵכר;  ִנְתַאָּנה 
“ְּבִמְסָפר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ַהְּזַמן,  ְלִפי 
ְׁשֵני ְּתבּואֹות ִיְמָּכר ָלְך”, ְלִפי ִמְנַין ְׁשֵני 
ַהְּתבּואֹות ֶׁשְּתֵהא עֹוֶמֶדת ְּבַיד ַהּלֹוֵקַח 
ִמָּכאן,  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  לֹו.  ִּתְמֹּכר 
ִלְגֹאל  ַרַׁשאי  ֵאינֹו  ָׂשֵדהּו  ֶׁשַהמֹוֵכר 
ְׁשֵּתי  ֶׁשַּתֲעמֹד  ָׁשִנים,  ִמְׁשֵּתי  ָפחֹות 
ַוֲאִפּלּו  ְליֹום,  ִמּיֹום  ַהּלֹוֵקַח  ְּבַיד  ָׁשִנים 
ֵיׁש ָׁשֹלׁש ְּתבּואֹות ְּבאֹוָתן ְׁשֵּתי ָׁשִנים, 
ּו”ְׁשֵני”  ְּבָקמֹוֶתיָה,  לֹו  ֶׁשְמָכָרּה  ְּכגֹון 
ִמְסַפר  ְּכלֹוַמר,  ִמְפׁשּוטֹו,  יֹוֵצא  ֵאינֹו 
ִׁשָּדפֹון,  ֶׁשל  ְולֹא  ְּתבּואֹות,  ֶׁשל  ָׁשִנים 

ּוִמעּוט ָׁשִנים ְׁשַנִים:
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меньшее число «лет» (во множественном 
числе) - два.

16. Если много лет, увеличишь 
покупную цену, а если мало лет, 
уменьшишь покупную цену; ибо 
число урожаев он продает тебе.

16. увеличишь покупную цену. Продашь 
по высокой цене.

уменьшишь покупную цену. Назначишь 
ему низкую цену.

17. И не обижайте друг друга; 
и бойся Б-га твоего. Ибо Я  
Господь, Б-г ваш.

17. и не обижайте друг друга. Здесь за-
прещается оскорбление словом: нельзя 
причинять человеку досаду и нельзя 
давать ему совет, противоречащий 
его интересам, но удобный и полез-
ный советчику. А если скажешь: «Кто 
узнает о моих недобрых намерениях?» 
Поэтому сказано: «и бойся Б-га твоего» 
- Тот, Кто знает мысли (человеческие), 
знает (твои намерения и побуждения). 
Во всем, предоставленном совести 
человека, когда никому за исключением 
самого человека не известно (истинное 
намерение), сказано: «и бойся Б-га тво-
его» (см. Раши к 19, 14) [Сифра; Бава 
мециа 58 б].

18. И исполняйте законы Мои, и 
правопорядки Мои соблюдайте, 
и исполняйте их, и будете жить 
на земле безбедно.

18. и будете жить на земле безбедно 
(в безопасности). (Об этом сказано) по-
тому что за вину субботнего года (т. е. 
за нарушение законов субботнего года) 
Исраэль подвергается изгнанию, как 
сказано: «... тогда удоволит земля за суб-
боты свои... и удоволит за субботы свои» 
[26, 34-35]. Семьдесят лет Вавилонского 
изгнания - за семьдесят субботних лет, 
которые не были соблюдены (см. Раши 
к 26, 35).

טז. ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו 
ּוְלִפי ְמֹעט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו 

ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּוֹאת הּוא מֵֹכר ָלְך:

תרבה מקנתו: ִּתְמְּכֶרָּנה ְּביֶֹקר:

תמעיט מקנתו: ַּתְמִעיט ְּבָדֶמיָה:

ֲעִמיתֹו  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  ְולֹא  יז. 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ֵמֱאֹלֶהיָך  ְוָיֵראָת 

ֱאֹלֵהיֶכם:

עמיתו: ָּכאן  את  איש  תונו  ולא 
ִהְזִהיר ַעל אֹוָנַאת ְּדָבִרים, ֶׁשּלֹא ַיְקִניט 
ֵעָצה  ַיִּׂשיֵאנּו  ְולֹא  ֲחֵברֹו  ֶאת  ִאיׁש 
ַוֲהָנָאתֹו  ַּדְרּכֹו  ְלִפי  לֹו,  הֹוֶגֶנת  ֶׁשֵאיָנּה 
ִאם  יֹוֵדַע  ִמי  ֹּתאַמר:  ְוִאם  יֹוֵעץ.  ֶׁשל 
ִנְתַּכַּוְנִּתי ְלָרָעה? ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת 
הּוא  ַמֲחָׁשבֹות,  ַהּיֹוֵדַע  ֵמֱאֹלֶהיָך”, 
ֶׁשֵאין  ַלֵּלב,  ַהָמסּור  ָּדָבר  ָּכל  יֹוֵדַע. 
ְּבִלּבֹו,  ֶׁשַהַמֲחָׁשָבה  ִמי  ֶאָּלא  ַמִּכיר 

ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַוֲעִׂשיֶתם  יח. 
ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ִמְׁשָּפַטי 

ִויַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ ָלֶבַטח:

לבטח: ֶׁשַּבֲעוֹון  הארץ  על  וישבתם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּגֹוִלים,  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשִמָּטה, 
)ויקרא כו לד(: “ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת 
ַׁשְּבתֹוֶתיָה... ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה”; 
ְּכֶנֶגד  ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל  ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים 

ִׁשְבִעים ְׁשִמּטֹות ֶׁשִּבְּטלּו ָהיּו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

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

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

ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
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рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

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

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

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

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

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок восьмая продолжение

Чтобы яснее себе это представить, возьмем для сравнения эту 
материальную землю. Хотя «слава Его наполняет всю землю», то 
есть свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, как сказано: 
«Ведь небо и землю Я наполняю, слово Всевышнего», все же явно 
влияние Его облекается в ней лишь как ничтожно малая жизнен-
ная сила, та, которая оживляет лишь неживое и растительное. А 
весь свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, называется 
«окружающим ее Землю», хотя Он — непосредственно в ней, так 
как влияние Его в ней не раскрывается более. Он сообщает ей 
влияние лишь категорией сокровения и утаения. Всякое скрытое 
влияние называется «окружением сверху», ибо скрытый мир по 
своей ступени выше мира раскрытого.
И чтобы это было еще более доступно разуму, приведем сравне-
ние. Человек рисует в своем уме нечто виденное или видимое. 
И вот, хотя вся внешняя и внутренняя природа этого предмета и 
глубины глубин его обрисованы полностью в его уме и мысли, так 
как он видел его целиком или видит сейчас, все же говорится, что 
ум его охватывает этот предмет целиком. И тот предмет окружен 
его умом и мыслью, но не в действительности окружен, а лишь в 
воображении мысли человека и ума его.
Но Всевышний, о Котором сказано: «Мои мысли — не ваши 
мысли», — Его мысль и знание, которым Он знает все творения, 
окружает каждое творение сверху и донизу, внутри и в глубинах 
его совершенно реальным образом.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהָּלזֹו  ָהָאֶרץ  ִהֵּנה  ַּבֶּזה,  ְוַהָּמָׁשל   
ַהַּגְׁשִמּיּות, ַאף ֶׁשְּמלֹא ָכל ָהָאֶרץ 

ְּכבֹודֹו, 
[Чтобы яснее себе это предста-
вить, возьмем] для сравнения 
эту материальную землю. Хотя 
«слава Его наполняет всю зем-
лю»,
Йешаяу, 6:3

ְוַהְינּו אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
то есть свет Эйн Соф [Бес-
конечный свет Всевышнего], 
благословен Он,

А не только сокращенный от-
свет, но БЕСКОНЕЧНЫЙ свет 
наполняет землю.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה’«
как сказано: «Ведь небо и зем-
лю Я наполняю, слово Всевыш-
него»,
Ирмеяу, 23:24. Не случайно тут 
сказано: «Я НАПОЛНЯЮ», т.е. 
подразумевается Бесконечный 
Б-жественный свет, которым 
полна земля и небеса,

ТАНИЯ 
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ֶהְסֵּתר  ֶׁשִּבְבִחיַנת  ַהְׁשָּפָעה  ְוָכל 
ִנְקָרא ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,

Всякое влияние в категории 
сокрытия называется «окруже-
нием сверху»,
«Окружение сверху», «макиф ми-
лемала» – свет явно не проника-
ет внутрь, но как-бы огибает 
из вне.
הּוא  ְּדִאְתַּכְסָיה«  »ָעְלָמא  ִּכי 
ֵמ«ָעְלָמא  ְּבַמְדֵרָגה  ְלַמְעָלה 

ְּדִאְתַּגְלָיא«.
ибо мир сокрытия по своей 
ступени выше мира раскрытия.
Влияние света в категории 
сокрытия формирует «мир со-
крытия», «альма де-иткасья», 
который на ступень выше, чем 
возможность явного влияния. 
Свет, который присутствует в 
раскрытом виде формирует мир 
раскрытия, «альма де-итгалья». 
Поэтому свет, о котором тут 
говорится назван «Окружение 
СВЕРХУ», поскольку он ступенью 
ВЫШЕ.
הּוא  יֹוֵתר,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ּוְלָקֵרב 

ְּבֶדֶרְך ָמָׁשל,
И чтобы это было еще более 
доступно разуму, приведем 
сравнение.
Чтобы еще легче было бы по-
нять природу влияния и работу 
окружающего света, «ор совев 
коль альмин». Каким образом 
бесконечный свет присутствует 
в любом месте мира и вместе 
с тем – это свет окружающий 
миры только из вне, свет «со-
вев» и «макиф». Поскольку этот 
свет не облекается в миры яв-
ным образом.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכּה 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַהַהְׁשָּפָעה, ַרק ַחיּות 
ְמַעט ִמְזֵער, ְּבִחיַנת ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח 

ְלַבד.
все же явно влияние Его обле-
кается в ней лишь как ничтожно 
малая жизненная сила, [та, кото-
рая оживляет] лишь неживое и 
растительное.
Не больше, чем эта жизненность 
«очевидна» в категориях «до-
мем» и «цомеах» (неживая при-
рода и растительность). Земля 
представляет собой категорию 
«домем» и из нее получается рас-
тительность.
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור  ְוָכל 
ֶׁשהּוא  ַאף  ָעֶליָה,  סֹוֵבב  ִנְקַרא 

ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש,
А весь свет Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, называ-
ется «окружающим ее [Землю]», 
хотя Он - непосредственно в 
ней самой,
Этот свет наполняет собой зем-
лю на раскрываясь явно. Поэтому 
хотя «полна вся ЗЕМЛЯ славы 
Его», но это только в категории 
«совев и «макиф».
И все же почему это называется 
«совев» и «макиф»?
ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
ָּבּה יֹוֵתר, ַרק ַמְׁשִּפיַע ָּבּה ִּבְבִחיַנת 

ֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם,
так как влияние его [этого света] 
в ней [в земле] не раскрывается 
более [чем жизненность в не-
живой природе и растительном 
мире], он [это бесконечный 
свет] сообщает ей влияние 
лишь категорией сокровения и 
утаения.
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ְּכמֹו ָהָאָדם ֶׁשְּמַצֵּיר ְּבַדְעּתֹו ֵאיֶזה 
ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֶאה,  אֹו  ֶׁשָרָאה  ָּדָבר 
ַההּוא  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ּגּוף  ֶׁשָּכל  ַאף 
ְוַגּבֹו ְותֹוכֹו ְותֹוְך ּתֹוכֹו, ֻּכּלֹו ְמֻצָּיר 
ְּבַדְעּתֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָרָאהּו 
ִנְקֵראת  ִהֵּנה  ֶׁשרֹוֵאהּו,  אֹו  ֻּכּלֹו 

ַּדְעּתֹו ַמֶּקֶפת ַהָּדָבר ַההּוא ֻּכּלֹו,
Человек рисует в своем уме 
нечто виденное или видимое. 
И вот, хотя вся внешняя и вну-
тренняя природа этого пред-
мета и суть его и суть сути его 
обрисованы полностью в его 
уме и мысли, так как он видел 
его целиком или видит сейчас, 
все же говорится, что ум его 
огибает [«макиф»] этот предмет 
целиком.
Это то, что касается категории 
сознания, Даат. Его сознание 
окружает этот предмет со всех 
сторон, с внешней и внутренней. 
То же относится к самому объ-
екту познания:
ְּבַדְעּתֹו  ֻמָּקף  ַההּוא  ְוַהָּדָבר 

ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,
И тот предмет окружен его умом 
и мыслью,
ַרק ֶׁשֵאינֹו ֻמָּקף ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ַרק 

ְּבִדְמיֹון ַמֲחֶׁשֶבת ָהָאָדם ְוַדְעּתֹו.
но не в действительности окру-

жен, а лишь в воображении 
мысли человека и ума его.
Совершенно реально предмет 
не может быть окружен этим 
сознанием, поскольку мысль че-
ловека ограничена. Он только 
размышляет об этом предмете 
и предмет окружен полностью 
лишь на уровне воображения.
ִּדְכִתיב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  »ִּכי  ֵּביּה: 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם כּו’«, ֲהֵרי ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַהִּנְבָרִאים,  ָּכל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְוַדְעּתֹו 
ְוִנְבָרא ֵמרֹאׁשֹו  ִנְבָרא  ַמֶּקֶפת ָּכל 
ּתֹוכֹו,  ְותֹוְך  ְותֹוכֹו  ַּתְחִּתיתֹו,  ְוַעד 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.
Но Всевышний, о Котором ска-
зано: «Мои мысли – не ваши 
мысли» [Йешаяу, 55:8], – Его 
мысль и знание, которым Он 
знает все творения, окружает 
каждое творение сверху и до-
низу, внутри и в глубинах его со-
вершенно реальным образом.
Мысли Б-га, если так можно вы-
разиться, совершенно несопо-
ставимы с мыслью сотворенного 
человека, который охватывает 
предметы мысленно лишь на 
уровне своего воображения. Но 
сознание Всевышнего охваты-
вает все творения конкретно 
реальным образом.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 21

1. Повелевающая заповедь судье судить справедливо, как сказано: 
«Справедливо суди друга твоего» (Ваикра 19:15). Что значит «судить 
справедливо»? Это значит уравнять обоих судящихся во всем: чтобы 
не получилось, что один из них говорит все, что хочет сказать, а другого 
торопят и ограничивают, или что одному улыбаются и говорят с ним 
мягко, а на второго смотрят строго и говорят с ним резко.

2. Если пришли судиться два человека, один одет в дорогие одежды, 
а другой в тряпки, то говорят богачу: либо одень своего оппонента так, 
как одет ты сам, чтобы судиться с ним, либо надень такую же одежду, 
как у него. Только тогда, когда они будут равны, могут они предстать 
перед судом.

3. Не должен один из них сидеть, а другой стоять, но оба стоят. Если 
же суд хочет их усадить, усаживают обоих, причем так, чтобы не был 
один из них выше, а другой ниже, а чтобы сидели рядом.

4. Это возможно только во время ведения следствия и обсуждения. 
Но в момент вынесения приговора все стоят, как сказано: «И встал 
народ рядом с Моше» (Шмот 18:13). Что значит «момент вынесения 
приговора»? Когда говорят: «Такой-то, ты признан правым; такой-то, 
ты признан неправым.» Это касается, однако, только судящихся. А 
свидетели обязаны стоять все время, как сказано: «И встанут эти два 
человека…» (Дварим 19:17).

5. Если в суд пришли ученик мудрецов и невежда, усаживают мудреца, 
а второго приглашают сесть; если не сел, то не заставляют его. И не 
должен садиться без приглашения ученик, который пришел судиться к 
своему учителю; если же у него было постоянное время, когда он читает 
перед своим учителем, и он пришел в это время, то может садиться.

6. После записи Талмуда распространился обычай во всех еврейских су-
дах и в йешивах (центрах установления закона в Вавилонии) усаживать 
судящихся и усаживать свидетелей, чтобы устранить недовольство: 
нет в нас силы организовать суды Торы так, как они должны выглядеть.

7. Если в суд пришло много людей, разбирают дело сироты прежде, чем 
дело вдовы, как сказано: «Судите за сироту, спорьте за вдову» (Йешаяу 
1:17). А дело вдовы разбирают прежде, чем дело ученика мудрецов, а 
дело ученика мудрецов прежде, чем дело невежды; и судят женщину 
прежде, чем мужчину, так как женщина больше стесняется.
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8. Нельзя судье слушать показания одного из судящихся прежде, чем 
придет второй судящийся, или в его отсутствие. Даже одно слово за-
прещено, как сказано: «Выслушивайте братьев ваших и судите спра-
ведливо, каждого с братом его…» (Дварим 1:16). А тот, кто слушает от 
одного, нарушает запрещающую заповедь, как сказано: «Не разноси 
ложного слуха» (Шмот 23:1). И частные случаи этого запрета — пред-
упреждение для принимающего злоязычие, для произносящего злоя-
зычие и для лжесвидетеля.

9. Также судящийся должен остерегаться сообщить свои показания 
судьям, пока не пришел его оппонент; об этом и подобных вещах ска-
зано: «Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7).

10. Не должен судья слушать судящихся через переводчика; только 
в случае, когда он знаком с языком, на котором говорят судящиеся, 
и понимает их претензии, но не настолько знает этот язык, чтобы от-
ветить им, он может пригласить переводчика для сообщения решения 
суда и его мотивов.

11. Судья должен понять претензии судящихся и повторить их, [конкре-
тизировав], как сказано: «И сказал король: эта говорит — это мой сын 
живой, а твой сын мертв, а эта говорит — нет, мой сын жив, а твой мертв» 
(Малахим I 3:23); и уясняет себе решение, а затем высказывает его.

12. Откуда учится, что судья не имеет права делать посредника для 
своих слов? Из сказанного: «Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7). Судья 
должен сказать то, что ему кажется правильным, и замолчать. И нельзя 
никоим образом подсказывать одному из судящихся аргументы; даже 
если истец привел одного свидетеля, не говорит ему судья: «не при-
нимают показания одного свидетеля», а говорит ответчику: «вот, есть 
против тебя свидетельство», рассчитывая на то, что тот честно признает 
правоту истца. Сам же ответчик может сказать: по показаниям одного 
свидетеля нельзя возбудить против меня дело. И так все такого рода.

13. Если судья видит, что у одного из судящихся есть факт в его пользу, 
и этот человек пытается высказаться и не знает, как подобрать слова, 
или ему что-то мешает спасти себя этим аргументом, или он от злости и 
возбуждения забыл об этом факте, или запутался по глупости — можно 
ему немного помочь, дав ему понять, как нужно начать, на основании 
сказанного «Открой рот немому» (Мишлей 31:8). Однако делать это 
надо очень осторожно, чтобы не стать «подобным адвокату» (выра-
жение из «Пиркей Авот», означающее помощь одному из судящихся, 
т. е. предвзятое отношение в суде).
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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 ссорится 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 внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив 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.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава вторая
Мишна первая

עֹוִׂשין ַּפִּסין ַלֵּביָראֹות, ַאְרָּבָעה ְדיּוְמִדין ִנְרִאין ִּכְׁשמֹוָנה, - ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ְיהּוָדה. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ְׁשמֹוָנה ִנְרִאין ִּכְׁשֵנים ָעָׂשר, ַאְרָּבָעה ְדיּוְמִדין 
ָּכל  ְוָעְבָין  ִׁשָּׁשה,  ְוָרְחָּבן  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה  ּגֹוְבָהן  ְפׁשּוִטין  ְוַאְרָּבָעה 
ֶׁשהּוא, ּוֵביֵניֶהן ִּכְמלֹא ְׁשֵּתי ְרָבקֹות ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשֹלׁש ָּבָקר, ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ֻמָּתרֹות,  ְולֹא  ַאְרַּבע, ְקׁשּורֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשל  ְיהּוָדה אֹוֵמר:  ַרִּבי  ֵמִאיר. 

ַאַחת ִנְכֶנֶסת ְוַאַחת יֹוֵצאת. 
Устанавливаем планки вокруг колодцев, четыре парных уголка, 
выглядящих - как восемь, утверждает рабби Иеуда. Рабби Меир 
говорит: восемь - выглядящих как двенадцать: четыре сдвоенные 
планки и четыре простые. Их высота десять ладоней (80 санти-
метров) их ширина - шесть (ладоней), толщина может быть произ-
вольной; а между ними - может равняться ширине двух упряжек из 
трех быков; мнение рабби Меира. Рабби Иеуда говорит: четыре и 
четыре, связанные и не разрешены, одна заходит и одна выходит. 

Объяснение мишны первой
 Водяные колодцы, которые находятся на общественной террито-
рии имеют статус владения одного лица. Соответственно, запрещено 
будет выкачивать оттуда воду наружу (за пределы колодца), так как 
вода пересечет границу владений (переместится из владения одного 
лица в общественное владение). Наша мишна учит нас, как исправить 
ситуацию, установив определенную конструкцию вокруг колодцев, 
которая позволит разрешить качать из них воду. 
 Устанавливаем планки - частичный забор из досок, вокруг 
колодцев - вокруг колодцев, которые расположены в общественной 
территории, для того, чтобы огороженная территория присоединилась, 
юридически, к колодцу, т. е. - к территории одного владельца, став - 
одним владением, т. о. можно будет достать воду из колодца внутрь 
этой ограды, четыре парных уголка, выглядящих - как восемь - парный 
уголок, это две планки соединенные под прямым углом (90градусов), 
то есть ограда, которой окружают колодцы - это четыре уголка, уста-
новленных, по углам своеобразного четырехугольника, форму которого 
имеет ограждение, - планками параллельно земле - горизонтально, 
и каждая сторона четырехугольника образована двумя планками, по 
одной из каждого уголка, и пустым промежутком между ними. Утверж-
дает рабби Иеуда. Рабби Меир говорит: восемь - составных элементов 
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- выглядящих как двенадцать - отрезков -: четыре сдвоенные планки - 
четыре уголка - и четыре простые. - Одинарные планки, установленные 
между посередине каждой стороны между концами уголков. Их высота, 
- на которой установлены планки - десять ладоней (80 сантиметров) 
- это минимальная высота ограды - их ширина - планок, из которых 
состоит ограда - шесть (ладоней) - то есть локоть (одна ладонь - 8 
сантиметров, в сумме - шесть ладоней равны 48-и сантиметрам, что 
равно локтю) - толщина может быть произвольной; - толщина планки 
никак не влияет на устройство ограды. А между ними - между планками 
можно оставить свободное пространство, может равняться ширине двух 
упряжек из трех быков; - чтобы в промежутке между планками можно 
было провести рядом шесть быков. В барайте в гмаре объясняется, 
что ширина одного быка равна одна целая и две трети локтя, таким 
образом, максимально разрешенная ширина промежутка - может быть 
равна десяти локтям (шесть быков умножаем на одну целую и две трети 
локтя - в сумме получаем расстояние в десять локтей), мнение рабби 
Меира. - значит по мнению рабби Меира максимально разрешенный 
промежуток между планками, для того чтобы ограда оставалась дей-
ствующей, может быть равен не более чем десяти локтям. Рабби Иеуда 
говорит: четыре и четыре, - он разрешает оставить промежуток доста-
точный для того чтобы можно было провести сквозь него две упряжки 
из четырех быков, то есть восемь отрезков равных одной целой и двум 
третям локтя - в сумме тринадцать локтей с одной третью - связанные, 
- быки привязаны друг к другу и не разрешены - когда они разрешены 
расстояние между ними больше. Мишна использует удвоенное выра-
жение - «связанные и не разрешены» для того, чтобы мы поняли, что 
животные не стояли вплотную, между ними сохраняется какое то не 
большое расстояние - одна заходит и одна выходит - максимальное 
расстояние между концами планок, на самом деле, не равно двум 
упряжкам, а больше - достаточное, чтобы животные не просто стояли 
вплотную, а могли передвигаться внутрь и наружу - навстречу друг 
другу. То есть мудрецы идут по облегченному мнению; значит десять 
локтей, о которых говорил рабби Меир, и тринадцать с третью локтей, 
по мнению рабби Иеуды, - это расширенные локти. 
Рабби Меир и рабби Иеуда расходятся во мнениях по двум вещам: 
 1) размер максимально разрешенного расстояния между частями 
ограды: десять локтей, по мнению рабби Меира и тринадцать с третью 
локтей, по мнению рабби Иеуды. Закон, по мнению рабби Иеуды;
 2) и количество деталей в ограде: по мнению рабби Меира четыре 
уголка и четыре простые одинарные планки, по мнению рабби Иеуды 
достаточно четырех уголков. Таким образом, по мнению рабби Меира 
длина ограды, исключая промежутки, равна двенадцати локтям; ши-
рина каждой доски - шесть ладоней, то есть локоть; по мнению рабби 
Иеуды - восемь локтей (необходимая длина ограды). 
 Однако в гмаре объясняют, что все таки максимальное расстояние 
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между уголками не может превышать десять локтей, и, даже, рабби 
Меир согласен с тем, что дополнительные планки по бокам не нужны; 
а в случае если отрезок между уголками превышает тринадцать локтей 
с третью, то рабби Иеуда согласен с тем, что требуется устанавливать 
дополнительные боковые планки. Дискуссия между ними касается 
только той ситуации, когда длина данного отрезка колеблется между 
десятью и тринадцатью с третью локтями. Именно в этом случае 
рабби Иеуда утверждает, что хватит уголков, а рабби Меир - требует 
дополнительных боковых планок. В соответствии с этим, можно ска-
зать, что эти одинарные боковые планки могут иметь ширину меньше 
чем - локоть, а величина, которую приводит мишна, имеет отношение 
только к планкам, из которых сколочен уголок. Этот вопрос требует 
дополнительного исследования. 

Мишна вторая

ֻמָּתר ְלָהְקִריב ַלְּבֵאר, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ָפָרה רֹאָׁשּה ְוֻרָּבּה ִּבְפִנים ְוׁשֹוָתה. 
ֻמָּתר ְלַהְרִחיק ָּכל ֶׁשהּוא, ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְרֶּבה ַבַּפִּסין. 

Можно приблизить к колодцу, на достаточное пространство, что-
бы вместить внутри голову коровы и большую часть её; и пьет. 
Можно отдалить на некоторое расстояние, только требуется до-
бавить планок. 

Объяснение мишны второй
 Эта мишна уточняет статус ограды вокруг колодца, говоря, что 
её можно сужать и расширять. 
 Можно приблизить - ограду - к колодцу, уменьшив территорию 
между забором и колодцем, на достаточное пространство, чтобы вме-
стить внутри голову коровы и большую часть её; и пьет. То есть там 
должно хватать места для большей части животного и ведра воды, 
набранной из колодца, из которого корова смогла бы пить. В барайте 
объясняют: «чему равны голова и большая часть туловища коровы? 
- двум локтям». Отсюда следует вывод, что минимальное расстояние 
от колодца до планок - два локтя. Можно отдалить - ограду от колод-
ца, на некоторое расстояние, на любое расстояние, только требуется 
добавить планок. - пропорционально увеличению периметра ограды 
следует добавлять планки исходя из, высказанного в прошлой мишне, 
чтобы максимальный разрыв не превышал десять локтей, по мнению 
рабби Меира, и тринадцать с третью локтей, по мнению рабби Иеуды. 
И уже упоминалось, что закон согласен с рабби Иеудой. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
У стены

 Сынок, придется прервать рассказ, потому что пришла твоя 
бабушка. Топая от радости, ты бросаешься к ней навстречу, дергаешь 
за рукав пушистой шубы и требуешь подарков и сладостей, так как 
знаешь, что не будет отказа. И вот из ее сумки на стол вываливаются 
игрушечные грузовики и настоящие мандарины, альбом для раскра-
шивания, лимонный сироп и так далее.
 Все для внука!
 О ком же еще заботиться пожилой одинокой женщине, на кого 
излить доброту?
 Бабушка не носит очков, но когда она смотрит на тебя, у нее 
портится зрение. Вместо сопливого малыша, который, запачкавшись 
вареньем, ломает очередную игрушку, в ее глазах отражается строй-
ный принц в фиолетовом камзоле, отделанном серебром. Это ты. 
Таким она тебя видит. Принц танцует в балете, или поет в опере, или 
садится к роялю и играет так, что публика в Большом театре сперва 
глотает слезы от восторга, а потом начинает орать, как болельщики 
на стадионе. Люди хлопают в ладоши два часа. Цветами завалена 
сцена и оркестр. Тебя выносят на руках и меня в качестве твоего отца 
тоже. Хотя я отбиваюсь и кричу, что это чужая мечта, зачем меня туда 
тащат?..
 Бабушка хочет, чтобы ты был гением. И объясняет: гений - это 
тот, кто блестяще делает какое-то дело, и все его за это хвалят.
 У бабушки широкие взгляды, поэтому она не настаивает, чтобы 
был обязательно рояль. Пожалуйста, занимайся боксом. В том же 
Большом театре великолепно поместится боксерский ринг. Ее внук из-
ящно свернет челюсть чемпиону мира и сам займет его место. Опять 
люди заплачут от восторга, закричат, цветами закидают. Оказывается, 
фиолетовый костюм для этих дел очень удобен. В нем можно укрощать 
тигров, заниматься фигурным катанием, покорять Эверест, стать пре-
зидентом.
 Вот тут мы поспорим с бабушкой. По-моему, человек, которому 
все равно, что делать, лишь бы побеждать, никакой не гений. Это от-
личник. Так называют детей, которые любят во всем быть первыми. 
А гений - это человек, которому Творец дал особый, очень сложный 
приказ и большие силы, чтобы его исполнить.
 Как прочесть этот приказ? Нужно заглянуть к себе в душу. Если б 
Липпе-Борух не учился играть на скрипке, и не клал гостей на лопатки 
в ученых беседах, и не брал бы в аренду поместье, то, наверно, он бы 
смог, наконец, найти время и задуматься. О чем? О том, что он стоит 
у стены.
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16 Ияра - тридцать первый день Омера
2448 (-1312) года в воскресенье, через 30 дней после освобождения 

из рабства, утомлённые сыны Израиля достигли пустыни Син. Там у 
евреев закончились припасы, взятые в Египте, и они начали роптать 
на Моше и Аарона за то, что те привели их на землю, где нет ни хлеба, 
ни мяса, чтобы утолить голод. В качестве ответа на их запрос вечером 
того же дня появилась стая перепелов, покрывшая собой весь стан. 
Но главный сюрприз был уготован Всев-шним на утро, когда народ 
Израиля впервые стал свидетелем удивительного чуда - появления 
«небесного хлеба», который евреи назвали Ман (См. РаШИ на Шмот 
16:1 и Кидушин 38:1). В честь этого события Моше Рабейну установил 
первое благословение послетрапезной молитвы - «Благословен даю-
щий пищу всему».

3694 (-66) года римские легионы под командованием Помпея втор-
глись на территорию Иудеи и двинулись в направлении Ерушалаима. В 
этот день в неравном бою погибло более трёх тысяч защитников Святой 
Земли, не считая женщин и детей из мирного населения.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
На пути из Египта к 
горе Синай еврейский 
народ встретил в ка-
честве препятствия 
Красное море.
 Евреи раздели-
лись на четыре партии.
 Одни приготовились сражаться.
 Другие предложили сдаться и вернуть-
ся.
 Третьи - всем покончить собой.
 Четвертые принялись молиться.

 Б-г
  сказал, обращаясь к Моше: «Что вы плачете, взывая ко Мне? 
Я ведь сказал вам идти вперед, продолжайте свой путь, и вы увидите, 
что никаких препятствий нет!»
 Евреи продолжили идти, и, действительно, препятствие обер-
нулось чудом.

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

(365 изречений Ребе)
АЙОМ ЙОМ

17 Ияра
Тридцать второй день Омера

Не произносят отрывок «Милость Твоя».
Тот, кто перед утренней молитвой читает молитву «Шма», чтобы вы-
полнить обязанность её произнесения в положенное время, должен 
повторить три последние слова: «Я Г-сподь, Б-г ваш…», после чего 
произносится слово «Истинно». Так же поступает тот, кто молится в 
одиночку. Когда «Шма» произносится с тфиллин «Рабейну Тама» или 
«Шмуша Раба», то три последних слова не произносят, но слово «Ис-
тинно» говорят всё равно.
Во время Лаг ба-Омер примерно 5604 года Цемах-Цедек рассказывал 
учение Баал-Шем-Това:
— Написано: «Будете вы землей желанной, — молвил Всевышний 
Воинств». Подобно тому, как величайшие ученые никогда до конца не 
постигнут огромные сокровищницы природы, заложенные Всевышним 
в землю, — «все появилось из праха», — так никто не постигнет до 
конца те великие сокровища, которые скрыты в евреях, являющихся 
«землей желанной» Всевышнего. — И закончил Баал-Шем-Тов: «Я 
хочу сделать так, чтобы евреи дали урожай, достойный желанной 
Всевышним земли».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕАР»
Глава 25

19. И даст земля плоды свои, 
и будете есть досыта, и будете 
жить безбедно на ней.

19. и будете есть досыта. (Сколько бы 
вы ни съели) в утробе это будет благо-
датным (даст вам насыщение, пользу; см. 
Раши к 26,5) [Сифра].

и даст земля... и будете жить безбедно 
на ней. (Будете жить спокойно) не боясь 
засухи.

20. А если скажете: Что нам 
есть в седьмом году, ведь не 
будем ни сеять, ни убирать наш 
урожай?

20. ни убирать. В дом, в хранилища.

наш урожай. Как, например, вино, плоды 
дерева и самосев - выросшее само по себе 
(без вмешательства человека).

21. Я пошлю Мое благословение 
вам в шестом году, и он прине-
сет урожай на три года.

21. на три года (для трех лет). Для части 
шестого года, от нисана до Новолетия 
(седьмого года), для (всего) седьмого года 
и для (части) восьмого, потому что в 
восьмом году сеять будут в мархешване, 
а урожай соберут в нисане.

22. И посеете в восьмом году, 
и будете есть из урожая старое 
до девятого года, до его урожая 
есть будете старое.

פרק כ”ה
יט. ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה ַוֲאַכְלֶּתם 

ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ָעֶליָה:

לבטח  וישבתם  וגו’  הארץ  ונתנה 
עליה: ֶׁשּלֹא ִּתְדֲאגּו ִמְׁשַנת ַּבּצֶֹרת:

ַהֵמַעִים  ְּבתֹוְך  לשבע: ַאף  ואכלתם 
ְּתֵהא ּבֹו ְּבָרָכה:

ַּבָּׁשָנה  ֹּנאַכל  ַמה  ֹתאְמרּו  ְוִכי  כ. 
ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאֹסף 

ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו:

ולא נאסף: ֶאל ַהַּבִית:

ָהִאיָלן  ּוֵפרֹות  ַיִין  את תבואתנו: ְּכגֹון 
ּוְסִפיִחין ַהָּבִאים ֵמֲאֵליֶהם:

ָלֶכם  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ְוִצִּויִתי  כא. 
ֶאת  ְוָעָׂשת  ַהִּׁשִּׁשית  ַּבָּׁשָנה 

ַהְּתבּוָאה ִלְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים:

ַהִׁשִׁשית,  השנים: ְלִמְקָצת  לשלש 
ְוַלְׁשִביִעית  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש  ְוַעד  ִמִּניָסן 
ַּבְׁשִמיִנית  ֶׁשִּיְזְרעּו  ְוַלְׁשִמיִנית, 

ְּבַמְרֶחְׁשָון ְוִיְקְצרּו ְּבִניָסן:

כב. ּוְזַרְעֶּתם ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת 
ָיָׁשן  ַהְּתבּוָאה  ִמן  ַוֲאַכְלֶּתם 
ּבֹוא  ַעד  ַהְּתִׁשיִעת  ַהָּׁשָנה  ַעד 



Ïîíåäåëüíèê51Хумаш

22. до девятого года. До праздника Кущей 
девятого года, когда урожай восьмого 
года доставляют в хранилища, потому 
что летом (плоды) оставляют на гум-
нах, а в месяце тишрей наступает пора 
убрать их в хранилища. Иногда (земля) 
должна была принести урожай на четыре 
года в шестом году, предшествующем 
седьмому субботнему, когда землю не 
возделывали два года подряд: в седьмом 
году и в юбилейном. Однако этот стих 
относится ко всем другим (т. е. обыч-
ным) субботним годам (за которыми не 
следует юбилей).

23. И земля не должна прода-
ваться навечно; ибо Мне (при-
надлежит) земля; ибо пришель-
цы и поселенцы вы при Мне.

23. и земля не должна продаваться. Это 
присоединяет запретительную заповедь 
(к повелевающей заповеди о) возврате 
полей их владельцам в юбилейном году, 
чтобы купивший (поле) не захватил его 
(не присвоил его навсегда) [Сифра].

навечно. Окончательно, с полным от-
чуждением, когда продажа совершается 
окончательно и навсегда.

ибо Мне (принадлежит) земля. Не смо-
три на нее недобрым глазом (корыстолю-
биво), потому что она не твоя [Сифра].

24. И на всей земле владения 
вашего выкуп давайте земле.

24. и на всей земле владения вашего. 
(Имеет целью) включить (в общее прави-
ло о выкупе) дома и раба- иври (т. е. ему 
также предоставляется право выкупа). 
Это разъясняется в трактате Кидушин 
в первой части [21 а]. А согласно прямо-
му смыслу, это связано с последующим: 
тот, кто продал свое владение, имеет 
право выкупить его по истечении двух 
лет, либо он сам, либо его родственник, 
и покупатель (распоряжающийся имуще-

ְּתבּוָאָתּה ֹּתאְכלּו ָיָׁשן:

ַהֻּסּכֹות  ַחג  התשיעת: ַעד  השנה  עד 
ֶׁשל ְּתִׁשיִעית, ֶׁשִהיא ֵעת ּבֹוא ְּתבּוָאָתּה 
ַהַּבִית, ֶׁשָּכל ְימֹות  ֶׁשל ְׁשִמיִנית ְלתֹוְך 
ּוְבִתְׁשֵרי  ַּבְּגָרנֹות,  ַּבָּׂשֶדה  ָהיּו  ַהַֹּקִיץ 
ּוְפָעִמים  ַלַּבִית.  ָהָאִסיף  ֵעת  הּוא 
ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ְלַאְרַּבע ָׁשִנים: 
ַהְׁשִביִעית,  ַהְׁשִמָּטה  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבִׁשִׁשית 
ֶׁשֵהן ְּבֵטִלין ֵמֲעבֹוַדת ַקְרַקע ְׁשֵּתי ָׁשִנים 
ּוִמְקָרא  ְוַהּיֹוֵבל;  ַהְׁשִביִעית  ְרצּופֹות: 

ֶזה ֶנֱאַמר ִּבְׁשָאר ַהְׁשִמּטֹות ֻּכָּלן:

ִלְצִמֻתת  ִתָּמֵכר  לֹא  ְוָהָאֶרץ  כג. 
ְותֹוָׁשִבים  ֵגִרים  ִּכי  ָהָאֶרץ  ִלי  ִּכי 

ַאֶּתם ִעָּמִדי:

ַעל  ‘ָלאו’  תמכר: ִלֵּתן  לא  והארץ 
ֶׁשּלֹא  ַּבּיֹוֵבל,  ַלְּבָעִלים  ָׂשדֹות  ֲחָזַרת 

ְיֵהא ַהּלֹוֵקַח ּכֹוְבָׁשּה:

ְפסּוָקה  ִלְמִכיָרה  לצמתת: ִלְפִסיָקה, 
עֹוָלִמית:

ָּבּה,  ֵעיְנָך  ֵּתַרע  הארץ: ַאל  לי  כי 
ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשְּלָך:

ְּגֻאָּלה  ֲאֻחַּזְתֶכם  ֶאֶרץ  ּוְבֹכל  כד. 
ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ:

ָּבִּתים  אחזתכם: ְלַרּבֹות  ארץ  ובכל 
ְוֶעֶבד ִעְבִרי, ְוָדָבר ֶזה ְמֹפָרׁש ְּבִקּדּוִׁשין 
ּוְלִפי  א(.  כא  )דף  ִראׁשֹון  ְּבֶפֶרק 
ֶׁשְּלַאֲחָריו,  ַלָפָרָׁשה  ָסמּוְך  ְפׁשּוטֹו, 
ֶׁשַהמֹוֵכר ֲאֻחָּזתֹו ַרַׁשאי ְלָגֲאָלּה ְלַאַחר 
ְוֵאין  ְקרֹובֹו,  אֹו  הּוא  אֹו  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי 
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ством на протяжении двух лет) не вправе 
препятствовать этому.

25. Если оскудеет твой брат и 
продаст от владения своего, то 
придет его родич, самый близ-
кий ему, и выкупит проданное 
братом его.

25. если оскудеет (обеднеет) твой брат и 
продаст. Учит, что человек вправе продать 
свое поле только под давлением нищеты 
(которая принуждает его к этому) [Сифра].

от владения своего. Но не все (свое 
владение). Это учит доброму правилу, 
(человек должен стараться) оставить 
себе поле (часть недвижимого имуще-
ства, даже тогда, когда находится в 
стеснительных обстоятельствах).

и выкупит проданное братом его. И приоб-
ретший не вправе препятствовать этому.

26. А тот, у кого нет родича, но 
хватит его достояния, и найдет, 
сколько нужно для выкупа,

26. тот, у кого нет родича. Но разве есть 
человек в Исраэле, у которого нет род-
ственников? Однако (это означает), что 
нет родственника, который мог бы вы-
купить проданное [Сифра; Кидушин 21 а].

27. То сочтет годы продажи сво-
ей, и вернет оставшееся тому, 
кому продал, и возвратится к 
(земельному) владению своему.

27. то сочтет годы продажи своей. 
Сколько лет оставалось до юбилея? 
Столько-то. А за сколько я продал тебе? 
За столько-то. Ты обязан возвратить это 
в юбилейном году. Следовательно, ты 
купил определенное количество урожаев, 
(заплатив) определенную сумму за каждый 
год. Ты пользовался этим три или четыре 
года, вычти из (общей) суммы плату за 

ַהּלֹוֵקַח ָיכֹול ְלַעֵּכב:

כה. ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו 
ֵאת  ְוָגַאל  ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ֹגֲאלֹו  ּוָבא 

ִמְמַּכר ָאִחיו:

ֶׁשֵאין  ומכר: ְמַלֵמד,  אחיך  ימוך  כי 
ָאָדם ַרַׁשאי ִלְמֹּכר ָׂשֵדהּו ֶאָּלא ֵמֲחַמת 

ּדַֹחק ֹעִני:

מאחזתו: ְולֹא ֻּכָּלה, ִלְמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך 
ֶאֶרץ ֶׁשְּיַׁשֵּיר ָׂשֶדה ְלַעְצמֹו:

ַהּלֹוֵקַח  אחיו: ְוֵאין  ממכר  את  וגאל 
ָיכֹול ְלַעֵּכב:

ֹּגֵאל  ּלֹו  ִיְהֶיה  לֹא  ִּכי  ְוִאיׁש  כו. 
ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:

ואיש כי לא יהיה לו גאל: ְוִכי ֵיׁש ְלָך 
ָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים? ֶאָּלא 

ּגֹוֵאל ֶׁשּיּוַכל ִלְגֹאל ִמְמָּכרֹו:

כז. ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב 
לֹו  ָמַכר  ֲאֶׁשר  ָלִאיׁש  ָהֹעֵדף  ֶאת 

ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו:

ָׁשִנים  ממכרו: ַּכָמה  שני  את  וחשב 
ּוְבַכָמה  ְוָכְך,  ָּכְך  ַהּיֹוֵבל?  ַעד  ָהיּו 
ָהִייָת  ָעִתיד  ְוָכְך,  ְּבָכְך  ְלָך?  ְמַכְרִּתיָה 
ְלַהֲחִזיָרה ַּבּיֹוֵבל, ִנְמֵצאָת קֹוֶנה ִמְסַפר 
ָׁשָנה:  ָּכל  ֶׁשל  ֶחְׁשּבֹון  ְּכִפי  ַהְּתבּואֹות 
ַאְרַּבע,  אֹו  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  אֹוָתּה  ָאַכְלָּת 
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этот период и возьми остальное. И та-
ково (значение сказанного) «и возвратит 
оставшееся» от полученного при продаже 
после вычета (платы) за пользование, и 
это следует возвратить тому, кто купил.

тому, кому продал. (Должен вернуть 
тому, кому) продал сам желающий теперь 
выкупить (но никакому другому человеку, 
распоряжающемуся имуществом, приобре-
тенным у человека, которому оно было про-
дано первоначально) [Сифра; Арахин 30, а].

28. А если не найдет рука его, 
сколько нужно вернуть тому, 
останется проданное им в руках 
купившего это до юбилейного 
года; и отойдет оно в юбилей, 
и возвратится он к владению 
своему.

28. сколько нужно вернуть ему. (букв.: до-
статочно для возвращения ему). Отсюда 
(следует), что нельзя выкупить по частям.

до юбилейного года. (До юбилейного 
года, но не включая его) чтобы в этот 
год ничего не входило, так как юбилей 
отпускает (возвращает поле владельцу) 
с самого своего начала (и отличие от 
отмены долгов, происходящей в конце 
субботнего года; см. Речи 15) [Сифра; 
Арахин 28 б].

הֹוֵצא ֶאת ְּדֵמיֶהן ִמן ַהֶחְׁשּבֹון ְוֹטל ֶאת 
ַהְׁשָאר, ְוֶזהּו: 

ַעל  ַהִמָֹּקח  ִּבְדֵמי  העדף:  את  והשיב 
ָהֲאִכיָלה ֶׁשָאַכל, ְוִיְּתֵנם ַלּלֹוֵקַח:

ַהֶּזה  לו: ַהמֹוֵכר  מכר  אשר  לאיש 
ֶׁשָּבא ְלָגֳאָלּה:

כח. ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב 
ַהֹּקֶנה ֹאתֹו  ְּבַיד  ִמְמָּכרֹו  ְוָהָיה  לֹו 
ְוָׁשב  ַּבּיֵֹבל  ְוָיָצא  ַהּיֹוֵבל  ְׁשַנת  ַעד 

ַלֲאֻחָּזתֹו:

ּגֹוֵאל  ֶׁשֵאינֹו  לו: ִמָּכאן,  השיב  די 
ַלֲחָצִאין:

ְלתֹוְך  ִיָּכֵנס  היובל: ֶׁשּלֹא  שנת  עד 
ְמַׁשֵמט  ֶׁשַהּיֹוֵבל  ְּכלּום,  ָׁשָנה  אֹוָתּה 

ִּבְתִחָּלתֹו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, 
ненавидящие Тебя голову под-
няли. (4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против хранимых 
Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем 
и истребим их из народов, чтобы 
имя Израиля не упоминалось 
более!». (6) Ибо совещаются они 
единодушно, против Тебя заклю-
чают союз - (7) шатры Эдома и 
ишмаэльтяне, Моав и агрим, (8) 
Гваль, Амон и Амалек, филистим-
ляне с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали они 
мышцею для сынов Лота, вечно. 
(10) Сделай им то же, что и Ми-
дьяну, что Сисре, что Явину у реки 
Кишон, (11) которые истреблены 
в Эйн-Доре, стали навозом для 
земли. (12) Поступи с князьями 
их, как с Оревом и Зеэвом, как с 
Зевахом и Цальмуной, со всеми 
вельможами их. (13) За то, что 
говорят: «Завладеем селениями 
Всесильного!». (14) Всесильный 
мой! Сделай их подобными чер-
тополоху, соломинке на ветру. (15) 
Как огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты изгони 
их бурей Твоей, вихрем Твоим 
приведи их в смятение. (17) По-
крой лица их бесчестием, чтобы 
искали они имя Твое, о Б-г! (18) 
Да устыдятся они, придут в смя-
тение навеки, будут посрамлены 
и исчезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты один, 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִנְלָוה ִעָּמם  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל 
ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה 
ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו  ֱאֹלַהי  )יד( 
ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח:  ִלְפֵני 
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ֵיֹבׁשּו  )יח(  ְיהָוה:  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו 
ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט( 

ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 
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Всевышний, над всеми [жителями] 
земли.

ПСАЛОМ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: )יא( 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 

ֹּבֵטַח ָּבְך: 
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ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ПСАЛОМ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
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раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
הֹוֵרִני  )יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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ПСАЛОМ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок восьмая продолжение
Возьмем, к примеру, этот земной шар. Знание Его, благословен-
ного, окружает всю толщу земного шара, и нутро его, и глубины 
его до самого низа, и все это — совершенно реальным образом. 
Ведь это Его знание есть жизненная сила всей толщи всего зем-
ного шара, которая вызвала его из небытия к существованию, и 
только чтобы он был таким, каков он, конечным и ограниченным, 
и чтобы была в нем столь малая жизненная сила, достаточная 
для неживого и растительного. Достичь этого возможно лишь в 
результате многих и сильных сжатий, уменьшивших свет и жизнет-
ворность, облекшуюся в земном шаре, дабы сообщить ему жизнь 
и существование только в порядке конечного и ограниченного, 
неживого и растительного.
Но знание Его, благословенного, едино с Его сутью и сущностью, 
ибо «Он — знание, и Он — знающий, и Он — знаемое»; и как бы 
знанием Самого Себя Он знает все творения; но не внешним для 
Него знанием, как знание человека, ибо все существует в силу ис-
тинности существования Его, благословенного. И этого человек 
не может постичь в совершенстве и т.д.*.
* Примечание.
Как писал Рамбам, благословенна его память, и согласились с ним мудрецы Каббалы, о 
чем говорится в книге «Пардес» рабби Моше Кордоверо, благословенна его память, то 
же согласно Каббале рабби Ицхака Лурии, благословенна его память, в соответствии 
с тайной сжатия и облечения светов в сосуды, как о том говорилось выше, в гл. 2.
И так как это знание — категория бесконечная, оно не называется облекающимся в 
земной шар, конечный и ограниченный, но окружающим и охватывающим, хотя это 
знание охватывает всю его толщу и нутро на самом деле и тем самым из небытия 
вызывает его к существованию, как о том говорится в другом месте

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ְלָמָׁשל, ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו,
Возьмем, к примеру, этот зем-
ной шар. 
Эти примером Алтер Ребе хо-
чет проиллюстрировать, каким 
образом отдельное творение 
окружено мыслью и сознанием 
Свыше: 
ָּכל  ַמֶּקֶפת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ֲהֵרי 
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ַּכּדּור  ֳעִבי 
ַּתְחִּתיתֹו,  ַעד  ּתֹוכֹו  ְותֹוְך  ְּבתֹוכֹו 

ַהֹּכל ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
Знание Его, благословенного, 
окружает всю толщу земного 
шара, и нутро его, и глубины его 
до самого низа, и все это – со-
вершенно реальным образом.
ָּכל  ַחּיּות  ִהיא  זֹו  ְיִדיָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ֳעִבי ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֻּכּלֹו, ְוִהְתַהּוּותֹו 

»ֵמַאִין« ְל«ֵיׁש«.
Ведь это Его знание есть жиз-
ненная сила всей толщи всего 
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существовать в рамках конечных 
понятий, в категориях сораз-
мерных с элементами неживой 
природы «домем» и раститель-
ного мира «цомеах». А Высшее 
сознание («едиа»), которое едино 
с самим Б-гом, огибает из вне, 
СВЫШЕ земной шар, поскольку 
это Сознание – бесконечное и 
безграничное, а земной шар об-
ладает конечными характери-
стиками. И хотя это Сознание 
– сила, вызывающая земной шар 
из небытия к существованию и 
наделяющая его жизненностью и 
весь шар целиком со всем своим 
содержимым находится внутри 
этого сознания, тем не менее 
это сознание называется лишь 
«окружающим», «макиф», оно 
огибает его извне.
ַהְּמֻיֶחֶדת  ִיְתָּבֵרְך  ְיִדיָעתֹו  ַאְך 
ְּבַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו, ִּכי הּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ְוהּוא ַהָּידּוַע,
Но знание Его, благословенно-
го, едино с Его сутью и сущно-
стью, ибо «Он – знание, и Он 
– знающий, и Он – знаемое;
Мы уже учили во второй главе 
эти слова Рамбама (Рабби Моше 
бен Маймон), что знание и разум 
Б-га не похож на эти же понятия 
в человеческих категориях. Ког-
да человек, к примеру, знает и 
понимает некий закон, то здесь 
присутствуют три составляю-
щие: а) знающий («йодеа») – душа 
человека, которая знает и пони-
мает это закон Торы; б) знание 
(«мада») – способность к интел-
лектуальному пониманию, та 
сила, с помощью которой душа 
человека знает и понимает; в) 
знаемое («йадуа») – тот закон, 

земного шара, которая вызвала 
его из небытия к существова-
нию,
Весь земной шар возник и бес-
прерывно вызывается к суще-
ствованию из абсолютного Ни-
что (так называемое творение 
«йеш ми-айн») этим сознанием 
Свыше. Поэтому, несомненно, 
это сознание Б-га охватывает и 
знает весь земной шар целиком.

ְּכמֹות  ִמְתַהֶּוה  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבַעל  ַעָּתה,  ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת  ְּכֵדי  ְמֹאד,  ְוַחּיּות מּוֶעֶטת 

ּדֹוֵמם ְוצֹוֵמַח,
и только чтобы он был таким, 
каков он, конечным и ограни-
ченным, и чтобы [была в нем] 
столь малая жизненная сила, 
достаточная для неживого и 
растительного.
Но не выше этого
ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  לֹא  ִאם 
ָהאֹור  ֶׁשִּצְמְצמּו  ַוֲעצּוִמים, 
ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש  ְוַהַחּיּות 
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ּוְלַקְּימֹו  ְלַהֲחיֹותֹו 
ְוצֹוֵמַח  ּדֹוֵמם  ּוִבְבִחיַנת  ְוַתְכִלית, 

ִּבְלַבד. 
[Достичь этого] возможно лишь 
в результате многих и сильных 
сжатий, уменьшивших свет и 
жизнетворность, облекшуюся 
в земном шаре, дабы сообщить 
ему жизнь и существование 
только в порядке конечного и 
ограниченного, неживого и рас-
тительного.
Отсвет, который получается из 
света в следствие множества 
сокращений света по принципу 
«цимцум», дает жизненность 
земному шару, позволяющую ему 
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который душа человека знает 
и понимает. Однако в катего-
риях Б-жественного все иначе: « 
ОН – знание, и ОН – знающий, и 
ОН – знаемое» – все три состав-
ляющие – это Он Сам. Поэтому 
Высшее Сознание («едиа») – одно 
целое со Всевышним.
Здесь автор упоминает все три 
аспекта: знание, знающий, зна-
емое, в то время как в предыду-
щих главах (2, 4, 23) говорилось 
только и знании и знающем. В 
этой главе говорится о творени-
ях, а они – категория знаемого. 
Всевышний знает знанием Само-
го Себя. Так как в предыдущих 
главах шла речь о душах и Торе, 
автор упомянул там только 
первые две категории: знание и 
знающий.
ָּכל  יֹוֵדַע  ִּכְבָיכֹול  ַעְצמֹו  ּוִביִדיַעת 

ַהִּנְבָרִאים,
и как бы знанием Самого Себя 
Он знает все творения;
Ведь все творения происходят 
от истины Его существования 
(«амитат имацо») и поэтому 
знанием Самого Себя он тем 
самым знает все творения.
ְולֹא ִּביִדיָעה ֶׁשחּוץ ִמֶּמּנּו ִּכיִדיַעת 

ָהָאָדם,
но не внешним для Него знани-
ем, как знание человека,
Ведь человек познает объекты 
процессом познания, и это зна-
ние не является им самим, оно 
вне него. Знание приближает и 
добавляет объекты познания 
к его душе. Однако, знание, ко-
торым Всевышний знает все 
творения – это, не дай Б-г!, не 
знание, которое вне Него – это 

знание Его Самого.
ֵמֲאִמָּתתֹו  ִנְמָצִאים  ֻּכָּלם  ִּכי 

ִיְתָּבֵרְך,
ибо все [все творения] су-
ществует в силу истинности 
[существования] Его, благо-
словенного.
Благодаря тому, что Его суще-
ствование истинно реально, 
возможно существование тво-
рений. И, как уже говорилось, 
знанием Себя, если можно так 
сказать, Он тем самым знает 
все творения.
ָהָאָדם  ִּביֹכֶלת  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 

ְלַהִּׂשיגֹו ַעל ּבּוְריֹו ְוכּו’:
И этого человек не может по-
стичь в совершенстве и т. д.».
Рамбам, Мишнэ Тора, книга Мада, 
Законы основ Торы, 2:10; ср. 
Тания, часть 1, начало гл. 2. 
Человеческий разум не способен 
воспринять такое, что тот, 
КТО знает, и то, ЧЕМ знают, 
и то, ЧТО знают – все это ОН 
один. Ведь, когда человек хочет 
что-нибудь уяснить, то он опи-
сывает это своими понятиями, 
но он конечно понимает, что в 
Б-жественных категориях те же 
понятия находятся на гораздо 
более возвышенном уровне и го-
раздо более абстрактны. Также 
и Высшее Знание – поскольку оно 
принципиально отличается от 
знания в человеческом понима-
нии, то человек не имеет никаких 
средств, чтобы описать его, по-
этому разум его совершенно не 
способен это постичь.

הגהה
Примечание
Среди величайших мудрецов Торы 
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есть такие, что не соглашают-
ся с утверждением вышеуказан-
ным Рамбама, что Б-жественное 
знание таково: «Он – знание, и Он 
– знающий, и Он – знаемое». Они 
не согласны с тем, что все эти 
три составляющие являются Им 
Самим и знанием Себя Самого, 
если можно так это назвать, он 
тем самым знает все творения, 
что исходят из Него. Один из 
апонентов Рамбама в этом во-
просе – это Пражский Махарал 
(Рабби Йеуда Либа из Праги). В 
предисловии к своей книге «Гву-
рот Ашем» он оспаривает это 
мнение Рамбама.
Главный аргумент его позиции 
следующий:
Понятия знания и разума, ко-
торые здесь присваиваются 
Всевышнему – это некоторые 
конкретные определения, огра-
ничивающие Всевышнего своими 
рамками. Если, к примеру, Он 
– интеллектуальное сознание, 
значит Он – не эмоциональность 
и т.п. Но разве возможно ограни-
чивать Всевышнего чем бы то 
ни было! Ведь Он – простое (но 
не составное) всеобъемлющее 
единство, («пашут бе-тахлит»), 
и совершенно ни чем и не в чем не 
ограничен, не дай Б-г! Даже когда 
утверждают, что Б-жественный 
разум и знание не подобны че-
ловеческим, но совершенно аб-
страктны и недоступны по 
определению человеческому по-
ниманию, поскольку «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое» 
– тем не менее, это понятие все 
равно не выходит за рамки обла-
сти интеллекта, каким бы он не 
был и не является принципиально 

чем-то другим. Значит по преж-
нему приложение это к Всевыш-
нему совершенно неприемлемо, 
поскольку все же накладывает 
на Него некие ограничивающие 
рамки. Пражский Махарал пишет 
там же, что Мудрецы, благо-
словенной памяти, обычно на-
зывают Всевышнего «СВЯТОЙ, 
благословен Он» («а-КАДОШ 
барух ху»). Почему же они не на-
зывают его «РАЗУМ, благосло-
вен Он» («а-СЕХЕЛ барух ху»)? 
Потому что понятие «Кадош» 
означает, что он отвлечен и бес-
конечно выше всего того, чему 
можно было бы присвоить какое 
либо определение и название. 
Поэтому, поскольку Он Кадош и 
отдален от всего, поэтому все 
исходит из Него, ведь Его не 
ограничивает ничто, что бы по-
мешало появлению любого произ-
вольного элемента мироздания.
Таким образом Махарал при-
ходит к выводу, что понятие о 
Разуме у Б-га – это всего лишь 
действие, производимое Все-
вышним. Когда сказано: «и узнал 
Всемогущий», то понимать это 
нужно в том же ключе, как и вы-
ражение: «и сказал Всемогущий» 
или «и сделал Всемогущий». То 
есть внутренний смысл этой 
фразы таков: Он создал и со-
творил это действие разума и 
знания.
В примечании, которое мы сейчас 
изучим, говорит Алтер Ребе, 
что мудрецы Каббалы согласи-
лись с мнением Рамбама, что 
Б-жественное знание соответ-
ствует принципу: «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое». 
Однако это утверждение спра-
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ведливо лишь в ограниченной 
области применения, когда Бес-
конечный Б-жественный свет 
сокращает себя через «цимцум» 
до уровня десяти Б-жественных 
сфирот: Хохма, Бина, Даат, Хе-
сед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, 
Йесод, Малхут. Это значит, что 
после того, как, согласно тер-
минологии Каббалы, свет («ор») 
облачается в сосуды («келим»), 
т.е. когда свет категории Хохма 
(Разум) облачается в сосуд сфи-
ры Хохма, а свет категории Бина 
(Понимание) – в сосуд сфиры 
Бина и уже имеют место быть 
понятия о Разуме и Знании, то 
тогда можно утверждать, что 
Разум и Знание – это одно целое 
со Святым, благословен Он. Но 
когда речь идет о Всевышнем, 
как Он на самом деле, как Он 
как-бы Сам по Себе, прежде, чем 
Он сокращает себя цимцумом 
до уровня десяти сфирот, то в 
этом случае Он бесконечно выше 
того, чтобы Его описывали 
понятиями Разум и Знание. Он 
выше даже наивысшей ступени 
полностью абстрагированного 
непознаваемого по определению 
разума, определяемого выраже-
нием Рамбама, как «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое» 
– все в едином лице.
Согласно этому объяснению, 
тому, как эту тему освещает 
учение Хасидизма и, прежде 
всего, согласно учению Кабба-
лы, раскрытой Аризалем, где 
раскрывается суть понятия 
«цимцум» – получается, что как 
Рамбам, так и Махарал, оба они 
правы в своих утверждениях:
В случае, когда обсуждается Сам 

Всевышний, на уровне до «сжа-
тия» цимцумом – прав Махарал, 
утверждая, что Б-г выше любого 
определения себя в качестве Раз-
ума и Знания, выше даже наивыс-
шего понятия о Б-жественном 
разуме, когда «Он – знание, и 
Он – знающий, и Он – знаемое».
Но после того, как Б-г «сжал» 
цимцумом себя до уровня де-
сяти сфирот – прав Рамбам. 
Ведь сфирот – это не часть 
творений, но все еще элементы 
Б-жественности и они едины 
с Б-гом. Сказано об этом: «Он 
и его жизненность – одно, Он 
и его сосуды – одно» («иу вэ-
хайои хад, иу вэ-гармои хад»), 
т.е. Бесконечный Б-жественный 
свет, а также света и сосуды 
сфирот представляют собой 
одно целое. Это высказывание 
идентично выражению Рамбама: 
«Он – знание, и Он – знающий, 
и Он – знаемое», ведь понятие 
о Знании («едиа») на уровне 
сфирот – одно целое с Б-гом, 
но не часть сотворенного мира, 
как считает Махарал. Против 
этого утверждения Махарала, 
что Знание и Разум – это часть 
творения, есть много серьезных 
аргументов: Во многих местах 
Писание приписывает Б-гу ка-
чество Разума – «РАЗУМЕНИЮ 
Его нет числа» и тому подобное. 
Также, размышляя логически, 
невозможно было бы прийти к 
заключению, что все понятие о 
Высшем Разуме исходит от не-
коего творения, сотворенного 
Всевышним. 
Мы кратко коснулись основных 
положений, затронутых в приме-
чании, а сейчас непосредственно 
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обратимся к тексту:
)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָהַרְמַּב«ם ַז«ל,

Как писал Рамбам, благосло-
венна его память,
Что Всевышний – «Он – знание, 
и Он – знающий, и Он – знаемое».

ְוִהְסִּכימּו ִעּמֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה 
и согласились с ним мудрецы 
Каббалы,
Также согласно учению Каббалы 
это утверждение соответству-
ет истине
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַפְרֵּד«ס ֵמָהְרַמ«ק 

ַז«ל.
о чем говорится в книге «Пар-
дес» Рамака ЗаЛ
раби Моше Кордоверо, благосло-
венна его память
ְוֵכן הּוא ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר«י ַז«ל,

то же согласно Каббале Аризала 
раби Ицхака Лурии, благословен-
на его память
Аризал раскрыл понятие о 
«цимцум», согласно которому 
еще больше подчеркивается 
трансцендентность («афлаъа») 
Б-жественности, насколько Бес-
конечный Б-жественный свет 
бесконечно выше и полностью 
оторван от понятия «сфирот» 
- (начальное и полностью аб-
страктное, но все же отдален-
ное понятие о некоей множе-
ственности). Согласно этому 
можно было бы решить, что 
утверждение: «Он – знание, и Он 
– знающий, и Он – знаемое», - не 
верно, поскольку качества Разума 
и Знания тут приравниваются к 
Бесконечному Б-жественному 
свету. Однако оно (мнение Рам-
бама), тем не менее справедливо 
также согласно учению Каббалы 

раскрытой Аризалем. Но в каком 
случае это так? –
ְוִהְתַלְּבׁשּות  ַהִּצְמצּום  ְּבסֹוד 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ַּבֵּכִלים,  אֹורֹות 

ְלֵעיל ֶּפֶרק ב(:
в соответствии с тайной сжатия 
и облечения светов в сосуды, 
как о том говорилось выше, в 
гл. 2.
Когда происходит таинство 
«цимцума» («сжатия» света) 
и «итлабшут» («облечение») 
света сфирот в сосуды сфирот.
До примечания мы учили, что 
Высшее Знание едино с Б-гом, 
который бесконечен. Ниже будет 
показано, что поскольку Знание 
– оно бесконечно, то поэтому 
нельзя сказать, что оно обле-
кается («метлабеш») в земной 
шар, но тут подходит опреде-
ление «ОГИБАЕТ из вне», «МА-
КИФ». Также можно понять это 
в приложении к сотворенному.
Обратимся к словам Тании:
ֶׁשִהיא  ֵמַאַחר  זֹו,  ְיִדיָעה  ֲהֵרי 
ֵאיָנּה  »ֵאין־סֹוף«,  ִּבְבִחיַנת 
»ִמְתַלֶּבֶׁשת«  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת 
ְּגבּול  ַּבַעל  ֶׁשהּוא  ָהָאֶרץ  ְּבַכּדּור 

ְוַתְכִלית,
И так как это знание – категория 
бесконечности, оно не называ-
ется облекающимся [«метлабе-
шет»] в земной шар, конечный и 
ограниченный,

ֶאָּלא »ַמֶּקֶפת« ְו«סֹוֶבֶבת«,
но окружающим и охватываю-
щим,
«макиф» и «совев»
ָעְביֹו  ָּכל  ּכֹוֶלֶלת  זֹו  ֶׁשְּיִדיָעה  ַאף 

ְותֹוכֹו ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
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хотя это знание охватывает 
всю его толщу и нутро на самом 
деле
В отличие от знания в челове-
ке, которое распространяется 
только на область воображае-
мого. Знание же Б-га включает 
в себя весь земной шар реально 
со всем его содержимым.
ְיֵדי ֶזה »ֵמַאין«  ּוְמַהָּוה אֹותֹו ַעל 
ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְל«ֵיׁש«, 

ַאֵחר:
и тем самым из небытия вызы-
вает его к существованию, как о 
том говорится в другом месте.
Это знание Б-га, включающее 
в себя весь земной шар, делает 
его существующим. Причем 
этот вид творения «ме-айн ле-
йеш», когда объект вызывается 
беспрерывно к существованию 
из абсолютного небытия, осу-
ществляется именно высшим 
«знанием», которое «огибает» 

и «охватывает» из вне («совев» 
и «макиф»), но не тем отсве-
том, который поступает вниз 
пройдя»сжатие» цимцумом. 
Этот отсвет способен только 
наделять жизненностью творе-
ния в категориях неживой при-
роды («домем») и растительного 
мира («цомеах»). Таким образом, 
хотя Высшее Знание вызывает 
творение к существованию из 
небытия («ме-айн ле-йеш»), 
тем не менее считается, что 
это Знание лишь «огибает» и 
«окружает» («совев» и «макиф») 
творение из вне, совершенно не 
облекаясь («митлабеш») внутрь 
его. Происходит это поскольку 
это Знание из области беско-
нечного, а творение напротив 
– конечно и ограничено. О том, 
почему творение из небытия 
способен вызвать только «оги-
бающий» свет, «ор совев коль 
альмин» рассказывается в дру-
гом месте.
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МИШНЭ ТОРА
ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ

Гл. 22
1. Если двое пришли в суд, один уступчивый, а другой злой и жестокий 
— пока ты не выслушал их претензии, или если выслушал, но еще не 
понял, в чью пользу клонится дело, можешь отказаться судить: ведь 
если будет осужден неуступчивый, он будет мстить судье.

2. Но с того момента, как ты выслушал их претензии и понял, в чью 
пользу клонится дело, не можешь ты отказаться судить, как сказано: 
«Не бойтесь никакого человека» (Дварим 1:17), чтобы ты не сказал 
себе: «этот человек злодей, он может убить моих детей, может под-
жечь мои амбары, может вырубить мои посадки…». А мудрец, которого 
назначили на должность общинного судьи, обязан судить людей этой 
общины.

3. Также если ученик, сидящий перед своим учителем, видел аргумент 
в пользу бедняка и против богача, и смолчал, он нарушил запрет «Не 
бойтесь никакого человека» (Дварим 1:17) и «Отдались от слова лжи» 
(Шмот 23:7).

4. Откуда учится, что судья не должен сажать перед собой ученика — 
полного невежду? Из фразы «Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7). А 
откуда учится, что ученик, видящий своего учителя ошибившимся в 
суде, не должен ждать, пока тот вынесет приговор, чтобы опротестовать 
его и аргументировать другое решение с целью завоевать популярность 
в качестве судьи? Из фразы «Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7).

5. Заповедано говорить судящимся вначале: вы хотите судиться или 
пойдете на взаимные уступки? Если согласны на уступки, судья ука-
зывает каждому из них поступиться половиной спорного имущества. 
И тот суд, который всегда приводит спорящих к взаимным уступкам, 
достоин похвалы, и о нем сказано: «Суд мира судите в воротах своих» 
(Захарья 8:16); и что это за суд, с которым есть мир? Это деление 
спорного имущества пополам.

6. Также о Давиде сказано: «И вершил Давид суд и справедливость (ми-
лостыню)» (Шмуэль II 8:15); что это за суд, в котором есть милостыня? 
Это деление спорного имущества пополам, то есть взаимные уступки.

7. Однако такое решение возможно только до вынесения приговора; 
даже если судья уже выслушал обе стороны и понял, в чью пользу скло-
няется дело, он должен попробовать уговорить их разделить спорное 
имущество. Если же приговор уже вынесен и судья сказал: такой-то, 
ты проиграл дело, такой-то, ты выиграл дело, он не может уже делать 
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между ними соглашение, а требует исполнения решения суда.

8. Хотя судящиеся захотели в суде пойти на взаимные уступки, они 
могут передумать и подать в суд вторично, пока не совершат процедуру 
«покупки прав». Сила взаимных уступок больше, чем сила суда, так как 
если судили двое непрофессиональных судей, то решение их суда не 
имеет силы, и судящиеся имеют право его не выполнять; если же эти 
судьи привели к взаимным уступкам и совершили процедуру «покупки 
прав», судящиеся уже не могут отказаться выполнять это решение.

9. Запрещено одному из судей говорить по окончании суда: «я обви-
нял, или оправдывал, а товарищи мои были со мной несогласны, и 
что я мог поделать, если их оказалось больше!» Если же говорил так, 
о таком сказано: «Ходит и сплетничает, делает скрытое достоянием 
гласности» (Мишлей 11:13). Был случай, когда один ученик рассказал 
то, что обсуждалось в Доме учения, по прошествии 22 лет; и вывел 
его суд из Дома учения, и провозгласили о нем: «Этот делает скрытое 
достоянием гласности».

10. Если один из судящихся попросил записать ему судебное решение, 
пишут ему так: «Пришел такой-то в суд такого-то со своим оппонентом 
таким-то, с такими-то претензиями, и был признан правым или не-
правым». И дают ему. И не упоминают там ни имен оправдывающих, 
ни имен обвиняющих, только «суд такого-то, по их (судей) слову был 
признан правым такой-то».

11. Такой обычай был у судей Иерусалима: вводят судящихся, выслу-
шивают их показания и претензии; затем вводят свидетелей и слушают 
их показания; затем выводят всех из помещения суда, и спорят судьи 
между собой об этом деле, и принимают решение. После этого вводят 
судящихся, и глава суда объявляет: «Такой-то, ты признан правым; 
такой-то, ты признан неправым». Так поступают для того, чтобы ни один 
из судящихся не узнал, кто из судей его оправдывал, а кто обвинял.

12. Судье, который знает о другом судье, что тот грабитель или злодей, 
запрещено присоединяться к тому, как сказано: «Отдались от слова 
лжи» (Шмот 23:7). Вот как делали понимающие люди, что в Иерусалиме: 
не садились судить, пока не узнавали, с кем сидят, не подписывали 
документ, пока не узнавали, кто еще его подписывает, и не приходили 
на совместную трапезу, пока не узнавали, кто еще в ней участвует.
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245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами 
и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И 
если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в 
руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава вторая
Мишна третья

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ֵּבית ָסאַתִים. ָאְמרּו לֹו: לֹא ָאְמרּו ֵבית ָסאַתִים 
ֶאָּלא ַלִּגָּנה ְוַלַּקְרֵּפף, ֲאָבל ִאם ָהָיה ִדיר אֹו ַסַחר אֹו ֻמְקֶצה אֹו ָחֵצר, 
ּוֻמָּתר  ֻמָּתר.   - ּכֹוִרין  ֲעֶׂשֶרה  ֵבית  ֲאִפּלּו  ּכֹוִרין,  ֲחֵמֶׁשת  ֵבית  ֲאִפּלּו 

ְלַהְרִחיק ָּכל ֶׁשהּוא, ּוִבְלֵבד ֶׁשַיְרֶּבה ַבַּפִּסין. 
 Рабби Иеуда говорит: до территории двух сеа. Сказали 
ему - статус территории двух сеа используют только для сада или 
для дровяного склада; но если это были кошара или загон, или 
пустырь или двор, даже площадь пяти коров (кор - мера объема-
равен тридцати сеа, то есть - 26, 5 литров умножить на тридцать - в 
сумме получается - 795 литров), даже десяти коров - разрешено. 
Можно удалять на любое расстояние, лишь пропорционально 
добавлять боковые планки. 

Объяснение мишны третьей
 Данная мишна является продолжением предыдущей, в ней 
обсуждается дискуссия мудрецов о том, насколько можно отодвигать 
ограду от колодца. 
 Рабби Иеуда говорит: до территории двух сеа - можно расширить 
периметр ограждения, возле колодца, до границ площади, доста-
точной для посева двух сеа (сеа равен двадцати шести с половиной 
литров) зерновых. Как уже упоминалось выше (глава 1, мишна 10), 
что данный размер соответствует площади мишкана (сто локтей в 
длину и пятьдесят локтей в ширину) - пять тысяч квадратных локтей. 
Сказали ему - ответили мудрецы рабби Иеуде, статус территории 
двух сеа используют - мудрецы статус территории, предназначенной 
для засева двумя сеа (с его ограничениями) только для - только для 
сада или для дровяного склада; то есть для не жилых площадей (там 
не живут даже животные). но если это были кошара ограниченное 
пастбище для мелкого скота или загон, - ограниченная территория, 
куда загоняют скот для сохранности - или пустырь, - пустая площадка 
за домом - или двор, - площадка перед домом - даже площадь пяти 
коров - т. е. даже большие площади, предназначенные по посев пяти 
коров (кор - мера объема-равен тридцати сеа, то есть - 26, 5 литров 
умножить на тридцать - в сумме получается - 795 литров) - даже десяти 
коров площади, предназначенные под посев десяти коров (300 сеа) - 
разрешено. Можно перемещать внутри этих территорий предметы в 
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шабат, так как они ограждены для жилья - жилые (даже в кошаре или 
в загоне присутствует домик для пастуха). Аналогичный статус имеет 
ограждение колодцев, ограда юридически относится к жилой террито-
рии, потому что из колодца достают воду, пригодную к питью или дру-
гому использованию человеком. Можно удалять на любое расстояние, 
лишь пропорционально добавлять боковые планки. Соответственно 
следует вывод, что данную ограду можно отставить от колодца на лю-
бое расстояние, соблюдая нужные пропорции максимальных проемов, 
и добавляя боковые планки. И таков закон. 

Мишна четвёртая

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם ָהיָתה ֶדֶרְך ָהַרִּבים ַמְפְסָקַתן - ְיַסְּלֶקָּנה ַלְּצָדִדין. 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ֵאינֹו ָצִריְך. ֶאָחד ּבֹור ָהַרִּבים, ּוְבֵאר ָהַרִּבים, ּוְבֵאר 
ַהָּיִחיד - עֹוִׂשין ָלֶהן ַּפִּסין, ֲאָבל ְלבֹור ַהָּיִחיד - עֹוִׂשין לֹו ְמִחיָּצה ְגבּוָהה 
ֵאין  אֹוֵמר:  ָּבָבא  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲעִקיָבא.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ְטָפִחים,  ֲעָׂשָרה 
עֹוִׂשין ַּפִּסין ֶאָּלא ִלְבֵאר ָהַרִּבים ִּבְלָבד, ְוַלְּׁשָאר עֹוִׂשין ֲחגֹוָרה ְגבּוָהה 

ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. 
Рабби Иеуда говорит: если путь многих проходит через ограду - 
уберет его в сторону. Мудрецы утверждают - не нужно. Не важно, 
яма с водой в общественном владении, общественный колодец с 
питьевой водой или частный колодец с питьевой водой - огора-
живают планками. Но частную яму ограждают цельной оградой 
высотой в десять ладоней; мнение рабби Акивы. Рабби Иеуда 
бен Бава говорит: «планки устанавливаем только вокруг обще-
ственных колодцев, вокруг остального делаем пояс высотой в 
десять ладоней. 

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна уточняет некоторые аспекты ограды вокруг колодца. 
Рабби Иеуда говорит: если путь многих проходит через ограду - планки 
перекрывают дорогу - уберет его в сторону. Путь. Общую дорогу надо 
перевести за ограду, так как такая ограда не является постоянной и 
окончательной, это всего лишь отдельные конструкции, то дорога, 
проходящая сквозь них, аннулирует её, , превращая в решут арабим 
(владение многих). Мудрецы утверждают - не нужно. Они считают, что 
поскольку все формальности соблюдены - с любой стороны в наличии 
по две планки (часть каждого уголка), имеющие нужные размеры, шесть 
ладоней каждая, то они образуют реальную преграду, то дорога, про-
ходящая сквозь огороженную территорию, не аннулирует ограду, и нет 
необходимости убирать дорогу в сторону. Не важно, яма с водой водой 
в общественном владении, общественный колодец с питьевой водой - 
яма со стоячей водой или колодец с питьевой водой, находящиеся на 
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общей территории - или частный колодец с питьевой водой - колодец 
с питьевой водой, принадлежащий одному владельцу - - огораживают 
планками. - все их можно огородить, для организации водопоя животных 
в шабат. Но частную яму - так как существует возможность, что вода 
закончится в шабат, и тогда ограда потеряет смысл и аннулируется, 
пока нет внутри такой ограды воды, запрещено переносить предметы 
внутри такого ограждения - ограждают цельной оградой высотой в 
десять ладоней; - то есть в таком случае нужно сделать постоянный 
забор, высотой в десять ладоней, - целый забор без проходов вокруг 
ямы - мнение рабби Акивы. Он не исключает возможность того, что 
и в общественной яме может закончиться вода, но так как там много 
людей, они могут напомнить друг другу о том что запрет на переме-
щение предметов будет запрещено с момента вычерпывания всей 
воды. Рабби Иеуда бен Бава говорит: «планки устанавливаем только 
вокруг общественных колодцев, - по его мнению, такая перегородка 
из уголков предназначена только лишь для общественного колодца с 
питьевой водой - вокруг остального ямы в общем и частном владении 
или колодец принадлежащий одному - делаем пояс - надо установить 
целую, не прерывистую ограду - высотой в десять ладоней. - по одному 
из мнений (Раши), пояс - это непрерывная ограда из веревок вокруг. 
Закон по мнению рабби Иеуды бен Бавы (гмара). По этой логике, огра-
да собранная из отдельных сегментов предназначена для того чтобы 
помочь путникам напоить свой скот и только. Но человек должен либо 
пить прямо из колодца, либо установить цельную ограду. Однако если 
человек в колодце не поместится, то ему тоже можно черпать воду от-
туда и пить её снаружи, пользуясь сегментарной перегородкой (гмара 
шабат 21, 1; Рамбам «законы субботы»)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
В гостях у принца

 Только-только человек навел у себя порядок в доме. Только-
только. Наконец прибита последняя картина, постелен последний 
ковер, и на страже у входа встала пузатая китайская ваза. Осталось 
только взять в руки метелочку из страусовых перьев и начать любовно 
смахивать пыль.
 Так дирижер берет в руки смычок, радуясь, что сейчас по его 
воле зазвучат плавные звуки оркестра.
 Липпе-Борух пока не стал капитаном корабля и его не назначили 
премьер-министром. Но зато свое жилье он обставил по-королевски. 
Если еврей сошел с ума, то его дом тоже может слегка спятить. Там 
можно встретить греческую статую с отбитым носом, портрет русской 
царицы, которая ни в каком родстве с хозяином не состояла, и даже 
рыцарский шлем. Это был не музей и не лавка старьевщика. Просто 
еврей начал мечтать, как он на время превратится в кого-то большого 
и важного. Хотя бы в принца.
 Так, Липпе-Борух наконец взял в руки метелочку. Откинул кру-
жевную манжету. Закрыл от удовольствия глаза. И вдруг какой-то еврей 
топает грязными сапогами по гладкому паркету и подает ему письмо. 
От кого? От его учителя, рабби Нахмана-Ицхака. Рабби просит, чтобы 
Липпе-Борух приехал к нему для серьезного разговора.
 Как будто подуло ветром, холодным и колючим. Липпе-Борух по-
чувствовал, что на него смотрит много глаз. Очень неприятное было 
ощущение.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Ияра - тридцать второй день Омера
3828 (68) года в ходе полугодичной осады Ерушалаима армией 

Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
доблестным защитникам Святого Города пришлось отступить за вто-
рую линию обороны, после того как римлянами была пробита внешняя 
городская стена, окружавшая пригород Безету.

Ожесточённые бои меж внешней и внутренней стенами Ерушалаима 
продолжались до 17 Тамуза. Тогда захватчики, проломив вторую стену, 
прорвались на улицы Святого Города, бесчинствуя, грабя и убивая, а 
напоследок, разрушили Второй Храм.

При героической обороне Ерушалаима погибло около миллиона 
евреев.

5560 (12 мая 1800) года ушла из этого мира душа р.Моше Хаима 
Эфраима из Сидилкова (5508-5560) - внука Баал Шем Това и брата 
р.Боруха из Меджибожа, его мать - Адель была дочерью БеШТа.

Детство р.Моше Хаима Эфраима прошло в доме деда, который 
уделял ему много времени и называл «гениальным учеником Торы». 
После смерти БеШТа в 5520 (1760) году он стал учеником р.Дов Бера 
(Магида) из Межирича и р.Якова Йосефа из Полоного. 

Большую часть жизни р.Моше Хаим Эфраим прожил в г.Сидилков, 
где возглавлял хасидскую общину, но незадолго до смерти переехал 
в Меджибож к своему младшему брату.

Ему принадлежит один из главных трудов по философии хасидизма 
- книга «Дегель Махане Эфраим» («Знамя стана Эфраима»), написан-
ная в виде комментариев к недельным главам Торы.
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* * *
Люди думают, что Б-г 
сначала сотворил мир, 
а потом дал указания, 
которым нужно следо-
вать, чтобы ничего не 
перепутать. Истина 
же в том, что мир был 
спланирован как средство 
выполнения уже существующих указаний.

 Поэтому предположение, будто что-нибудь 
в мире может помешать исполнить волю 
Творца, абсурдно. Не может быть помех ис-
полнению цели Творения - возможны только 

многозначительные вопросы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
18 Ияра

Лаг ба-Омер. (Тридцать третий день Омера)
У Мителер Ребе Лаг ба-Омер был одним из самых значительных празд-
ников. Выезжали в поле. Ребе не участвовал в трапезе, но выпивал 
водки, что по состоянию здоровья ему нельзя было делать. Тогда ви-
дели много чудес. Большинство чудес происходило с деторождением, 
и в течение всего года ждали следующего Лаг ба-Омер.
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Глава 25
29. И если кто-нибудь продаст 
жилой дом в городе, (окружен-
ном) стеной, то будет выкуп 
его до истечения год а (от) его 
продажи; год будет (сроком) его 
выкупа.

29. жилой дом в городе, (окруженном) 
стеной. Дом в городе, который окружен 
стеной со дней Йеōшуа бин-Нун [Сифра].

то будет выкуп его (и будет право на 
его выкуп). О поле сказано, что (продав-
ший) может выкупить его по истечении 
двух лет и далее, когда пожелает, но на 
протяжении двух первых лет не может 
выкупить его. Поэтому необходимо было 
уточнить, что здесь (применительно к 
дому действует закон) другой: если же-
лает выкупить, должен выкупить его на 
протяжении первого года, а по истечении 
(этого срока) выкупить не может.

и будет его выкуп. (Выкуп) дома.

год (букв.: дни). Дни целого года называ-
ются «днями», и подобно этому «и пусть 
останется с нами девица на год (букв.: 
дни)» [В начале 24,55].

30. А если не выкупит до ис-
полнения целого года, то дом, 
который в городе, имеющем 
стену, навечно останется у ку-
пившего его для поколений его, 
не отойдет в юбилей.

30. и останется дом... навечно. Отчуж-
дается от продавшего и переходит во 
владение купившего.

у которого стена (имеющем стену). Чи-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕАР»

פרק כ”ה
מֹוַׁשב  ֵּבית  ִיְמֹּכר  ִּכי  ְוִאיׁש  כט. 
ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד ֹּתם 
ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתֹו:

בית מושב עיר חומה: ַּבִית ְּבתֹוְך ִעיר 
ַהֻמֶֹּקֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון:

ְּבָׂשֶדה  ֶׁשֶּנֱאַמר  גאלתו: ְלִפי  והיתה 
ְוֵאיָלְך  ָׁשִנים  ִמְׁשֵּתי  ְלָגֳאָלּה  ֶׁשָּיכֹול 
ָׁשִנים  ְׁשֵּתי  ּוְבתֹוְך  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְזַמן  ָּכל 
ֻהְצַרְך  ְלָגֳאָלּה,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהִראׁשֹוִנים 
ְלָפֵרׁש ַּבֶּזה ֶׁשהּוא ִחּלּוף, ֶׁשִאם רֹוֶצה 
ִלְגֹאל ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנה, ּגֹוֲאָלּה, ּוְלַאַחר 

ִמָּכאן ֵאינֹו ּגֹוֲאָלּה:

והיתה גאלתו: ֶׁשל ַּבִית:

ָיִמים,  ימים: ְיֵמי ָׁשָנה ְׁשֵלָמה ְקרּוִיים 
ְוֵכן )בראשית כד נה(: “ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָרה 

ִאָּתנּו ָיִמים”:

לֹו  ְמלֹאת  ַעד  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  ל. 
ֲאֶׁשר  ַהַּבִית  ְוָקם  ְתִמיָמה  ָׁשָנה 
ֹחָמה  לֹו  ]לא[  ֲאֶׁשר  ָּבִעיר 
ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלדֹרָֹתיו לֹא 

ֵיֵצא ַּבּיֵֹבל:

ִמֹּכחֹו  וגו’ לצמיתת: ָיָצא  וקם הבית 
ֶׁשל מֹוֵכר ְוָעַמד ְּבֹכחֹו ֶׁשל קֹוֶנה:

ָאְמרּו  ָקֵריַּנן,  לא חמה: “לֹו”  )אשר 
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таем (как если бы вместо לא, не, стояло) 
 у него. А наши благословенной памяти ,לו
мудрецы говорили (что закон применим) 
даже если у него нет теперь (стены), 
но она была у него в прежние времена. 
-город - (имя существительное) жен ,עיר
ского рода, и следовало бы написать לה 
(с местоименным суффиксом женского 
рода), но из-за необходимости наличия לא 
в тексте (как было истолковано выше), 
традицией установлено слово לו - они 
созвучны.

не отойдет в юбилей. Сказал рав Сафра: 
«(Даже) если юбилей наступает в первом 
году (после продажи дома), не отойдет 
(не возвратится к своему прежнему вла-
дельцу) « [Арахин 31 б].

31. А дома в подворных селени-
ях, не имеющих стены вокруг, к 
полю земли приравнены будут; 
выкуп будет для этого, и в юби-
лей отойдет.

31. а дома в подворных селениях. Как 
в Таргуме. פצחין, открытые селения без 
стены. (Это слово) часто встречается 
в книге Йеōшуа, (например:) «города и 
подворные селения их» [Йеōшуа 13, 28]; «в 
их подворных селениях и в их укрепленных 
местах» [В начале 25,16].

к полю земли приравнены будут. Они 
приравниваются к полям, которые вы-
купают до юбилейного года и которые 
возвращаются в юбилейном году к своим 
владельцам, если не были выкуплены 
(ранее) [Арахин 33 а].

выкуп будет для этого. Немедленно, если 
пожелает (выкупить). И в этом (дом в 
селении, не окруженном стеной) имеет 
преимущество перед полями, так как 
поля могут быть выкуплены лишь по ис-
течении двух лет (после продажи).

и в юбилей отойдет. Безвозмездно.

32. А города левиим, дома в го-
родах их владения, (право на) 
выкуп вечное будет у левиим.

ִפי  ַעל  ַאף  ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
לֹו  ְוָהְיָתה  הֹוִאיל  ַעְכָׁשו,  לֹו  ֶׁשֵאין 
ֹקֶדם ָלֵכן, ְו”ִעיר”, ְנֵקָבה ִהיא, ְוֻהְצַרְך 
ֶׁשָּצִריְך  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  “ָלּה”,  ִלְכֹּתב 
“לֹו”  ִּתְקנּו  ִּבְפִנים,  “לֹא”  ִלְכֹּתב 

ַּבָמֹסֶרת; ֶזה נֹוֵפל ַעל ֶזה(:

ִאם  ַסְפָרא:  ַרב  ביבל: ָאַמר  יצא  לא 
ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ְּבתֹוְך ְׁשָנתֹו לֹא ֵיֵצא:

ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהֲחֵצִרים  ּוָבֵּתי  לא. 
ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב ַעל ְׂשֵדה ָהָאֶרץ 
ֵיָחֵׁשב ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבּיֵֹבל ֵיֵצא:

“ַפְצַחָּיא”,  ובתי החצרים: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְוֵיׁש  חֹוָמה,  ֵמֵאין  ְפתּוחֹות  ֲעָירֹות 
ַהְרֵּבה ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע )יהושע יג כח(: 
כה  )בראשית  ְוַחְצֵריֶהם”;  “ֶהָעִרים 

טז(: “ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם”:

ֵהן  יחשב: ֲהֵרי  הארץ  שדה  על 
ְויֹוְצִאין  ַהּיֹוֵבל  ַעד  ַהִּנְגָאִלים  ַּכָּׂשדֹות 

ַּבּיֹוֵבל ַלְּבָעִלים ִאם לֹא ִנְגֲאלּו:

גאלה תהיה לו: ִמָּיד ִאם ִיְרֶצה, ּוַבֶּזה 
ֵאין  ֶׁשַהָּׂשדֹות  ָׂשדֹות,  ִמֹּכַח  ֹּכחֹו  ָיֶפה 

ִנְגֲאלֹות ַעד ְׁשֵּתי ָׁשִנים:

וביבל יצא: ְּבִחָּנם:

לב. ְוָעֵרי ַהְלִוִּים ָּבֵּתי ָעֵרי ֲאֻחָּזָתם 
ְּגֻאַּלת עֹוָלם ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים:
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32. а города левиим (левитов). Сорок 
восемь городов, которые были даны им 
(см. В пустыне 35, 6-7).

(право на) выкуп вечное (букв.: вечный 
выкуп). Они могут выкупить немедлен-
но, даже до истечения двух лет, если про-
дали поле из своих полей, которые даны 
им в пределах двух тысяч локтей вокруг 
этих городов (см. В пустыне 35, 5); или, 
если продали дом в городе, окруженном 
стеной, могут выкупить во всякое время, 
и он не становится (проданным) безвоз-
вратно в конце года.

33. И если кто-нибудь купит у 
левиим, отойдет проданный дом 
и город владения его в юби-
лей, ибо дома городов левиим 
- владение их в среде сынов 
Исраэля.

33. и если кто-нибудь купит (букв.: вы-
купит) у левиим. И если кто-нибудь купит 
дом или город у них, то в юбилейном году 
истечет (срок) продажи дома или города, 
и возвратится это к леви, продавшему 
его, и не будет (продано) безвозвратно, 
как другие дома в городах, окруженных 
стеной, принадлежащие сынам Исраэля. 
Здесь слово «выкупит» имеет значение 
«купит». Другое объяснение: из сказан-
ного «(право на) выкуп вечное будет у 
левиим» я мог бы (заключить, что) Писа-
ние говорит об Исраэли, купившем дом в 
городах левиим, однако если леви купит 
у леви, (продажа) будет окончательной 
(т. е. проданное выкупу не подлежит). По-
этому сказано: «и если кто-нибудь купит 
у (или: из) левиим» - имеется вечное право 
на выкуп также и у леви.

и отойдет проданный дом. (Согласно 
второму объяснению) это другая запо-
ведь: если не выкупит, то (проданное) 
отойдет в юбилейном году, а не станет 
(проданным безвозвратно) без права вы-
купа, как дом, принадлежащий Исраэли.

ибо дома городов левиим - владение их. 
Они не владели ни полями, ни виноградни-

ִעיר  ּוְׁשמֹוֶנה  הלוים: ַאְרָּבִעים  וערי 
ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם:

ֲאִפּלּו  ִמָּיד  עולם: ּגֹוֵאל  גאלת 
ָׂשֶדה  ָמְכרּו  ִאם  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי  ִלְפֵני 
ְּבַאְלַפִים  ָלֶהם  ַהְּנתּונֹות  ִמְּׂשדֹוֵתיֶהם 
ָמְכרּו  ִאם  אֹו  ֶהָעִרים,  ְסִביבֹות  ַאָמה 
ַּבִית ְּבִעיר חֹוָמה, ּגֹוֲאִלין ְלעֹוָלם ְוֵאינֹו 

ָחלּוט ְלסֹוף ָׁשָנה:

ְוָיָצא  ַהְלִוִּים  ִמן  ִיְגַאל  ַוֲאֶׁשר  לג. 
ַּבּיֵֹבל  ֲאֻחָּזתֹו  ְוִעיר  ַּבִית  ִמְמַּכר 
ֲאֻחָּזָתם  ִהוא  ַהְלִוִּים  ָעֵרי  ָבֵּתי  ִּכי 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואשר יגאל מן הלוים: ְוִאם ִיְקֶנה ַּבִית 
אֹו ִעיר ֵמֶהם:

ויצא ביבל: אֹותֹו ִמְמָּכר ֶׁשל ַּבִית אֹו 
ְולֹא  ֶׁשְמָכרֹו,  ַלֵּלִוי  ְוָיׁשּוב  ִעיר,  ֶׁשל 
חֹוָמה  ָעֵרי  ָּבֵּתי  ִּכְׁשָאר  ָחלּוט  ִיְהֶיה 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ּו’ְגֻאָּלה’ זֹו, ְלׁשֹון ְמִכיָרה. 
ָּדָבר ַאֵחר: ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְּגֻאַּלת עֹוָלם 
ָיכֹול לֹא  ַלְלִוִיים” )פסוק לב(,  ִּתְהֶיה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבלֹוֵקַח  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר 
ֵלִוי  ֲאָבל  ַהְּלִוִּיים,  ְּבָעֵרי  ַּבִית  ֶׁשָֹּקָנה 
ַּתְלמּוד  ָחלּוט?  ִיְהֶיה  ִמֵּלִוי  ֶׁשָֹּקָנה 
ַאף  ַהְלֹוּים,  ִמן  ִיְגַאל  “ַוֲאֶׁשר  לֹוַמר: 
ְּגֻאַּלת  ּגֹוֵאל  ֵלִוי,  ִמַּיד  ַהּגֹוֵאל  ]לוי[ 

עֹוָלם:

ויצא ממכר בית: ֲהֵרי זֹו ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
ְוֵאינֹו  ַּבּיֹוֵבל,  יֹוְצָאה  ְּגָאָלּה  לֹא  ְוִאם 

ֶנֱחָלט ְלסֹוף ָׁשָנה ְּכַבִית ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם: לֹא 
ָהָיה ָלֶהם ַנֲחַלת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים, ֶאָּלא 
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ками, но только городами, чтобы жить 
в них, и окрестностями (городов). Для 
них это было вместо полей, и поэтому 
подлежало выкупу как поля, чтобы не 
лишить их удела.

34. И поле в окрестностях их 
городов не должно продавать-
ся, ибо владение вечное это 
для них.

34. и поле в окрестностях их городов не 
должно продаваться. (В виду имеется 
безвозвратная) продажа при посредстве 
хранителя сокровищницы (Храма). Если 
леви объявит свое поле посвященным и 
не выкупит его, и оно будет продано (ко-
му-либо) хранителем сокровищницы, то 
оно не отойдет к священнослужителям в 
юбилейном году, как (отходит собствен-
ность) Исраэли, как сказано: «... и если 
продаст другому, не будет выкуплено 
более» [27, 16-20]. Однако леви всегда 
имеет право выкупить [Сифра].

35. И если оскудеет твой брат и 
в упадок придет у тебя, то под-
держи его, (также) пришельца 
и поселенца, и будет жить с 
тобою.

35. то поддержи его. Не дай ему опу-
ститься и упасть, ведь тогда трудно 
будет поднять его, но поддержи его, 
как только «опустится его рука». С чем 
можно сравнить (помощь, оказанную 
без промедления, и помощь, оказанную 
с опозданием, когда человек находится 
уже в тяжелом состоянии)? С поклажей 
на спине осла. Пока она лежит на осле, 
человек может подхватить ее и воз-
вратить на прежнее место; если же она 
упала на землю, пять человек не сумеют 
поднять [Сифра].

пришельца и поселенца. Также если 
это пришелец или поселенец. А кто есть 
поселенец? Всякий, кто отказался от 
идолопоклонства, но ест падаль (т. е. он 
принял основу иудаизма, но не выполняет 
другие заповеди Торы).

ֵהם  ְלִפיָכְך  ּוִמְגְרֵׁשיֶהם,  ָלֶׁשֶבת  ָעִרים 
ְּגֻאָּלה  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ָׂשדֹות,  ִּבְמקֹום  ָלֶהם 
ַנֲחָלָתם  ֻּתְפַקע  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ְּכָׂשדֹות, 

ֵמֶהם:

לֹא  ָעֵריֶהם  ִמְגַרׁש  ּוְׂשֵדה  לד. 
ִיָּמֵכר ִּכי ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא ָלֶהם:

ושדה מגרש עריהם לא ימכר: ֶמֶכר 
ִּגְזָּבר, ֶׁשִאם ִהְקִּדיׁש ֶּבן ֵלִוי ֶאת ָׂשֵדהּו 
ְולֹא ְּגָאָלּה ּוְמָכָרּה ִּגְזָּבר, ֵאיָנּה יֹוְצָאה 
ַלֹּכֲהִנים ַּבּיֹוֵבל, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל 
ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ָמַכר  “ְוִאם  כ(:  כז  )ויק’ 
ֶּבן  ֲאָבל  עֹוד”,  ִיָּגֵאל  לֹא  ַאֵחר  ְלִאיׁש 

ֵלִוי ּגֹוֵאל ְלעֹוָלם:

ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לה. 
ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך 

ִעָּמְך:

ְוִיֹפל  ֶׁשֵּיֵרד  ְּתִניֵחהּו  בו: ַאל  והחזקת 
ַחְּזֵקהּו  ֶאָּלא  ַלֲהִקימֹו,  ָקֶׁשה  ְוִיְהֶיה 
ּדֹוֶמה?  ֶזה  ְלַמה  ַהָּיד,  מֹוַטת  ִמְׁשַעת 
ַעל  עֹוֵדהּו  ַהֲחמֹור;  ֶׁשַעל  ְלַמּׂשאֹוי 
ַהֲחמֹור, ֶאָחד ּתֹוֵפס ּבֹו ּוַמֲעִמידֹו; ָנַפל 

ָלָאֶרץ, ֲחִמָׁשה ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹותֹו:

גר ותושב: ַאף ִאם הּוא ֵּגר אֹו ּתֹוָׁשב, 
ֶׁשּלֹא  ָעָליו  ֶׁשִֹּקֵּבל  ָּכל  ְוֵאיֶזהּו ּתֹוָׁשב? 

ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:
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36. Не бери у него лихвы и ро-
ста, и бойся Б-га твоего; и будет 
жить твой брат с тобою.

36. лихвы и роста. Наши мудрецы рас-
сматривают это как одно понятие; 
(однако два слова употреблены здесь, 
чтобы нарушившего закон признать 
подлежащим наказанию за) нарушение 
двух запретительных заповедей [Бава 
мециа 60 б].

и бойся Б-га твоего. Лихва представля-
ется человеку заманчивой, и трудно ему 
удержаться, и он убеждает себя, что это 
дозволено, ведь деньги лежат у него без 
дела. Поэтому необходимо было сказать: 
«и бойся Б-га твоего». Или (вот другое 
объяснение: в виду имеется случай, 
когда еврей) заявляет, что деньги при-
надлежат иноверцу, с тем чтобы дать 
их ближнему своему в рост. Ведь это 
предоставлено совести человека (ему 
одному известны обстоятельства дела). 
Поэтому нужно было сказать: «и бойся 
Б-га твоего» [Бава мециа 61 б].

37. Серебра твоего не давай ему 
за лихву, и за верхи не давай 
пищи твоей.

38. Я Господь, Б-г ваш, Который 
вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы дать вам землю Кенаан, 
быть для вас Б-гом.

38. Который вывел... (Я вывел) и Я от-
личил первенца от того, кто первенцем 
не является (а это от человека сокрыто); 
Я также знаю и взыщу с того, кто дает 
ближнему своему, Исраэли, деньги в рост, 
говоря, что они принадлежат иноверцу 
(см. Раши к 19, 36). Другое объяснение: 
«Который вывел вас из земли Мицраима», 
чтобы вы приняли на себя (исполнение) 
Моих заповедей, даже если они тяжки для 
вас [Сифра].

чтобы дать вам землю Кенаан. В на-
граду за принятие (исполнение) Моих 
заповедей.

לו. ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית 
ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך:

נשך ותרבית: ַחד ַׁשִּויְנהּו ַרָּבָנן, ְוַלֲעֹבר 
ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ֶׁשל  ֶׁשַּדְעּתֹו  מאלהיך: ְלִפי  ויראת 
ְוָקֶׁשה  ָהִרִּבית  ַאַחר  ִנְמֶׁשֶכת  ָאָדם 
ֶהֵּתר  ְלַעְצמֹו  ּומֹוֶרה  ֵהיֶמּנּו,  ִלְפרֹׁש 
ֶאְצלֹו,  ְּבֵטלֹות  ֶׁשָהיּו  ְמעֹוָתיו  ִּבְׁשִביל 
אֹו  ֵמֱאֹלֶהיָך”,  “ְוָיֵראָת  לֹוַמר:  ֻהְצַרְך 
ְלַהְלוֹוָתם  ְּכֵדי  ְּבָנְכִרי  ְמעֹוָתיו  ַהּתֹוֶלה 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרִּבית, ֲהֵרי ֶזה ָּדָבר ַהָמסּור 
ְלִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ּוַמֲחָׁשְבּתֹו, ְלָכְך ֻהְצַרְך 

לֹוַמר: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:

לז. ֶאת ַּכְסְּפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך 
ּוְבַמְרִּבית לֹא ִתֵּתן ָאְכֶלָך:

ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  לח. 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי 
ָלֵתת ָלֶכם ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְהיֹות 

ָלֶכם ֵלאֹלִהים:

ֵּבין  וגו’: ְוִהְבַחְנִּתי  הוצאתי  אשר 
יֹוֵדַע  ֲאִני  ַאף  ְּבכֹור,  ְלֶׁשֵאינֹו  ְּבכֹור 
ְלִיְׂשָרֵאל  ָמעֹות  ַהַמְלֶוה  ִמן  ְוִנְפָרע 
ָּדָבר  ֵהם’.  ָנְכִרי  ‘ֶׁשל  ְואֹוֵמר:  ְּבִרִּבית 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  “ֲאֶׁשר  ַאֵחר: 
ֲעֵליֶכם  ֶׁשְּתַקְּבלּו  ְמָנת  ַעל  ִמְצָרִים”, 

ִמְצֹוַתי, ֲאִפּלּו ֵהן ְּכֵבדֹות ֲעֵליֶכם:

כנען: ִּבְׂשַכר  ארץ  את  לכם  לתת 
ֶׁשְּתַקְּבלּו ִמְצֹוַתי:
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быть для вас Б-гом. Для живущего в 
Стране Исраэля Я Б-г; а покидающий 
ее как бы поклоняется идолам [Сифра; 
Kетyбoт 110, б].

ַהָּדר  לא-להים: ֶׁשָּכל  לכם  להיות 
ְוָכל  ֵלאֹלִהים,  לֹו  ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 

ַהּיֹוֵצא ִמֶמָּנה, ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה:
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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) 

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 
ֶּסָלה: )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי ִמֶּמִּני 
ְ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 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך  ֶּסָלה: )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר  ִׁשַּוְעִּתי 
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Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
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 

ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
)יט(  ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ְ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( 
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юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
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-

ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְ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 
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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-
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 

ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)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 
ְזֹכר ֲאדָֹני  ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 



ÂòîðíèêТеèлèм 85

над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 
ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок деватая
Хотя в деталях категории сокровения и утаения света Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он, при поступенном нисхождении 
миров, пока не был сотворен этот материальный мир, есть не-
имоверное количество разных видов, как известно вкушающим 
от Древа жизни. Однако в общем есть три вида сильных общих 
ограничений для трех видов общих миров, а в каждом общем из 
них миров есть несметное количество частностей. И это — три 
мира: Брия, Йецира, Асия. Ибо мир Ацилут — сама Божествен-
ность. И для сотворения мира Брия, то есть души и высших 
ангелов, которые служат Всевышнему в категории Хабад, в них 
облекающейся, и от нее постигают и принимают, сначала было 
огромное ограничение, как о том говорилось выше. Также и от 
мира Брия к миру Йецира. Ибо очень и очень небольшой свет, об-
лекающийся в мире Брия, все же бесконечен по отношению к миру 
Йецира, и в мире Йецира он может облечься лишь через сжатие 
и утаение, а также и от Йецира к Асия (в другом месте приведено 
подробное объяснение этих трех сжатий, дабы это стало более 
понятным нашему слабому разуму). Цель же всех сжатий — со-
творение материального человеческого тела и покорение стороны 
«ситра ахра», дабы проявилось преимущество света над тьмой, 
когда человек единственно ко Всевышнему возносит свою Боже-
ственную и витальную душу, и ее одеяния, и все силы тела, как 
о том подробно говорилось выше. Ибо в том цель поступенного 
нисхождения миров.
И «как в воде — лицо к лицу», так же, как Всевышний как бы ото-
двинул и удалил в одну сторону, если говорить, пользуясь срав-
нением, Свой великий беспредельный свет и скрыл и утаил его в 
трех видах разных сжатий — все это из любви к нижнему человеку, 
для того, чтобы возвысить его ко Всевышнему, ибо «любовь по-
буждает плоть», тем более и тем более, вне всякого сравнения, 
человеку также подобает оставить и покинуть все, что у него есть, 
от души и до тела, и всем пренебречь, дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, приверженностью, страстью и желанием, 
и ничто не должно этому препятствовать, ни изнутри, ни извне, 
ни тело, ни душа, ни имущество и ни жена и дети.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Вступление:
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что поскольку свет 
и жизненность, нисходящие из 
Всевышнего, принадлежат обла-
сти бесконечного, то если бы их 
нисхождение было бы поступен-
чатым, то мир, в его настоящем 
качестве ограниченности, не мог 
бы произойти из них. Поэтому 
прежде свет был «сжат» множе-
ством «цимцумим» дабы стало 
возможным из БЕСКОНЕЧНОГО 
света сотворить ОГРАНИЧЕН-
НЫЕ творения этого мира. Все 
эти «цимцумим» были сделаны, 
как будет объяснено ниже, из-
за любви Б-га к народу Израиля, 
дабы существовал мир, в кото-
ром евреи смогли бы исполнять 
Тору и заповеди.
В сорок девятой главе, к из-
учению которой мы приступаем, 
Алтер Ребе объяснит в общем 
понятие о «цимцум» и в заклю-
чении добавит, что подобно 
Всевышнему, который из любви 
к народу Израиля уничтожил и 
разрушил, все, что мешало бы 
возникновению миров и творений, 
также каждый еврей должен, «по-
добно отражению лица в воде», 
охваченный ответной любовью 
к Б-гу, убрать с дороги все, что 
мешало бы его духовной работе.
Точно так же, как Всевышний при-
влек к миру свет и жизненность, 
исходящие из Него, минуя обыч-
ный поступенчатый порядок нис-
хождения света (поскольку таким 
образом не возможно было бы 
образовать конечные и ограни-
ченные творения), так же каждый 
еврей в своей духовной работе, в 
своем служении Б-гу, не должен 

успокаиваться на ограниченной 
работе, согласно выверенному 
расписанию, но должен выходить 
за всякие рамки и ограничения, 
оставлять все встающие на 
пути преграды ради своей люб-
ви к Б-гу. Даже те ограничение, 
которые Всевышний сделал ча-
стью материального мира, не по-
мешают еврею в служении Б-гу.
ְוִהֵּנה, ַאף ִּכי ְּפָרֵטי ְּבִחיַנת ַהֶהְסֵּתר 
ְוַהֶהְעֵלם אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ַעד  ָהעֹוָלמֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֶׁשִּנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 
Хотя в деталях категории со-
кровения и утаения света Эйн 
Соф [- Бесконечного света Все-
вышнего], благословен Он, при 
постепенном нисхождении ми-
ров, пока не был сотворен этот 
материальный мир,
При поступенчатом нисхождении 
миров («седер ишталшилут»), 
когда свет переходит из кате-
гории одного мира в другой и спу-
скается все ниже и ниже вплоть 
до сотворения самого нижнего, 
материального мира необходи-
мо было действие множества 
«сжатий» («цимцум»), сокрытий 
(«элем») и утаений («эстер»). Ко-
личество различных сокрытий и 
утаений света настолько велико, 
что –

ָעְצמּו ִמַּסֵּפר,
есть неимоверное количество
Количество сокрытий и утаений 
безгранично, однако, то что ка-
сается их качества, то –

ּוִמיִנים ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים,
И разнообразие разных видов,
Поскольку качество «цимцума» 
и «эстера» в одном случае, не 
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похоже на их качество в другом 
случае.

ַּכָּידּוַע ַלּטֹוֲעִמים ֵמֵעץ ַהַחִּיים,
как известно вкушающим от 
Древа жизни.
Изучающим Каббалу
ִמיֵני  ְׁשֹלָׁשה,  ֵהם  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ְּכָלִלִּיים,  ֲעצּוִמים  ִצְמצּוִמים 
ְּכָלִלִּיים,  עֹוָלמֹות  ִמיֵני  ִלְׁשֹלָׁשה 
ִרְבבֹות  ִרּבֹוא  ֵיׁש  ְּכָלל  ּוְבָכל 

ְּפָרִטִּיים.
Однако обычно есть три обоб-
щающих вида сильных ограни-
чений [«цимцумим»] для трех 
обобщающих видов миров, а в 
каждом из обобщающих [видов 
миров] есть несметное количе-
ство частностей.
ְּבִריָאה,  עֹוָלמֹות:  ְׁשֹלָׁשה  ְוֵהם 

ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.
И это - три мира: Бриа, Йецира, 
Асия.
Сокращенно их называют миры 
БИА
ֱאֹלהּות  הּוא  ַהֲאִצילּות  עֹוָלם  ִּכי 

ַמָּמׁש,
И б о  м и р  А ц и л у т  -  с а м а 
Б-жественность.
Поэтому здесь он не упомянут 
вместе с этими тремя (ино-
гда все миры называют АБИА). 
Этот мир не является частью 
творения ИЗ НЕБЫТИЯ («йеш 
ми-айн). Он зовется АЦИЛУТ, от 
слова «ацала» и «афраша» («вы-
деленный»), поскольку он отсвет, 
выделенный из Б-га, и он Сама 
Б-жественность.
ּוְכֵדי ִלְברֹא עֹוָלם ַהְּבִריָאה, ֶׁשֵהן 
ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ֶעְליֹוִנים, ֲאֶׁשר 

ָחְכָמה־ ִּבְבִחיַנת  ַלה’  ֲעבֹוָדָתם 
ִּביָנה־ַּדַעת ַהִּמְתַלְּבִׁשים ָּבֶהם,

И для сотворения мира Бриа, 
то есть душ и высших ангелов, 
которые служат Всевышнему в 
категории Хабад, в них облека-
ющейся,
Б-жественность раскрывается 
в этих душах («нешамот») и 
высших ангелах в категориях 
интеллектуального восприятия, 
проявляющегося через сфирот 
разума Хохма, Бина и Даат.

ְוֵהם ַמִּׂשיִגים ּוְמַקְּבִלים ֵמֶהם 
и от нее [души и ангелы] пости-
гают и принимают,
Воспринимают от категорий 
Хохма, Бина и Даат, который в 
них светят.
Таким образом, для того, что-
бы возник такой мир с такими 
творениями, которые бы не рас-
творились во всеобъемлющем 
Единстве Б-га, не слились бы с 
Ним в единое целое, как это про-
исходит с душами и «творения-
ми»  («неэцалим») мира Ацилут 
– они обладают способностью 
к постижению и разумению. А 
любому понятию об интеллек-
туальном постижении обяза-
тельно сопутствует наличие 
индивидуальности (категория 
«йеш», «я есть»), осознание себя 
отдельной от Единства Все-
вышнего личностью, поскольку 
постижение требует обязатель-
ное наличие «субъекта» - «есть 
ТОТ, кто постигает». Поэтому 
для сотворения мира Бриа пона-
добилось – 
ָהָיה ְּתִחָּלה ִצְמצּום ָעצּום, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
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сначала было сильное огра-
ничение [«цимцум»], как о том 
говорилось выше.
Потребовался мощный и большой 
цимцум, дабы исходил свет от 
ограниченного света, который 
бы позволил появлению творе-
ний обладающих самосознанием 
отличным от Б-жественного, 
творение по типу «йеш ми-айн» 
(«Нечто из Ничто»).

ְוֵכן ִמְּבִריָאה ִליִציָרה,
Также и от мира Бриа к миру 
Йецира.
Дабы возник мир Йецира, ко-
торый гораздо ниже мира Бриа 
снова потребовался мощный и 
большой цимцум
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ִמְזֵער  ְמַעט  אֹור  ִּכי 

ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Ибо очень небольшой свет, об-
лекающийся в мире Бриа,
Т.е. по сравнению со светом мира 
Ацилут, свет мира Бриа называ-
ется «очень небольшой», «меат 
мизеир» (буквально «меньше 
меньшего»).
ֲעַדִין הּוא ִּבְבִחיַנת ֵאין־סֹוף ְלַגֵּבי 

עֹוָלם ַהְּיִציָרה,
все же бесконечен по отноше-
нию к миру Йецира,
Этот свет мира Бриа все еще на-
ходится в категориях бесконеч-
ности по сравнению с реалиями 
мира Йецира, поэтому необходим 
был великий цимцум для сжатия 
света мира Бриа, чтобы он смог 
стать соразмерным и доступным 
к облачению в мир Йецира.
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּבׁש ּבֹו ֶאָּלא ַעל 

ְיֵדי ִצְמצּום ְוֶהְעֵלם 
и в мире Йецира он может об-

лечься лишь через сжатие и 
утаение,
Только после ограничения его по 
принципу «цимцум» и «элем».

ְוֵכן ִמְּיִציָרה ַלֲעִׂשָּיה 
а также и от Йецира к Асия
Также необходим был мощный 
и большой цимцум света мира 
Йецира, дабы он стал доступным 
к облачению в еще более низкий 
мир Асия.
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ]ּוְכמֹו 
ֵאּלּו  ִצְמצּוִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֵּבאּור 
ִׂשְכֵלנּו  ֶאל  ְלָקֵרב  ַּבֲאִריכּות, 

ַהַּדל[. 
(в другом месте приведено под-
робное объяснение этих трех 
сжатий, дабы это стало более 
понятным нашему слабому 
разуму).
Чтобы наш «бедный» («даль») 
разум стал способным к вос-
приятию сущности этих трух 
цимцумов.
הּוא,  ַהִּצְמצּוִמים  ָּכל  ְוַתְכִלית 
ַהָחְמִרי,  ָהָאָדם  ּגּוף  ִלְברֹא  ְּכֵדי 
ּוְלִאַּכְפָיא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִלְהיֹות 

ִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Цель же всех сжатий – сотворе-
ние материального человече-
ского тела и покорение стороны 
«ситра ахра», дабы проявилось 
преимущество света над тьмой,
Цель всех цимцумов дабы благо-
даря служению человека подчи-
нить святости область, назван-
ную «ситра ахра» или «изнанка 
святости». Тогда проявится 
особенная яркость света, исхо-
дящего именно из тьмы. Когда 
отталкивают тьму и даже более 
того, когда сама тьма превраща-
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ется в свет, тогда свет получа-
ет новую силу и преимущество. 
Такое происходит силой – 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָהָאָדם  ְּבַהֲעלֹות 
ְוָכל  ּוְלבּוֶׁשיָה  ְוַהִחּיּוִנית  ָהֱאֹלִהית 
ֹּכחֹות ַהּגּוף ֻּכָּלן ַלה’ ְלַבּדֹו, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות,
когда человек единственно ко 
Всевышнему возносит свою 
Б-жественную и витальную 
душу, и ее одеяния, и все силы 
тела, как о том подробно гово-
рилось выше.
В главах 35-47. Когда человек воз-
носит на более высокую ступень 
свою Б-жественную душу («не-
феш элокит») и витальную душу 
(«нефеш хиюнит»), то виталь-
ная душа, которая получает свою 
жизненность от оболочек «кли-
пот», скрывающих Б-жественный 
свет, благодаря духовной работе 
человека возносится Ввысь и 
становится частью святости. 
Также одеяния витальной души – 
мысль, речь, и поступки. Все это, 
включая все силы материального 
тела, человек возносит Ввысь 
изучением Торы и исполнением 
заповедей. 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזה  ִּכי 

ָהעֹוָלמֹות.
Ибо в том цель постепенного 
нисхождения миров.
Постепенное нисхождение миров, 
«седер ишталшулут», когда из 
одного мира возникает следу-
ющий, более низкий мир имеет 
одну цель – «этот мир», «олам 
а-зе». В этом мире произво-
дит свою работу еврей, дабы 
произошло «покорение изнанки 
святости» («иткафья ситра 

ахра»), разрушение, скрываю-
щей Б-жественность оболочки 
и благодаря этому раскрылась 
«особенная яркость света, ис-
ходящего именно из тьмы».
Ниже будет объяснено, что по-
добно Всевышнему, который из 
любви к народу Израиля уничто-
жил и разрушил, все, что мешало 
бы возникновению ограниченных 
миров и творений и сжал свой 
Бесконечный свет, также каждый 
еврей должен, «подобно отраже-
нию лица в воде», охваченый от-
ветной любовью к Б-гу, убрать с 
дороги все, что мешало бы его 
духовной работе и должен выхо-
дить за всякие рамки и ограниче-
ния и служить Б-гу без оглядки.

ְוִהֵּנה, »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים«,
И «как в воде – лицо к лицу»,
Когда человек смотрит на от-
ражение своего лица в воде, то в 
нем повторяются все его эмоции. 
Также и сердце человека – любовь 
одного обязательно пробуждает 
ответную любовь у другого.
ְּכמֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ִּכְבָיכֹול, 
ִהִּניַח ְוִסֵּלק ְלַצד ֶאָחד, ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
ַּתְכִלית,  ַהִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול  ֶאת אֹורֹו 
ִמיֵני  ְּבְׁשֹלָׁשה  ְוִהְסִּתירֹו  ּוְגָנזֹו 

ִצְמצּוִמים ׁשֹוִנים,
так же, как Всевышний как бы 
отодвинул и удалил в одну 
сторону, если говорить, пользу-
ясь сравнением, Свой великий 
беспредельный свет и скрыл и 
утаил его в трех видах разных 
сжатий –
ָהָאָדם  ַאֲהַבת  ִּבְׁשִביל  ְוַהֹּכל 

ַהַּתְחּתֹון, ְלַהֲעלֹותֹו ַלה’,
все это из любви к нижнему 
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человеку, для того, чтобы воз-
высить его ко Всевышнему,
Все это сделал Всевышний из 
любви к человеку из нижнего 
мира, чтобы мир стал таким, 
где возможна духовная работа, 
возносящая человека к Б-гу.
Каким же образом из любви полу-
чаются такие, вроде бы, отри-
цательные понятия, как «сжа-
тие» («цимцум») и «удаление» 
(«силук») Б-жественного света? 
Ведь любовь – это категория 
Хесед (Добро), которая харак-
теризуется распространением 
живительного света всем нуж-
дающимся, а «цимцум» и «силук» 
– это понятия прямо противопо-
ложной Хеседу категории Гвура 
(Строгость). 
Однако, как будет объяснено 
ниже, существует любовь, кото-
рая приводит к цимцуму. Об этом 
сказано в Вавилонском Талмуде, в 
трактате Бава Мециа на стра-
нице 84а: «Любовь побуждает 
плоть»:

ִּכי »ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר«
ибо «любовь побуждает плоть»,
Плоть не является помехой для 
любви. Эта фраза означает, что 
Всевышний исходя из своей любви 
к еврейскому народу, «удалил», 
если так можно выразиться, в 
сторону свой великий свет и 
«сжал» его множеством цимцу-
мов. 
ְּבִכְפֵלי  ְוַכָּמה,  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
ְלָאָדם  ָראּוי  ִּכי  ֵקץ,  ְלֵאין  ִּכְפַלִים 
ְוַלֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו  ְלַהִּניַח  ֵּכן  ַּגם 

ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר ּוְלַהְפִקיר ַהֹּכל 
тем более и тем более, вне вся-
кого сравнения, человеку также 

подобает оставить и покинуть 
все, что у него есть, от души и до 
тела, и всем пренебречь,
И чтобы этот шаг человека не 
был бы рационально осмыслен и 
взвешен, на сколько «широким» 
он будет, но должен быть сделан 
без оглядки и без ограничений, 
оставляя все свое, поскольку все 
«личное» больше не имеет для 
него никакого значения. И все это 
с единственной целью –
ִּבְׁשִביל ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ִּבְדִביָקה 

ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה,
дабы стать приверженным к 
Нему, благословенному, привер-
женностью, страстью и жела-
нием,
Чтобы прикрепиться к Б-гу по-
средством «скрепления» («дви-
ка»), страстью («хашика») и 
желанием («хафица») – это 
страсть и наслаждение внутрен-
него желания.
ִמַּבִית  מֹוֵנַע  ׁשּום  ִיְהֶיה  ְולֹא 

ּוִמַּבחּוץ לֹא ּגּוף ְולֹא ֶנֶפׁש,
и ничто не должно этому препят-
ствовать, ни изнутри, ни извне, 
ни тело, ни душа,
Даже внутренние аспекты не 
должны этому помешать

ְולֹא ָממֹון, ְולֹא ִאָּׁשה ּוָבִנים.
ни имущество и ни жена и дети.
Это внешние аспекты. Также они 
не должны стать препятстви-
ем к тем действиям, благодаря 
которым человек может при-
крепиться к Б-гу. Таким образом 
мы видим, что человек должен 
оставить все, что мешает его 
духовному служению, даже самые 
важные для него вещи, ради своей 
любви к Б-гу.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 23

1. «Не бери взятку» (Дварим 16:19) — не говоря уже об искажении суда, 
даже чтобы оправдать правого и обвинить виноватого это запрещено 
и является нарушением запрещающей заповеди. О таком сказано: 
«Проклят берущий взятку» (Дварим 27:25); и обязан возвратить взятое, 
когда потребует от него давший. И так же, как берущий нарушает за-
прещающую заповедь, так и дающий, как сказано: «И перед слепым 
не ставь препятствие» (Ваикра 19:14).

2. Каждый судья, который старается подчеркнуть свои достоинства, 
чтобы увеличить плату своим судебным исполнителям и писцам, отно-
сится к «ищущим выгоду»; так поступали, например, сыновья пророка 
Шмуэля, и поэтому сказано о них: «И склонялись они к выгоде, и брали 
взятки» (Шмуэль I 8:3).

3. Запрещены взятки не только имуществом, но даже словами. Был 
случай с судьей, который поднимался в лодку, чтобы переправиться 
через реку, и протянул руку один человек, и помог ему войти в лодку; и 
когда была у него тяжба, сказал ему судья: не имею права тебя судить. 
И был еще случай, когда один человек снял птичий помет с плаща су-
дьи, а другой присыпал плевок перед судьей; и тому, и другому сказал 
судья: не имею права тебя судить.

4. Однажды принес один человек судье-коэну коэнское приношение, и 
сказал ему судья: не имею права тебя судить. И был один арендатор, 
который регулярно накануне шабата приносил своему хозяину-судье 
смоквы с его поля; а однажды принес на день раньше, так как была 
у него тяжба, и сказал ему судья: не имею права тебя судить. Хотя 
смоквы принадлежали судье, из-за того, что арендатор принес их ему 
не вовремя, потерял тот право его судить.

5. Если судья одолжил нечто у кого-то, он не может судить того, кто дал 
ему взаймы. Однако это касается только того судьи, которому нечего 
дать взаймы другим; если же он сам может одолжить что— нибудь 
тому, кто дал взаймы ему, он может судить.

6. Если судья взял плату за суд, его решения не имеют силы, но только 
в том случае, если это не точная компенсация его убытка. Если же он 
занимался своей работой, и пришли двое с тяжбой, может он сказать: 
приведите кого-нибудь, кто будет делать мою работу вместо меня 
на время суда, или оплатите мне простой. И эта сумма должна быть 
точной, только оплата простоя, не более. Взимать ее нужно с обоих 
судящихся поровну, на глазах обоих. Такого типа вещи разрешены.
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7. Запрещено судье судить того, кого он особенно любит, даже если 
это не его приятель и не личный друг; а также того, кто ему неприятен, 
даже если это не его враг и не тот, кто желает ему зла. Оба судящихся 
должны быть равны в глазах судьи и в его сердце. А если не знаком ни 
с одним из судящихся, ни с его поступками — нет более справедливого 
суда, чем этот. Если два ученика мудрецов ненавидят один другого, за-
прещено им сидеть вместе в суде, так как это ведет к искажению суда: 
из-за неприязни одного к другому каждый из них думает только о том, 
как опровергнуть слова товарища.

8. Судья должен всегда чувствовать, как будто над шеей его висит 
меч, а перед ним разверст Ад, и помнить, что он судит, и перед Кем он 
судит, и Кто с него спросит за это в будущем, если отклонился он от 
линии истины; как сказано: «Всевышний присутствует в собрании Б-га» 
(Теилим 82:1), и сказано: «Знайте, что вы делаете, так как не человеку 
вы судите, но Г-споду» (см. Диврей а-ямим, 2, 19:6).

9. Судья, который не судит справедливо, приводит к тому, что Боже-
ственное присутствие удаляется от Израиля. А судья, который отбирает 
имущество у одного и отдает другому несправедливо, расплачивается 
перед Всевышним жизнью [близких], как сказано: «И отнимет у обира-
ющих их душу» (Мишлей 22:23).

10. А судья, который судил праведно, хотя бы один час — как будто 
исправил весь мир. Такой судья приводит на Израиль Божественное 
присутствие, как сказано: «Всевышний присутствует в собрании Б-га» 
(Теилим 82:1). Судья может сказать: зачем мне брать на себя такую 
ответственность? Об этом сказано: «И с вами [Я] в суде» (см. Диврей 
а-ямим 2, 19:6). Не несет ответственность судья ни за что, кроме того, 
что видят его глаза.

11. Всегда должны быть судящиеся в глазах твоих злодеями, и подо-
зревай их, предполагая, что наверняка каждый из них говорит ложь; 
а когда выйдут они от тебя, пусть будут в глазах твоих праведниками, 
если приняли на себя решение суда, и суди каждого из них в сердце 
твоем с лучшей стороны.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-

продажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продав-
цами и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: 
«И если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый 
из четырех „хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясня-
ется в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 
9-ой главах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах 
трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

Глава вторая
Мишна пятая

ַאָּמה  ִׁשְבִעים  ֶׁשֵהן  ְוַהַּקְרֵּפף  ַהִּגָּנה  ָּבָבא:  ֶּבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ְועֹוד 
ְוִׁשיַרִים ַעל ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים, ֻמֶּקֶפת ָגֵדר ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים 
אֹו  ִּדיָרה,  ֵבית  אֹו  ָבּה ׁשֹוִמיָרה  ֶׁשְּיֵהא  ּוִבְלַבד  ְּבתֹוָכּה,  ְמַטְלְטִלין   -
ֶׁשְּתֵהא ְסמּוָכה ָלִעיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ֵאין ָּבּה ֶאָּלא בֹור ְוִׁשיַח 
ַאַחת  ָּבּה  ֵאין  ֲאִפּלּו  ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ַרִּבי  ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה.  ּוְמָעָרה, 
ִמָּכל ֵאּלּו, ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים, 
ַעל ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִאם ָהְיָתה ָאְרָּכּה ָיֵתר 
ַעל ָרְחָּבּה ֲאִפּלּו ַאָּמה ַאַחת, ֵאין ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 

ֲאִפּלּו ָאְרָּכּה ִּפי ְׁשַנִים ְּבָרְחָּבּה, ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה 
И ещё Рабби Иеуда бен Бава говорит: «сад и дровяной склад 
площадью семьдесят с лишком на семьдесят с лишком локтей, 
огражденные забором высотой более 10 ладоней - разрешено 
перемещать предметы внутри, при наличии в них домика для 
охранников или жилой квартиры, или если прилегают к городу. 
Рабби Иеуда говорит: достаточно если внутри наличествует яма, 
водосборник или пещера - переносим предметы внутри ограды. 
Рабби Акива утверждает - что даже если нет внутри сада или 
дровяного склада ничего из вышеперечисленного (какого либо 
жилого помещения) - разрешается переносить предметы внутри 
ограды - достаточно наличия площади семьдесят с лишком на 
семьдесят с лишком локтей. рабби Элиэзер говорит: если длина 
превышает ширину хотя бы на один локоть - не перемещают вещи 
внутри. Рабби Йоси утверждает: даже если длина превышает ши-
рину вдвое - переносят предметы в шабат внутри неё. 

Объяснение мишны пятой
 Мы уже учили в третьей мишне, что «статус площади двух сеа 
предназначен для сада или дровяного склада», там же нам напомнили, 
что параметры учатся по аналогии с Мишканом (переносным храмом), 
длина сто локтей, ширина - пятьдесят, то есть площадь 5000 квадрат-
ных локтей. Такая территория называется площадью двух сеа, потому 
что там можно посеять только два сеа зерновых (53 литра) - прямоу-
гольник по форме. Наша мишна занимается квадратной территорией, 
и т. к. вывести точный квадрат с площадью в 5000 квадратных локтей 
невозможно, мудрецы приводят примерные размеры - «70локтей с 
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лишком на 70 локтей с лишком». Спрашивается лишка - это сколько? По 
мнению большинства комментаторов (Раши и т. д. ) - две трети локтя. 
Общая площадь такого квадрата немного меньше площади Мишкана 
(70 и две трети умножить на столько же = 4993 целых и семь девятых 
локтя). Рамбам высчитывает лишку более точно (пять седьмых локтя), 
и квадрат, по его мнению равен примерно пяти тысячам и одной второй 
локтя. 
 И ещё р Рабби Иеуда бен Бава говорит: - слово «еще» учит нас, 
что кроме устрожения, упомянутого в конце прошлой мишны, рабби 
Иеуда бен Бава приводит еще одно устрожение - «сад - плодовый, 
из деревьев - и дровяной склад - огороженная территория, предна-
значенная для хранения дров - площадью семьдесят с лишком на 
семьдесят с лишком локтей, - квадрат примерно соответствующий 
Мишкану по площади (приблизительно 5000 локтей, см. выше - в пре-
дисловии) огражденные забором высотой более 10 ладоней - и сад и 
склад должны иметь ограду высотой в десять ладоней - разрешено 
перемещать предметы внутри, - в шабат, при наличии в них домика 
для охранников или жилой квартиры, - то есть внутри должно быть 
какое то жилое помещение любо для охраны любо для хозяев, даже 
если они не проживают в нем постоянно, или если прилегают к городу. 
К каждому поселению тянет (относится) еще и дополнительная терри-
тория в две тысячи локтей в любую сторону. И если хозяин привык там 
гулять, мы считаем что он там живет. Но рабби Иеуда бен Бава считает, 
что такое разрешение на перемещение предметов относится только к 
территории до 5000 тысяч квадратных локтей. а в случае превышения 
площади, требуется выделить (оградить) сад или дровяной склад - для 
постоянного проживания (тосафот). Рабби Иеуда (бен Элай) говорит: 
достаточно если внутри наличествует яма, водосборник или пещера 
- переносим предметы внутри ограды. - в шабат, по его мнению даже 
одного из этих признаков достаточно, так все они используются людь-
ми и показывают, что территория предназначена для проживания, т. е. 
огорожена для человека, следовательно можно перемещать предметы 
в шабат. Рабби Акива утверждает - что даже если нет внутри сада или 
дровяного склада ничего из вышеперечисленного (какого либо жилого 
помещения)-даже ничего из вышеперечисленного - разрешается пере-
носить предметы внутри ограды - в шабат - только если площадь семь-
десят с лишком на семьдесят с лишком локтей. - и не более. То есть 
он спорит с мудрецами, утверждая что площадь сада или дровяного 
склада должна быть меньше 5000 локтей, т. к. существуют различные 
мнения о размере лишки, превышающей отрезок в 70 локтей, то и по-
лучается различная площадь. Мудрецы разрешают увеличивать её до 
полных 5000 локтей, а рабби Акива - ограничивает в 4993 целых и семь 
девятых локтя (лишка - две трети локтя). Закон идет по его мнению в 
том что даже если нет в саду ни ямы, ни водосборника, ни пещеры - 
перемещать предметы разрешено, но максимальный размер не по его 
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мнению - 5000 локтей, а не 4993 целых и семь девятых локтя. 
рабби Элиэзер говорит: если длина сада - превышает ширину хотя бы 
на один локоть - даже если общая площадь не превышает 5000 ква-
дратных локтей не перемещают вещи внутри. - в шабат. По его мнению 
перемещение разрешено только внутри территории предназначенной 
для жилья или квадратной территории. Рабби Йоси уцтверждает: даже 
если длина превышает ширину вдвое - по аналогии с двором Мишкана 
- переносят предметы в шабат внутри неё. И закон по мнению рабби 
Йоси. В барайте приводится следующая версия: «рабби Элиэзер го-
ворит: если длина превышает ширину вдвое плюс один локоть - не 
перемещают внутри». Гмара уточняет слова барайты: в таком случае, 
в чем расходятся мнения рабби Элиэзера и рабби Йоси? И там же от-
вечают: « квадрат ограниченный мудрецами». Раши объясняет: рабби 
Элиэзер изначально требует прямоугольную форму, а рабби Йоси - ква-
дратную, но постфактум одобряет и прямоугольную. Тосафот следую 
версии рабейну Хананиэля, сводя дисскусию танаим (приведенную 
выше) к двум тысячам локтей территории тянущей к городу, считая 
что по мнению рабби Ханины бен Антигонуса - она круглая, то есть у 
каждого человека есть субботняя территория - окружность радиусом 
в две тысячи локтей, в рамках которой ему разрешено передвижение. 
Мудрецы полагают - она квадратная, с диагональю в две тысячи лок-
тей. Именно об это и идет дискуссия между рабби Элиэзером и рабби 
Йоси. По мнению рабби Элиэзера, если длина сада превышает ширину 
более чем вдвое, если и диагональ - превышает ширину сада более 
чем вдвое. Рабби Йоси - если соблюдены пропорции Мишкана, даже 
если диагональ - превышает ширину сада более чем вдвое (111, 8 
локтя) - можно перемещать предметы внутри. И так же комментирует 
их дискуссию Рамбам. 

Мишна шестая

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלַעאי, ָׁשַמְעִּתי ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ַוֲאִפּלּו ִהיא ְכֵבית ּכֹור, ְוֵכן 
ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו: ַאְנֵׁשי ָחֵצר ֶׁשָּׁשַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעֵרב - ֵּביתֹו ָאסּור 
ִמְּלַהְכִניס ּוִמְּלהֹוִציא לֹו, ֲאָבל ָלֶהם ֻמָּתר, ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו: ֶׁשּיֹוְצִאין 
ְולֹא  ָחֵבר,  ִלי  ּוִבַּקְׁשִּתי  ַּתְלִמיָדיו  ָּכל  ַעל  ְוִחַּזְרִּתי  ַּבֶּפַסח.  ְּבַעְקְרָבִנין 

ָמָצאִתי. 
Сказал рабби Элай, слышал я от рабби Элиэзера: даже площадь 
посева кора (кор - тридцать сеа); и так слышал я от него: жители 
одного двора, один из которых не сделал эрув (субботнюю огра-
ду), в его дом запрещено вносить что либо, или выносить из него, 
но остальным жильцам (которые сделали эрув) можно. И также 
слышал я от него: что собирают траву скорпионов в песах. Учил 
я это с его учениками, и искал тех кто согласится, не нашел ни 
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одного единомышленника.

Объяснение мишны шестой
 Эта мишна является продолжением предыдущей. 
 Сказал рабби Элай, слышал я от рабби Элиэзера: даже площадь 
посева кора (кор - тридцать сеа); даже если сад равен площади, до-
статочной для засева одного кора (75000 квадратных локтей), можно 
перемещать предметы внутри сада, даже если он не выделен для про-
живания (см выше), при наличии ограды - и так слышал я от него: - от 
рабби Элиэзера - жители одного двора, один из которых не сделал эрув 
(субботнюю ограду), не принимал участие в ограждении общего двора, 
получается что он фактически запрещает другим выносить предметы 
из дома во двор и наоборот, если в шабат аннулировал свое право 
владения во дворе (отказался для остальных жильцов) - в его дом за-
прещено вносить что либо, или выносить из него, так как аннулировал 
в их пользу свое право владения двором, мы говорим что обычно это 
действие относится и к его дому, юридически, теперь он стал гостем 
остальных жителей двора и ему можно вносить и выносить что либо 
из их домов, из своего дома ему запрещено выносить что либо (и 
заносить), чтобы снова не принять на себя право владения, и эрув 
(субботнее ограждение станет не действительным) - но остальным 
жильцам (которые сделали эрув) можно. Выносить что либо из его 
дома или вносить в него. И также слышал я от него: что собирают траву 
скорпионов - вид горькой травы - в песах. - для того чтобы использовать 
в качестве марора (горькая зелень в пасхальном блюде - кеаре) - учил 
я это с его учениками, - рабби Элиэзера - и искал тех кто согласится 
- с тем что они тоже слышали эти три вещи от учителя - не нашел ни 
одного единомышленника. 
 Однако закон формулируется следующим образом: 
 1) размер сада или дровяного склада ограничивается пятью 
тысячами локтей и не более;
 2) в случае сооружения субботней ограды, жителями одного 
двора, если один из них не принял участия в этом, если он отказался 
от права владения своей частью двора, но не разъяснил что включает 
в нее и свой дом - всем запрещено выносить или заносить что либо в 
его дом;
 3) скорпионья трава - не является горькой зеленью для пасхаль-
ного седера (Бартанура)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Песня о глазах
 Мы плыли на корабле, воды было мало - по стакану в день. Одни 
тянули по глотку, другие выпивали залпом, но мучились все. Бочки с водой 
заперты в трюме, ключ у капитана, но я узнал, где он висит.
 В рулевой рубке, на гвоздике, только и всего.
 Значит, так: ночью надо встать и, босиком, чтоб никого не разбудить, 
на палубу.
 Тихо сунуть руку в окно. Снять. Взять. И к трюму. Сегодня я уже 
капнул масло в замок, значит, не заскрипит. А стакан всегда при мне. Я 
должен вдоволь напиться. Должен! Ведь я был маленьким мальчиком с 
большими серыми глазами, которого бабушка вела по улице за руку.
 И смотрела с любовью.
 Я был добрым. Плакал, хогда в сказке птичка умерла от жажды.
 Дети забыли ее напоить.
 А воды все равно хватит на всех, я уверен.
 К тому же, я выпью немного - три-четыре стакана. Может, пять.
 Когда же, наконец, все заснут? Минуты идут тяжелые, густые, как 
капли масла.
 Свесил ноги. Главное, чтобы никто не буркнул спросонок: «куда?»
 Все спали не шевелясь. Как будто кто-то провел волшебной палоч-
кой.
 Я поднялся на палубу. И тут меня бросило в жар.
 Было светло, как днем. И - глаза.
 Глаза на мачте, глаза на двери, глаза на палубе.
 Не могут говорить, только смотрят.
 Никто не спросит «куда?» Только смотрят.
 Я все же заставил руку снять ключ с гвоздя.
 Он упал на палубу. Гром.
 Поднял. Рука снова разжалась. Гром.
 Глаза смотрели. Люди спали, а их глаза смотрели.
 Я не мог заставить себя идти по глазам.
 В общем, я повесил ключ.
 Потолок в каюте низкий, темень, ничего не видать.
 Стукнулся лбом, прикусил губу от боли.
 Пролез к койке, боком упал на нее.
 Думал, что не засну, но заснул...
 Ну, кто был прав? Мы приплыли к острову, там ручьи, ручьи.
 Опусти в эту чистую воду руки и не спеши пить, потому что все 
равно напьешься.
 Одни тянули по глотку, другие пили залпом.
 Я выпил стакан и больше не смог.
 Не смейтесь, больше не смог.
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 После той прогулки за ключом. Стакан - и все.
 И это со мной осталось.
 Глаза, глаза...
 Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов однажды сказал ученикам, что если 
ангел окажется среди десяти евреев, то на него нападет такой страх, что 
он испарится, не будет существовать. Страшен взгляд еврейских глаз, 
даже, когда они глядят на тебя с лаской. Страшен, потому что глубок. 
Всевышний смотрит на тебя оттуда, из этих глаз. И покуда евреи вместе, 
этот взгляд всегда будет с нами. И страх. Страшно нарушить волю Отца.
 Липпе-Борух заметил, что, когда он гостит у панов, этот страх по-
кидает его. Становится тепло. Наконец можно сказать себе не таясь: 
«Дружище, ты лучше всех на свете!»
 И тут это письмо...
 Липпе-Борух составил вежливый ответ, где, тщательно подбирая 
слова, объяснил, что у него много дел и поэтому приехать он не может. 
Но он шлет повозку с кучером и предлагает учителю самому навестить 
его. Рабби Нахман-Ицхак подумал и принял предложение. Он поехал не 
один, он взял с собой еще десять евреев, чтобы огонь их глаз проник 
Липпе-Боруху в душу. Чтобы конь притормозил, а всадник очнулся.
 Но еврей не ангел, поэтому Липпе-Борух не испугался. Говорится, 
что душа еврея так высока, что когда она оставляет тело, то никто не 
может судить ее за прошлые грехи. Она судит себя сама, судит строго... 
Однако Липпе-Борух был жив и здоров, полон сил и упрямства. Он при-
нял учителя с большим почетом, но на все его упреки отвечал улыбкой. 
Эта улыбка прикрывала его как щит.
 Потопив упреки старика в своей улыбке, Липпе-Борух сделался 
серьезным. Он стал показывать учителю свой замечательный дом, свое 
маленькое царство-государство.
 Картины, комоды, буфеты.
 Ковры, чемоданы, романы.
 Статуи и конскую сбрую.
 Чернильницу в форме слона.
 И платье, что носит жена.
 Нет подходящих слов, чтобы описать главное чудо, которое Липпе-
Борух показал рабби Нахман-Ицхаку. Он вывел учителя на крыльцо, а 
там стояла карета.
 Это было чудо света.
 На английских рессорах, с французской упряжью.
 Обитая внутри не то красным бархатом, не то белым шелком.
 А снаружи это был вообще дворец.
 Когда Липпе-Борух ехал в ней, крестьяне кланялись, солдаты от-
давали честь.
 Один раз его приняли за воеводу, другой раз за епископа.
 Даже тот, кто точно знал, что в ней сидит еврей, смотрел вслед с 
большим, большим уважением.
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 Мог ли мечтать о такой карете его папа или дедушка...
 Садитесь, прокачу.
 У рабби Нахмана-Ицхака были слабые глаза, но острое зрение. 
Поэтому видел он не сытого и довольного собой Липпе-Боруха, который 
красовался, положив руку на лакированный каретный бок, а худенького 
студента ешивы, своего любимого ученика, которого сбило панской ка-
ретой. И вот теперь он лежит под ней и не может подняться. У него нет 
сил даже опереться на руку своего учителя...
 Из горла рабби вырвалось рыдание:
 - Столько богатства! И такая бедность...
 Он уехал ни с чем. Еврейские глаза не помогли. Липпе-Борух отбил 
атаку себе на горе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Ияра - тридцать третий день Омера 
 Лаг баОмер

3881 (121) года ушла из этого мира душа Рабби Шимона бар Йохая 
(РаШБИ) - выдающегося законоучителя и автора знаменитой кабба-
листической книги «Зоар» - одного из самых знаменитых таннаим по-
слеадриановского периода и одного из наиболее блестящих учеников 
рабби Акивы.

Он учился также и у рабана Гамлиеля и рабби Йеошуа, но в основ-
ном - у рабби Акивы. Он был так близок к рабби Акиве, что из много-
численных учеников он один был выбран обслуживать своего учителя 
в заточении. И рабби Акива называл его «моим сыном». Он был одним 
из пяти ученых, тайно посвященных и получивших смиха, титул «Раб-
би», от рабби Йеуды бен Баббы в годы адриановских преследований.

Даже в послеадриановский период, когда судьба евреев несколько 
смягчилась, рабби Шимон бар Йохай остался непримиримым врагом 
Рима. Римские власти заочно приговорили его к смертной казни, по-
этому р.Шимону вместе и его сыну р.Элазару пришлось бежать и 13 лет 
скрываться в пещере, где они питались плодами рожковых деревьев 
и пили воду из подземного источника.

Через 12 лет, когда пророк Элияу сообщил им, что император умер 
и его декреты отменены, рабби Шимон и сын его рабби Элазар вышли 
из пещеры. Из-за своей святости они не могли смириться с тем, что 
еврейский народ занят мирскими делами вместо того, чтобы изучать 
Тору. Стоило им посмотреть на что-либо или кого-либо неодобрительно, 
как оно тот час же сгорало. Тогда Всев-шний приказал им вернуться в 
пещеру, чтобы они не уничтожили весь мир. И лишь через год, когда 
рабби Шимон и сын его рабби Элазар научились прощать грехи народа 
Израиля, им было разрешено покинуть своё убежище.

РаШБИ основал свою ешиву в городе Текоа в Нижней Галилее. 
Самые блестящие молодые ученые, в том числе будущий насси рабби 
Йеуда, собрались вокруг него, чтобы слушать его проницательные и 
глубокие алахические решения. На любой заданный вопрос он мог 
отвечать двадцатью четырьмя различными путями. Всякий раз, когда 
в Талмуде упоминается имя Шимон без отчества, то имеется в виду 
именно р.Шимон бар Йохай.

Многие ѓалахические решения в Талмуде принадлежат великому 
РаШБИ, кроме этого он является автором труда «Мехилта деРабби 
Шимон». Комментарий «Сифри» также основан на его учениях. К тому 
же, рабби Шимон бар Йохай является автором книги «Зоар» - наиболее 
основательного труда по Каббале, раскрывающего тайный смысл Торы.

Уже в пожилом возрасте р.Шимон был послан в Рим, чтобы ходатай-
ствовать перед императором Марком Аврелием об отмене изданных 
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его предшественником декретов, запрещающих соблюдать субботу и 
совершать обрезание. Эту задачу он выполнил с большим успехом, и 
декреты эти были отменены.

Вот каким чудесным образом, по рассказу Талмуда, он добился этого. 
Дочь императора заболела неизлечимой болезнью, и рабби Шимон вы-
лечил ее. В награду за это император предложил рабби Шимону войти 
в царскую сокровищницу и выбрать себе самый дорогой подарок. Рабби 
Шимон нашел там подлинные декреты эти против евреев; он взял их 
и на глазах императора разорвал.

Слава рабби Шимона как человека с чудодейственной силой живет 
в народе вплоть до наших дней, и его имя почитается и уважается всем 
Израилем. Ежегодно в день Лаг баОмер, годовщину его кончины, тысячи 
евреев паломничают к его гробнице в Мероне, деревушке недалеко от 
Цфата в Верхней Галилее, где похоронены он и его сын рабби Элазар. 
Родители приводят туда своих трехлетних сынишек для первой стрижки 
их волос, и весь день посвящен веселому торжеству в память о рабби 
Шимоне бар Йохае.

По инициативе седьмого Любавичского Ребе во всем мире устраи-
ваются детские парады и пикники.

5332 (1 мая 1572) года в Кракове ушла из этого мира душа Рабби 
Моше Исерлиса (РаМО) - великого мудреца и законоучителя.

Родился р.Моше в 5280 (1520) году в Кракове в семье местного бо-
гача р.Исраеля (Исереля) и ребецен Дины Малки. Краковская община 
фактически существовала на средства его отца - знаменитого раввина 
и талмудиста.

Учителем юного Моше Исерлиса был известный мудрец - рабби 
Шолом Шахна из Люблина, среди учеников которого мы находим так 
же рабби Шолома Лурию (МаЃаРШаЛя) и рабби Хаима бен Бецалеля 
- брата МаЃаРаЛя из Праги.

В 5310 (1550) году в возрасте 30 лет р.Моше Иссерлис вернулся из 
Люблина в родной Краков и там за свои деньги открыл ешиву, в которой 
стал проводить общественные уроки по Торе и Ѓалахе.

В 5319 (1559) году вышла в свет его первая книга «Махир Яйн», в 
которой Рабби Моше даёт оригинальные комментарии к Свитку Эстер.

В эти же годы р.Моше Исерлис проводит фундаментальные ис-
следования храмовой службы и жертвоприношений в Ерушалаимском 
Храме. Этой теме он посвящает свою следующую книгу «Торат аОла», 
принесшую своему автору мировую известность. При составлении этой 
книги, вышедшей в Праге в 5330 (1570) году, Рабби Моше использовал 
не только труды мудрецов Талмуда, но и знания из области астрономии 
и философии.

Когда Рабби Йосеф Каро приступил к составлению своего 
ѓалахического кодекса «Шулхан Арух» («Накрытый стол»), такой же 
труд запланировал и РаМО. Рабби Моше Исерлис поначалу огорчился, 
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узнав о том, что р.Йосеф Каро опередил его, но вскоре понял, что ни 
Каро, ни он по отдельности не сумеют удовлетворить потребности всей 
еврейской общины.

Дело в том, что Рабби Йосеф Каро приводит постановления, приня-
тые большей частью в соответствии с мнением сефардских мудрецов, 
таких как р.Ицхак Альфаси (РИФ), р.Моше бен Маймон (РаМБаМ) и 
р.Ашер бен Ехиель (РОШ), а Рабби Моше Исерлис обагатил «Шулхан 
Арух», добавив комментарии, в которых приводятся постановления и 
обычаи, принятые в среде ашкеназских евреев.

Поэтому в последующих изданиях, начиная с 5338 (1578) года, в 
книге печатается комментарий рабби Моше Иссерлиса, благодаря кото-
рому «Шулхан Арух» был принят также общинами Польши и Германии.

«Прекрасный «стол» накрыл Рабби Йосеф Каро - я лишь постелил 
на него скатерть» - так оценивал РаМО свой вклад в создание свода 
еврейских законов.

В наши дни «Шулхан Арух» выпускают как сборник, где сперва идут 
установления р.Йосефа Каро, а затем курсивом - дополнения и разъ-
яснения р.Моше Исерлиса.

В 5692 (24 мая 1932) года состоялась помолвка р.Менахем-Мендла 
аКоэна Оренштейна с ребецен Шейной Шнеерсон - младшей дочерью 
р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - шестого Любавичского Ребе.
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* * *
Житейские трудности - 
это способ, с помощью 
которого материальный 
мир призывает нас: 
«Помоги мне очистить-
ся, возвыситься!» Труд-
ности являются вам, будучи 
уверенными, что в ваших силах противо-
стоять им. Таким образом исполняется их 
предназначение

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
19 Ияра

Тридцать четвертый день Омера
Хасидизм — это постижение Божественности. Постижение, которое 
показывает человеку, как он мал и как высоко он может подняться.
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פרק כ”ה
ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך  ָאִחיָך  ָימּוְך  ְוִכי  לט. 

ָלְך לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:

ֶׁשְּיֵהא  ְּגַנאי,  עבדת עבד: ֲעבֹוָדה ֶׁשל 
ִנָּכר ָּבּה ְּכֶעֶבד: ֶׁשּלֹא יֹוִליְך ֵּכָליו ַאֲחָריו 

ְלֵבית ַהֶמְרָחץ, ְולֹא ִיְנֹעל לֹו ִמְנָעָליו:

מ. ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב ִיְהֶיה ִעָּמְך ַעד 
ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיֲעֹבד ִעָּמְך:

ַקְרַקע  כתושב: ֲעבֹוַדת  כשכיר 
ְׂשִכיִרים  ִּכְׁשָאר  ֻאָמנּות,  ּוְמֶלאֶכת 

ִהְתַנֵהג ּבֹו:

עד שנת היבל: ִאם ָפַגע ּבֹו יֹוֵבל ִלְפֵני 
ֵׁשׁש ָׁשִנים, ַהּיֹוֵבל מֹוִציאֹו:

מא. ְוָיָצא ֵמִעָּמְך הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו 
ֲאֻחַּזת  ְוֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוָׁשב 

ֲאֹבָתיו ָיׁשּוב:

ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  עמו: ָאַמר  ובניו  הוא 
ֶאָּלא  ְמָכָרן?  ִמי  ָּבָניו  ִנְמַּכר,  ִאם הּוא 

ִמָּכאן, ֶׁשַרּבֹו ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות ָּבָניו:

ואל אחזת אבתיו: ֶאל ְּכבֹוד ֲאבֹוָתיו, 
ְוֵאין ְלַזְלְזלֹו ְּבָכְך:

אחזת: ֶחְזַקת:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕАР»
Глава 25

39. И если оскудеет твой брат 
у тебя и продаст себя тебе, не 
поработи его работою рабской.

39. работою рабской. Это работа унизи-
тельная (обычно выполняемая рабами), и 
всем будет ясно, что он раб. (Господин не 
должен заставлять его) нести за собой 
одежду в купальню и надевать на себя 
сандалии [Сифра].

40. Как наемный работник, как 
поселенец будет он у тебя; до 
юбилейного года будет рабо-
тать он у тебя.

40. как наемный работник, как поселе-
нец. (Дай ему заниматься) земледелием 
или ремеслами; обращайся с ним как с 
другими наемными работниками.

до юбилейного года. Если юбилей на-
ступает до истечения шестилетнего 
(срока), то юбилей освобождает его.

41. И выйдет от тебя он и дети 
его с ним, и возвратится он к 
своему семейству, и к владению 
своих отцов возвратится.

41. он и дети его с ним. Сказал рабби 
Шим’он: «Он продал себя (в рабство), но 
кто продал его детей? (Почему Писание 
говорит о том, что его дети выйдут на 
волю вместе с ним?) Однако отсюда (сле-
дует), что господин обязан доставлять 
средства к жизни его детям (см. Раши к 
Имена 21,3) [Кидушин 22а].

и к владению своих отцов. (Возвратит-
ся) к достоинству своих отцов (т. е. 
вновь обретет его), и нельзя относиться 
к нему с пренебрежением. 

«Владение» (то же, что) статус [Сиф-
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ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי  ִּכי  מב. 
ִיָּמְכרּו  לֹא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֹאָתם 

ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד:

כי עבדי הם: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

עבד: ְּבַהְכָרָזה:  ממכרת  ימכרו  לא 
ַיֲעִמיֵדנּו  ְולֹא  ִלְמֹּכר’!  ֶעֶבד  ֵיׁש  ‘ָּכאן 

ַעל ֶאֶבן ַהֶּלַקח:

ְוָיֵראָת  ְּבָפֶרְך  בֹו  ִתְרֶּדה  לֹא  מג. 
ֵמֱאֹלֶהיָך:

ֶׁשּלֹא  בפרך: ְמָלאָכה  בו  תרדה  לא 
לֹו:  ֹּתאַמר  ַאל  ְלַעּנֹותֹו,  ְּכֵדי  ְלצֶֹרְך 
“ָהֵחם ִלי ֶאת ַהּכֹוס ַהֶּזה!” ְוהּוא ֵאינֹו 
ָצִריְך, “ֲעדֹר ַּתַחת ַהֶּגֶפן ַעד ֶׁשָאבֹוא!” 
ִאם  ַּבָּדָבר  ַמִּכיר  ֵאין  ֹּתאַמר:  ֶׁשָמא 
ְלצֶֹרְך ִאם ָלאו, ְואֹוֵמר ֲאִני לֹו ֶׁשהּוא 
ַלֵּלב,  ָמסּור  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֲהֵרי  ְלצֶֹרְך, 

ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת”:
ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ַוֲאָמְתָך  ְוַעְבְּדָך  מד. 
ָלְך ֵמֵאת ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם 

ֵמֶהם ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה:

לך: ִאם  יהיו  אשר  ואמתך  ועבדך 
ֶאְׁשַּתֵמׁש?  ַּבֶמה  ֵּכן,  ִאם  ֹּתאַמר: 
ֻאמֹות  ְּבִׁשְבָעה  מֹוֵׁשל,  ֵאיִני  ְּבַעְבִּדי 
ֵאיִני נֹוֵחל, ֶׁשֲהֵרי ִהְזַהְרַּתִני )דברים כ 
טז(: “לֹא ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”, ֶאָּלא ִמי 

ְיַׁשְמֵׁשִני:

מאת הגוים: ֵהם ִיְהיּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ְּגבּול  ֶׁשְּבתֹוְך  סביבתיכם: ְולֹא  אשר 

ра].

42. Ибо Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима; 
не будут продаваться они, как 
продают раба.

42. ибо Мои рабы они. Моя купчая гра-
мота древнее [Сифра].

не будут продаваться, как продают 
раба. Когда возглашают во всеуслыша-
ние: «Вот раб на продажу!» И не должны 
ставить его на камень (на торжище) 
[Сифра].

43. Не властвуй над ним жесто-
ко, и бойся Б-га твоего.

43. не властвуй над ним жестоко. (Не 
принуждай его делать) работу беспо-
лезную, чтобы смирить его (подчинить 
своей воле). Не говори ему: «Согрей мне 
этот напиток», если в том нет надоб-
ности, или: «Окапывай эту виноградную 
лозу до моего прихода». А если возразишь: 
«Никто не знает, есть в этом необхо-
димость или нет. Я скажу ему, что это 
нужно», - то ведь это предоставлено со-
вести его (господина). Поэтому сказано: 
«и бойся Б-га твоего» (см. Раши к 19, 32) 
[Сифра].
44. А раба твоего и рабыню 
твою, чтобы им быть твоими, 
- из народов, которые вокруг 
вас, из них покупайте раба и 
рабыню.

44. а раба твоего и рабыню твою, что-
бы им быть твоими. Если скажешь: «В 
таком случае кто будет служить мне? 
Над рабами моими не властвую, народами 
(покоренными) не владею, ибо Ты повелел 
мне: «не оставь в живых ни души» [Речи 
20,16]. Кто же будет мне в услужение?» 
(Вот ответ тебе:)

из народов. Они будут твоими рабами.

которые вокруг вас. Но не те, которые 
в пределах вашей земли, ведь о них Я 
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“לֹא  ָאַמְרִּתי:  ָּבֶהם  ֶׁשֲהֵרי  ַאְרְצֶכם, 
ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה”:

מה. ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים 
ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם  ִּתְקנּו  ֵמֶהם  ִעָּמֶכם 
הֹוִלידּו  ֲאֶׁשר  ִעָּמֶכם  ֲאֶׁשר 

ְּבַאְרְצֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה:

התושבים: ֶׁשָּבאּו  מבני  וגם 
ְּבַאְרְצֶכם  ָנִׁשים  ִלָּׂשא  ִמְּסִביבֹוֵתיֶכם 
ָהָאב  ַאַחר  הֹוֵלְך  ַהֵּבן  ָלֶהם,  ְוָיְלדּו 
ְוֵאינֹו ִּבְכַלל “לֹא ְּתַחֶּיה”, ֶאָּלא ַאָּתה 

ֻמָּתר ִלְקנֹותֹו ְּכֶעֶבד:

מהם תקנו: אֹוָתם ִּתְקנּו:

ִלְבֵניֶכם  ֹאָתם  ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו. 
ְלֹעָלם  ֲאֻחָּזה  ָלֶרֶׁשת  ַאֲחֵריֶכם 
ְּבֵני  ּוְבַאֵחיֶכם  ַּתֲעֹבדּו  ָּבֶהם 
ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה בֹו 

ְּבָפֶרְך:

לבניכם: ַהֲחִזיקּו  אתם  והתנחלתם 
ַאֲחֵריֶכם;  ְּבֵניֶכם  ְלצֶֹרְך  ְלַּנֲחָלה  ָּבֶהם 
ְולֹא ִיָּתֵכן ְלָפֵרׁש: “ַהְנִחילּום ִלְבֵניֶכם”, 
‘ְוִהְנַחְלֶּתם  ִלְכֹּתב  לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם 

אֹוָתם ִלְבֵניֶכם’. 
והתנחלתם: ְּכמֹו ‘ְוִהְתַחַּזְקֶּתם’:

ְּבַעמֹו  ָנִׂשיא  באחיו: ְלָהִביא  איש 
ּוֶמֶלְך ִּבְמָׁשְרָתיו, ֶׁשּלֹא ִלְרּדֹות ְּבָפֵרְך:

מז. ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך 

сказал: «не оставь в живых ни души» 
[Сифра].

45. И также из сынов поселен-
цев, проживающих с вами, из 
них покупайте, и из их семейств, 
которые с вами, кого родят они 
на вашей земле, и вам будут они 
во владение.

45. и также из сынов поселенцев. Ко-
торые пришли из окружения вашего и 
взяли себе жен (из семи народов) на вашей 
земле, и те родили им детей. Ребенок 
следует за отцом (т. е. национальная 
принадлежность этих детей определя-
ется по отцу) и не входит в общее пра-
вило «не оставь в живых». Поэтому тебе 
дозволено приобрести его в качестве 
раба [Сифра; Кидушин 67 б].

из них покупайте. Их покупайте (т. е. «из 
их среды», а не «у них»).

46. И владейте ими для ваших 
сынов, передавая в наследство 
во владение вечное. Их порабо-
щайте, но над братьями ваши-
ми, сынами Исраэля, друг над 
другом не властвуй жестоко.

 Владейте ими в .והתנחלתם אתם לבניכם .46
качестве собственности для ваших сы-
нов после вас. И невозможно истолковать 
это как «и передавайте их в наследство 
вашим сынам», ибо в этом случае сле-
довало бы написать והנחלתם, а והתנחלתם 
подобно והתחזקתם, владейте, обладайте.

букв.: муж над братом своим (друг над 
другом). (Имеет целью) включить (в 
общее правило) главе не властвовать 
жестоко над своим народом, царю - над 
своими подданными.

47. А если достаток обретет 
пришелец и поселенец у тебя, 
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ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב 
ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר:

ּתֹוָׁשב,  ְוהּוא  ותושב: ֵּגר  גר  יד 
ְוסֹופֹו  ּתֹוָתב”,  “ָעֵרל  ְּכַתְרּגּומֹו: 

מֹוִכיַח: “ְוִנְמַּכר ְלֵגר ּתֹוָׁשב”:

וכי תשיג יד גר ותושב עמך: ִמי ָּגַרם 
לֹו ֶׁשַּיֲעִׁשיר? ִּדּבּוקֹו ִעָמְך:

ֶׁשָּימּוְך?  לֹו  ָּגַרם  עמו: ִמי  אחיך  ומך 
ִּדּבּוקֹו ִעמֹו, ַעל ְיֵדי ֶׁשָּלַמד ִמַמֲעָׂשיו:

משפחת גר: ֶזהּו ַהּגֹוי, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 
ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ַהִּנְמָּכר  ֶזה  “ְלֵעֶקר”, 
ַעְצָמּה ִלְהיֹות ָלּה ַׁשָמׁש, ְולֹא ֶלֱאֹלהּות, 

ֶאָּלא ַלֲחטֹוב ֵעִצים ְוִלְׁשֹאב ַמִים:

מח. ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו 
ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו:

ַּתִּניֵחהּו  ַאל  לו: ִמָּיד,  תהיה  גאלה 
ָּכל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל,  ְׁשַנת  ַעד  ֶׁשִּיָּטַמע 
ַעְצמֹו לֹא ְקָנאֹו ֶאָּלא ְלעֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, 
ֶׁשֲהֵרי ַּבּיֹוֵבל ֵיֵצא, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַמָּטה 
ַהּיֹוֵבל”,  ִּבְׁשַנת  “ְוָיָצא  נד(:  )פסוק 
ְוַאף  ְמַדֵּבר,  ָיְדָך ַהָּכתּוב  ּוְבגֹוי ֶׁשַּתַחת 
ַּבֲעִקיִפין  ָעָליו  ָתֹבא  לֹא  ֵּכן,  ִפי  ַעל 
ִמְפֵני ִחּלּול ַהֵׁשם, ֶאָּלא ְּכֶׁשָּבא ִלָּגֵאל, 
ְיַדְקֵּדק ַּבֶחְׁשּבֹון, ְלִפי ַהַמִּגיַע ְּבָכל ָׁשָנה 
ְוָׁשָנה ְיַנֶּכה לֹו ַהּגֹוי ִמן ָּדָמיו: ִאם ָהיּו 
ַהּיֹוֵבל,  ַעד  ִמֶׁשִּנְמַּכר  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 
ֶׁשָֹּקָנה  ִנְמָצא  ָמֶנה,  ְּבֶעְׂשִרים  ּוְקָנאֹו 
ָׁשָהה  ְוִאם  ְּבָמֶנה;  ָׁשָנה  ֲעבֹוַדת  ַהּגֹוי 

и оскудеет твой брат при нем, 
и продаст себя пришельцу-по-
селенцу у тебя или в услужение 
семье пришельца.

47. букв.: рука пришельца и поселенца. 
Это пришелец, который является по-
селенцем. Как в Таргуме, необрезанный 
поселенец (это одно понятие). И конец 
(стиха) подтверждает: «и продаст себя 
пришельцу-поселенцу».

а если достаток обретет пришелец и 
поселенец у тебя. Благодаря чему он 
разбогател (в чем причина)? В том, что 
он рядом с тобой, при тебе.

и оскудеет твой брат при нем. Что при-
вело его к обнищанию? То, что он был 
«при нем», следовал его дурному примеру 
[Сифра].
семье пришельца. Это иноверец. А 
потому что сказано לעקר (а это слово 
понимается здесь как в выражении «от-
вергающий основу», отрицающий един-
ство Превечного; то в виду имеется) 
проданный идолу в услужение: не покло-
няться ему, а быть для него дровосеком 
и водоносом (т. е. выполнять работы, 
связанные со служением идолу) [Сифра; 
Бава кама 113 б; Арахин 30 б].

48. После того, как продал себя, 
выкуп будет ему; один из его 
братьев должен выкупить его.

48. выкуп будет ему (выкуплен будет 
он). Немедленно. Не дай ему пропасть 
(не допусти, чтобы он был потерян 
для своего народа) [Кидушин 20 б]. до 
юбилейного года. Ведь он был куплен 
с тем, чтобы служить до юбилейного 
года, так как в юбилейном году он вы-
йдет на волю, как сказано ниже: «то 
выйдет (на волю) в юбилейном году» 
[25, 54]. Писание говорит о чужеземце, 
который тебе подчиняется (т. е. под-
лежит твоей юрисдикции, в противном 
случае ему невозможно предъявлять 
требования) [Сифра; Кидушин 16 а]. Од-
нако, во избежание осквернения Имени 
(Превечного), ты не вправе поступить с 
ним несправедливо: при выкупе должен ве-
стись точный счет - чужеземец вычтет 
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ֶזה ֶאְצלֹו ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוָבא ִלָּגֵאל ְיַנֶּכה 
לֹו ֲחִמָׁשה ָמֶנה ְוִיֵּתן לֹו ָהֶעֶבד ֲחִמָׁשה 
ִמְמָּכרֹו  ֶּכֶסף  “ְוָהָיה  ְוֶזהּו  ָמֵנים,  ֲעַּׂשר 

ְּבִמְסָפר ָׁשִנים”:

מט. אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו אֹו 
ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּו 

אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל:

נ. ְוִחַּׁשב ִעם ֹקֵנהּו ִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו 
ֶּכֶסף  ְוָהָיה  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת  ַעד  לֹו 
ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂשִכיר 

ִיְהֶיה ִעּמֹו:

כימי שכיר יהיה עמו: ֶחְׁשּבֹון ַהַמִּגיַע 
ִנְׂשַּכר  ְּכִאּלּו  ַיֲחׁשֹוב  ְוָׁשָנה,  ָׁשָנה  ְלָכל 

ִעמֹו ָּכל ָׁשָנה ְּבָמֶנה, ִויַנֶּכה לֹו:

נא. ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן 
ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו:

אם עוד רבות בשנים: ַעד ַהּיֹוֵבל:

לפיהן: ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי:

נב. ְוִאם ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד 
ָׁשָניו  ְּכִפי  לֹו  ְוִחַּׁשב  ַהּיֵֹבל  ְׁשַנת 

ָיִׁשיב ֶאת ְּגֻאָּלתֹו:

נג. ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו 

из общей суммы (из того, за что раб был 
куплен) сколько следует за каждый год. 
Если от продажи до юбилейного года 
оставалось двадцать лет и купил его за 
двадцать мане, то, значит, купил за мане 
год работы. Если (раб) прослужил у него 
пять лет и желает выкупить себя, он 
должен вычесть (из общей суммы) пять 
мане, и раб даст ему пятнадцать мане. 
И таково (значение сказанного:) «и будет 
серебро от продажи его по числу лет...»

49. Либо дядя его, либо брат 
двоюродный выкупит его, либо 
из близких по плоти ему, из его 
семейства выкупит его; либо 
хватит его достояния, и выку-
пит он себя.

50. И сочтет он с купившим его 
от года, когда он продал себя 
ему, до юбилейного года, и бу-
дет серебро от продажи его по 
числу лет, как срок наемного 
работника отбудет у него.

50. «...как срок наемного работника 
отбудет у него» - нужно определить 
причитающееся за каждый год, как если 
бы он нанялся (служить) за мане в год, и 
это вычтется ему.

51. Если еще много лет, то со-
гласно им возвратит за себя 
выкуп из серебра, за которое 
куплен.

51. если еще много лет. До юбилейного 
года.

согласно им. Все (в точности), как я 
разъяснял.

52. А если мало осталось лет 
до юбилейного года, то зачтет 
ему. По мере лет своих даст за 
себя выкуп.

53. Как работник наемный из 
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לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך:

לא ירדנו בפרך לעיניך: ְּכלֹוַמר ְוַאָּתה 
רֹוֶאה:

ְוָיָצא  ְּבֵאֶּלה  ִיָּגֵאל  לֹא  ְוִאם  נד. 
ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו:

הּוא  באלה: “ְּבֵאֶּלה”  יגאל  לא  ואם 
ִנְגָאל, ְוֵאינֹו ִנְגָאל ְּבֵׁשׁש:

)הוא ובניו עמו: ַהָּנְכִרי ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות 
ָּבָניו(:

ֲעָבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִלי  ִּכי  נה. 
אֹוָתם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֵהם  ֲעָבַדי 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

כי לי בני ישראל עבדים: ְׁשָטִרי קֹוֵדם:

ַהְמַׁשְעְּבָדן  אלהיכם: ָּכל  ה’  אני 
ִמְּלַמָּטה ְּכִאּלּו ְמַׁשְעְּבָדן ִמְּלַמְעָלה:

פרק כ”ו
א. לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל 
ְוֶאֶבן  ָלֶכם  ָתִקימּו  לֹא  ּוַמֵּצָבה 
ְּבַאְרְצֶכם  ִתְּתנּו  לֹא  ַמְׂשִּכית 
ה’  ֲאִני  ִּכי  ָעֶליָה  ְלִהְׁשַּתֲחֹות 

ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶזה  אלילם: ְּכֶנֶגד  לכם  תעשו  לא 
הֹוִאיל  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  ְלגֹוי,  ַהִּנְמָּכר 
ְּכמֹותֹו.  ֲאִני  ַאף  ֲעָריֹות,  ְמַגֶּלה  ְוַרִּבי 

года в год будет при нем, не 
должен он властвовать над ним 
жестоко у тебя на глазах.

53. не будет властвовать над ним жесто-
ко у тебя на глазах. Т. е. ты видишь это 
(являешься свидетелем) [Сифра].

54. А если не будет выкуплен 
этими (родственниками), то 
выйдет в юбилейном году, он и 
дети его с ним.

54. а если не будет выкуплен этими. 
Этими (родственниками) он может 
быть выкуплен, но не освобождается по 
истечении шести лет (как раб-еврей у 
господина-еврея) [Кидушин 15 а].

он и дети его с ним. Чужеземец обязан 
доставлять средства к существованию 
его детям (см. Раши к 25, 41).

55. Ибо Мне сыны Исраэля 
рабы. Мои рабы они, которых 
Я вывел из земли Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.

55. ибо Мне сыны Исраэля рабы. Моя 
купчая грамота древнее (см. Раши к 25, 
42).

Я Господь, Б-г ваш. Всякий порабоща-
ющий (сынов Исраэля) на земле, как бы 
посягает на власть Всевышнего [Сифра].

Глава 26
1. Не делайте себе идолов, и 
изваяния и памятного камня не 
ставьте для себя, и камня на-
стильного не кладите на вашей 
земле, чтобы повергаться на 
нем; ибо Я, Господь, Б-г ваш.

1. не делайте себе идолов. (Эта запо-
ведь повторена здесь) применительно 
к тому, кто продал себя (в рабство) 
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ַאף  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ְוַרִּבי  הֹוִאיל 
ֲאִני ְּכמֹותֹו. הֹוִאיל ְוַרִּבי ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, 
ַאף ֲאִני ְּכמֹותֹו; ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ִמְקָראֹות 
ַהָּללּו. ְוַאף ַהָפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו ֶנֶאְמרּו ַעל 
ַהֵּסֶדר: ַּבְּתִחָּלה ִהְזִהיר ַעל ַהְׁשִביִעית; 
ְוִאם ָחַמד ָממֹון ְוֶנְחַׁשד ַעל ַהְׁשִביִעית, 
ָסַמְך  ְלָכְך  ִמַּטְלְטָליו,  ִלְמֹּכר  סֹופֹו 
כה  )ויק’  ִמְמָּכר  ִּתְמְּכרּו  “ְוִכי  ָלּה: 
ִמַּיד  ָקֹנה  “אֹו  ֵּבּה?  ְּכִתיב  )ַמה  יד(, 
ִמָּיד  ַהִּנְקֶנה  ָּדָבר  )שם(,  ֲעִמיֶתָך” 
ְלָיד(; לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֲאֻחָּזתֹו; 
לֹא ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֶאת ֵּביתֹו; לֹא 
ֵאּלּו  ָּכל  ְּבִרִּבית  לֹוֶוה  סֹוף  ּבֹו,  ָחַזר 
ָהַאֲחרֹונֹות ָקׁשֹות ִמן ָהִראׁשֹונֹות; לֹא 
ָחַזר ּבֹו, סֹוף מֹוֵכר ֶאת ַעְצמֹו; לֹא ָחַזר 
ּבֹו, לֹא ַּדּיֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְלגֹוי:

ואבן משכית: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו )שמות 
ֶׁשְמַכִּסין  ַּכִפי”,  “ְוַׂשּכֹוִתי  כב(:  לג 

ַהַֹּקְרַקע ְּבִרְצַפת ֲאָבִנים:

להשתחות עליה: ֲאִפּלּו ַלָׁשַמִים, ְלִפי 
ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ְּבִפׁשּוט  ֶׁשִהְׁשַּתֲחָוָאה 
חּוץ  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ּתֹוָרה  ְוָאְסָרה  ִהיא, 

ִמן ַהִמְקָּדׁש:
ב. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 

ִּתיָראּו ֲאִני ה’:

ֲאִני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

иноверцу; чтобы он не сказал: «Вот мой 
господин ведет себя распутно, я тоже 
буду как он. Вот мой господин поклоня-
ется идолам, и я тоже (буду поклонять-
ся) как он. Вот мой господин нарушает 
субботу, и я тоже (буду нарушать) как 
он». Поэтому изречены эти стихи. И 
все здесь изложено по порядку: вначале 
дается запретительная заповедь от-
носительно седьмого (субботнего) года; 
если человек жаден и уличен (в нарушении 
заповеди) о седьмом годе, то рано или 
поздно он (обнищает) и вынужден будет 
продавать свое имущество. Поэтому 
непосредственно за этим (следует): 
«И когда будете продавать... « [25, 14] 
(а это относится к продаже движимого 
имущества). Ибо что сказано далее? «... 
или покупать у ближнего своего» - (в виду 
имеется) покупка, переходящая из рук в 
руки. Если (после этого человек) не рас-
кается, рано или поздно вынужден будет 
продавать свои земельные владения [25, 
25]. Если (и после этого) не раскается, 
ему придется продать свой дом [25, 29]. 
Если (и тогда) не раскается, вынужден 
будет брать в долг за лихву и рост [25, 
36]. Все последующие (кары) тяжелее 
предыдущих. Если не раскается, мало 
того, (что вынужден будет продать 
себя своему ближнему) Исраэли, но (ему 
придется продать себя) иноверцу [Киду-
шин 20а].

и камня настильного. משכית означает 
«покрытие», подобно «и укрою рукой 
Моей» [Имена 33, 22]. (Называется так), 
потому что землю покрывают каменным 
настилом.

повергаться на нем. Даже (Отцу) не-
бесному, потому что повергаются с про-
стертыми руками и ногами (тем самым 
выражая высшую степень преклонения), 
а Тора запрещает делать это за преде-
лами Святилища [Mегuлa 22 б].
2. Субботы Мои соблюдайте и 
Святыни Моей страшитесь. Я 
Господь.

2. Я Господь. Верен в воздаянии.
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ג. ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם:

ִקּיּום  ֶזה  תלכו: ָיכֹול  בחקתי  אם 
ַהִמְצֹות? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְוֶאת ִמְצֹוַתי 
ָאמּור!  ַהִמְצֹות  ִקּיּום  ֲהֵרי  ִּתְׁשְמרּו”, 
ְּבֻחֹֹּקַתי  “ִאם  ְמַקֵּים  ֲאִני  ָמה  ָהא 

ֵּתֵלכּו”? ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה:

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

אֹוָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָתם”:

ְוָנְתָנה  ְּבִעָּתם  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  ד. 
ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ 

ִּפְריֹו:

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

ַוֲעִתיִדין  ְסָרק,  ִאיָלֵני  ועץ השדה: ֵהן 
ַלֲעׂשֹות ֵפרֹות:

ָּבִציר  ֶאת  ַּדִיׁש  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג  ה. 
ַוֲאַכְלֶּתם  ָזַרע  ֶאת  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר 
ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם  ָלׂשַֹבע  ַלְחְמֶכם 

ְּבַאְרְצֶכם:

בציר: ֶׁשְּיֵהא  את  דיש  לכם  והשיג 
ַעד  ּבֹו  ֲעסּוִקים  ְוַאֶּתם  ְמֻרֶּבה  ַהַּדִיׁש 
ְׁשַעת  ַעד  ַּתַעְסקּו  ּוַבָּבִציר  ַהָּבִציר, 

ַהֶּזַרע:

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

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

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

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

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

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

5. И достигнет у вас молотьба 
сбора винограда, а сбор вино-
града достигнет сева. И будете 
есть хлеб ваш досыта, и будете 
жить безбедно на вашей земле.

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

и будете есть хлеб ваш досыта. Ест 

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕХУКОТАЙ»
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לשבע: אֹוֵכל  לחמכם  ואכלתם 
ִקְמָעא, ְוהּוא ִמְתָּבֵרְך ְּבֵמָעיו:

ּוְׁשַכְבֶּתם  ָּבָאֶרץ  ָׁשלֹום  ְוָנַתִּתי   .
ָרָעה  ַחָּיה  ְוִהְׁשַּבִּתי  ַמֲחִריד  ְוֵאין 
ַתֲעֹבר  לֹא  ְוֶחֶרב  ָהָאֶרץ  ִמן 

ְּבַאְרְצֶכם:

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

“עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ֶאת ַהֹּכל”:

ָצִריְך  וחרב לא תעבר בארצכם: ֵאין 
ֶאָּלא  ְלִמְלָחָמה,  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר 
ִמְמִדיָנה  ַאְרְצֶכם  ֶּדֶרְך  ַלֲעֹבר  ֲאִפּלּו 

ִלְמִדיָנה:

ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ֶאת  ּוְרַדְפֶּתם  ז. 
ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

לפניכם לחרב: ִאיׁש ְּבֶחֶרב ֵרֵעהּו:

ֵמָאה  ֲחִמָּׁשה  ִמֶּכם  ְוָרְדפּו  ח. 
ְוָנְפלּו  ִיְרּדֹפּו  ְרָבָבה  ִמֶּכם  ּוֵמָאה 

ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב:

ורדפו מכם: ִמן ַהַחָּלִׁשים ֶׁשָּבֶכם ְולֹא 
ִמן ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשָּבֶכם:

חמשה מאה ומאה מכם רבבה: ְוִכי 
ָּכְך הּוא ַהֶחְׁשּבֹון, ַוֲהלֹא לֹא ָהָיה ָצִריְך 
לֹוַמר, ֶאָּלא: “ּוֵמָאה ִמֶּכם ְׁשֵני ֲאָלִפים 
ֻמָעִטין  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו  ֶאָּלא  ִיְרּדֹופּו?!”, 

немного, но (пища) благословляется в 
его утробе (и насыщает его; см. Раши к 
25, 19) [Сифра].

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

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

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

7. И преследовать будете ваших 
врагов, и падут они пред вами 
от меча.
7. пред вами от меча. Один (враг падет) 
от меча другого.

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

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

пятеро сотню, а сто из вас - десять 
тысяч. Но разве счет таков (разве соот-
ношение таково)? Ведь следовало бы ска-
зать: «а сто из вас - две тысячи». Однако, 
не сравнить нескольких исполняющих 
Тору с (обществом) многочисленным, ис-
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ִלְמֻרִּבים ָהעֹוִׂשין  ָהעֹוִׂשין ֶאת ַהּתֹוָרה 
ֶאת ַהּתֹוָרה:

נֹוְפִלין  וגו’: ֶׁשִּיְהיּו  איביכם  ונפלו 
ִלְפֵניֶכם ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ָהָאֶרץ:

ט. ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם 
ֶאת  ַוֲהִקימִֹתי  ֶאְתֶכם  ְוִהְרֵּביִתי 

ְּבִריִתי ִאְּתֶכם:

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

ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

והפריתי אתכם: ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה:

והרביתי אתכם: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

אתכם: ְּבִרית  בריתי  את  והקימתי 
ָהִראׁשֹוָנה  ַּכְּבִרית  לֹא  ֲחָדָׁשה, 
ֲחָדָׁשה  ְּבִרית  ֶאָּלא  ֶׁשֵהַפְרֶּתם אֹוָתּה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לא ל(:  ֶׁשּלֹא ּתּוַפר, 
ֵּבית  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  “ְוָכַרִּתי 
ְיהּוָדה ְּבִרית ֲחָדָׁשה, לֹא ַּכְּבִרית ְוגֹו’”:

полняющим Тору (т. е. чем многочислен-
нее общество верных Торе, тем сильнее 
каждый из его членов) [Сифра].

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

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

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

и плодовитыми сделаю вас (распложу 
вас). (В виду имеется) продолжение рода 
(многочисленное потомство).
и увеличу вас (великими сделаю вас). 
(Наделю) высоким ростом (и силами бо-
гатырскими) [Сифра].

и установлю Мой завет с вами. Новый 
завет. Не как первый завет, который вы 
нарушили (поклоняясь золотому тельцу), 
но завет новый, нерушимый, как сказано: 
«И установлю Я с домом Исраэля и с до-
мом Йеуды новый завет, не как завет 
(который Я заключил с их отцами) « 
[Ирмеяу 31, 30-31].
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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: 
ָּפֶניָך: )ט(  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם 
ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע 
ֶעְבָרֶתָך: )יב(  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז 
ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב 
ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם 
ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  ָיֵמינּו: )טו(  ְּבָכל 
)טז(  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה 

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 вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей 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 которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 
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ָ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 

деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного 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 
полагаюсь». (3) Ибо Он спасет 
тебя от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим прикро-
ет Он тебя, под крыльями Его ты 
приютишься, щитом и кольчугой 
[будет для тебя] Его истина. (5) Не 
будешь бояться ни страхов ноч-
ных, ни стрелы, летящей днем, (6) 
ни мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в пол-
день. (7) Падут возле тебя тысяча, 
мириада - по правую руку твою, 
но к тебе не подойдут. (8) Только 
глазами своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. (9) 
Ибо ты [сказал]: «Б-г - укрытие 
мое», Всевышнего избрал ты 
приютом твоим. (10) Не случится 
с тобою несчастья, беда не при-
близится 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 
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ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 
ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

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: 

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 име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной 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], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил 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 нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.
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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 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 

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, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
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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 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 

доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась 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 убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив 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 все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
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ֲ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 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 

Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому 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 небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь 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 справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
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ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 
ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава сорок девятая продолжение
И в связи с этим понятно основание и смысл установления му-
дрецов, предписавших произносить благословения при чтении 
«Шма», два до него и т. д. Казалось бы, они совершенно не име-
ют со «Шма» ничего общего, как замечают рабби Шломо Адрет и 
остальные кодификаторы. Почему же они названы благословения-
ми «Шма» и почему постановлено читать их именно перед «Шма»? 
Но основное назначение «Шма» — исполнить написанное: «...всем 
сердцем твоим» — «Обоими твоими влечениями и т.д», то есть 
устоять против всего, что препятствует любви ко Всевышнему. 
А «сердце твое» — это жена и дети, так как сердце человека по 
природе своей привязано к ним, как истолковали наши мудрецы, 
благословенна их память, слова: «Он сказал, и свершилось» — это 
жена, «Он повелел, и стало» — это дети, а «душа твоя и имущество 
твое» — буквально то, что необходимо для жизни и пропитания, 
— все нужно забросить ради любви ко Всевышнему.
Но как достигнет человек из плоти такого свойства? Для этого 
сначала постановили читать благословение «Йоцер ор». А там 
сказано и повторно подробно говорится об ангелах, стоящих в 
вершине мира, и о порядке их служения, чтобы показать величие 
Всевышнего, то, как все они отвергают самих себя перед светом 
Его, благословенного, и произносят в трепете и т.д., и святят и 
т.д., и говорят в трепете: «Свят и т.д.». То есть — что Он отделен 
от них и не облекается в них явно, но «слава Его наполняет всю 
землю», и это — Собрание Израиля наверху и народ Израиля 
внизу, как о том говорилось выше. А также и «офаним и хайот 
а-кодеш с великим шумом... Благословенна слава Всевышнего 
из места Его», ибо они не знают и не постигают места Его, и как 
сказано: «Ибо только Он высок и свят».
А затем следует второе благословение: «Вечной любовью Ты нас 
возлюбил, Б-г, Всевышний наш». То есть Он оставил все верхнее 
воинство святых ангелов и поместил Свою Шхину у нас, дабы она 
называлась нашим Б-гом, как сказано: «Б-г Авраама и т.д.», как 
о том говорилось выше. А именно — так как «любовь побуждает 
плоть», и потому она названа вечной любовью, и это — категория 
ограничения беспредельного света Его, благословенного, дабы 
Он облекся категорией ограничения, называемой олам «мир», 
или «вечный», ради любви народа Его, Израиля, дабы привлечь 
евреев к Нему, дабы были они включены в единственность и 
единство Его, благословенного. И об этом сказано: «Великим 
и превосходящим меру сочувствием» — больше, чем близость 
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«Шма Исраэль», ничего не сказа-
но об этой заповеди.
»ִּבְרכֹות  אֹוָתן  ָקְראּו  ְוָלָּמה 
ִּתְקנּו  ְוָלָּמה  ְׁשַמע«?  ְקִריַאת 

אֹוָתן ְלָפֶניָה ַּדְוָקא?
Почему же они названы благо-
словениями «Шма» и почему 
постановлено читать их именно 
перед «Шма»?
Ведь они по смыслу никак не свя-
заны с заповедью чтения «Шма»?
Объясняет Алтер Ребе, что 
смысл этих благословений в 
приготовлении, они готовят 
человека к исполнению заповеди 
«Шма». Главная идея заповеди 
«Шма» сводится к тому, чтобы 
достигнуть уровня «люби Б-га 
Всемогущего твоего всеми серд-
цами твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке – до-
брым и дурным («йецер а-тов» и 
«йецер а-ра»). Также животная 
душа еврея и его дурное начало 
должно иметь любовь к  Всевыш-
нему. Дабы достигнуть этого, 
необходимо размышлять над те-
мами, которые описываются в 
этих благословениях – неощуще-
ние ангелов себя перед величием 
Творца и тому подобное. Получа-
ется, что по отношению к любой 
заповеди, сама заповедь – пред-
писана непосредственно Торой, а 

 ּוַבֶּזה יּוַבן טּוב ַטַעם ָוַדַעת ְלַתָּקַנת 
ְקִריַאת  ִּבְרכֹות  ֶׁשִּתְקנּו  ֲחָכִמים, 

ְׁשַמע »ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה כּו’«,
И в связи с этим понятно осно-
вание и смысл установления 
мудрецов, предписавших про-
износить благословения при 
чтении «Шма», два до него и т. д.
Мишна, Брахот, 1:4. Благослове-
ния эти находятся в сидуре «Те-
илат Ашем» на страницах 42-45.
ְּכָלל  ַׁשָּיכּות  ָלֶהם  ֵאין  ְּדִלְכאֹוָרה 
ֶׁשָּכתבּו  ְּכמֹו  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ִעם 

ָהַרְׁשָּב«א ּוְׁשָאר ּפֹוְסִקים,
Казалось бы, они совершенно 
не имеют со «Шма» ничего 
общего, как замечают РАШБА 
[раби Шломо Адрет] и осталь-
ные кодификаторы.
Обычно в других благословениях, 
установленных мудрецами, что-
бы произносить перед исполне-
нием заповедей, там содержание 
текста соответствует смыслу 
заповеди. К примеру, перед за-
поведью тфилин произносят 
благословение «Благословен 
Всевышний... повелевший нам 
накладывать тфилин». Также и 
в других случаях. Однако в благо-
словении, которое постановлено 
произносить перед заповедью 
ежедневного чтения молитвы 

к Б-гу, ко всему верхнему воинству, и далее: «...и нас Ты избрал 
из всякого народа и языка» — это вещественное тело, по своей 
вещественности подобное телам неевреев, «...и приблизил нас... 
дабы мы благодарили и т.д.» — объяснение благодарения будет 
приведено в другом месте — «...и провозглашали Твое единство», 
дабы включиться в единство Его, благословенного, как о том 
говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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любви к Б-гу. Также и с остальны-
ми «помехами». Хотя они могли 
бы помешать любви к Б-гу, но 
не помешают, поскольку также 
они включены в понятие «всем 
сердцем твоим».
ִויָלֶדיָה,  ָהִאָּׁשה  ֵהן  ּו«ְלָבְבָך« 
ָּבֶהן  ְקׁשּוָרה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּלָבבֹו 

ְּבִטְבעֹו,
А «сердце твое» – это жена и 
дети, так как сердце человека по 
природе своей привязано к ним,
Поэтому дети и жена называют-
ся Торой – «сердце твое».
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכַמֹו 
ָאַמר  »הּוא  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 
ִצָּוה  »הּוא  ִאָּׁשה«,  »זֹו  ַוֶּיִהי« 

ַוַּיֲעמֹד« »ֵאּלּו ָּבִנים«,
как истолковали наши мудрецы, 
благословенна их память, сло-
ва: «Он сказал, и свершилось» 
[Теилим 33, 9] – это жена, «Он 
повелел, и стало» – это дети,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 152а. Таков смысл слова 
«сердце твое» («левавха») – то, 
к чему человек привязан всем сво-
им сердцем, не должно помешать 
ему в любви к Б-гу.
ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּו«ְמֹאֶדָך«  ְו«ַנְפְׁשָך«, 

ַחֵּיי ּוְמזֹוִני,
а «душа твоя и имущество твое» 
– буквально то, что необходимо 
для жизни и пропитания,
Душа – это значит жизнь, а «иму-
щество» (так здесь переводим 
слово «меод») – это деньги, т.е. 
средства к существованию и 
пропитанию («хайе у мезоней») 
– все это не станет препят-
ствием, но – 

благословение к ней установили 
мудрецы (полномочиями Торы) 
дабы с его помощью еврей стал 
достаточным сосудом, для вос-
приятия того, Б-жественного 
влияния, которое нисходит к 
его душе этой заповедью. Та же 
идея прослеживается и в благо-
словениях перед молитвой «Шма 
Исраэль» – они призваны под-
готовить еврея к восприятию 
аспектов заповеди «Шма».
Обратимся к словам Тании:

ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשִעַּקר ְקִריַאת ְׁשַמע 
»ִּבְׁשֵני  כּו’«  ְלָבְבָך  »ְּבָכל  ְלַקֵּים 

ְיָצֶריָך כּו’«,
Но основное назначение «Шма» 
– исполнить написанное: «...
всем сердцем твоим» – «Обо-
ими твоими влечениями и т. д.»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. Влечением к добру 
и влечением ко злу. Животной 
душой и дурным началом в че-
ловеке также можно и должно 
служить Всевышнему, отвергая 
зло. «Всем сердцем» в оригина-
ле – левавха, с двумя буквами 
«бейт», и эти две буквы «бейт» 
указывают на то, что речь идет 
о двух категориях, связанных с 
сердцем, то есть два влечения, 
как это истолковывают наши 
мудрецы.
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ְּדַהְינּו 

ֵמַאֲהַבת ה’;
то есть устоять против всего, 
что препятствует любви ко Все-
вышнему.
Чтобы даже животная душа и 
дурное начало в человеке, кото-
рые изначально мешают любить 
Б-га, прониклись бы чувством 
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ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַאֲהַבת ה’.
- все нужно забросить ради 
любви ко Всевышнему.
Таким образом все внутренние 
аспекты в человеке, такие как 
животная душа и дурное начало, 
но также и внешние аспекты, 
такие как жена и дети и работа – 
не должны стать препятствием 
человеку в его любви к Б-гу.
ְלִמָּדה  ַהָחְמִרי  ָהָאָדם  ָיֹבא  ְוֵאיְך 

זֹו?
Но как достигнет человек из 
плоти такого свойства?
Как он достигнет такой любви к 
Б-гу, что ничто не станет пре-
пятствием между ним и этой 
любовью?
»יֹוֵצר  ִּבְרַּכת  ְּתִחָּלה  ִסְּדרּו  ְלָכְך 

אֹור«,
Для этого сначала постановили 
читать [благословение] «Йоцер 
ор».
«Благословен Всевышний... соз-
дающий свет («йоцер ор») и тво-
рящий тьму, устанавливающий 
мир и творящий все. И т.д...». Си-
дур «Теилат Ашем», стр. 42-44. 
ַּבֲאִריכּות  ְוִנְׁשָנה  ֶנֱאַמר  ְוָׁשם 
ִעְנַין ְוֵסֶדר ַהַּמְלָאִכים »ָהעֹוְמִדים 

ְּברּום עֹוָלם«,
А там [в этом благословении] 
сказано и повторно подробно 
говорится об ангелах, стоящих 
в вершине мира, и о порядке их 
служения,
Так подробно все там расписано, 
чтобы была обильная пища к про-
дуктивному размышлению.
ְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ְלאֹורֹו  ְּבֵטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ֵאיְך  הּוא, 

ִיְתָּבֵרְך,
чтобы показать величие Все-
вышнего, то, как все они теряют 
самоощущение перед светом 
Его, благословенного,
Все это высшие ангелы пол-
ностью само аннулируют -
ся («битуль») в Бесконечном 
Б-жественном свете.
כּו’,  ְּבִיְרָאה  »ּוַמְׁשִמיִעים 
ּוַמְקִּדיִׁשים כּו’, ְואֹוְמִרים ְּבִיְרָאה 
ָקדֹוׁש כּו’«, ְּכלֹוַמר, ֶׁשהּוא ֻמְבָּדל 
ֵמֶהן ְוֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהן ִּבְבִחיַנת 

ִּגּלּוי,
и произносят в трепете и т. д., и 
провозглашают святость Его и 
т. д., и говорят в трепете: «Свят 
[Йешаяу, 6:3] и т. д.». То есть 
- что Он отделен от них и не об-
лекается в них явно,
Ангелы стоят перед Всевышним 
в состоянии «битуль», как сказа-
но: «и произносят в трепете и 
т.п.». И поэтому они провозгла-
шают, что Б-г «Свят», «Кадош», 
что означает – отдален от них,  
т.е. они признают свою полную 
несостоятельность в желании 
постигнуть его. Что подтверж-
дает их состояние «битуль» 
(«само аннулирование»). Здесь 
Алтер Ребе объяснил слова анге-
лов, провозглашающих святость 
Б-га, не так, как это объясняет-
ся в других местах, где смысл 
их восклицания оценивается как 
то, что они постигают Б-га, 
понимают на сколько он свят. 
Здесь же наоборот, под словом 
святость нужно понимать при-
знание ими того, что Б-г для 
них непостижим, ибо он свят, 
т.е. отдален от них. Примечание 
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Любавичского Ребе Шлита.
ְּכבֹודֹו«,  ָהָאֶרץ  ָכל  »ְמלֹא  ֶאָּלא 
ְלַמְעָלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶנֶסת  ִהיא 

ְוִיְׂשָרֵאל ְלַמָּטה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל;
но «слава Его наполняет всю 
землю», и это - Собрание Из-
раиля наверху и народ Израиля 
внизу, как о том говорилось 
выше.
Где же раскрывается Всевыш-
ний? В «земле», в месте Собра-
ния Израиля. Собрание Израиля 
(«кнесет исраэль») Наверху – 
сфира Малхут в мире Ацилут 
– источник душ народа Израиля 
Наверху, который также назы-
вается «арец» («земля»). Народ 
Израиля внизу – это те души 
Израиля, которые исполняют 
Тору и заповеди. Таким образом 
Всевышний раскрывается и об-
лекается именно в «земле», в 
кнесет Исраэль Наверху и народ 
Израиля внизу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим – на 
сколько Всевышний «кадош» и 
далек от них, но именно «земля» 
наполнена Им.
ַהֹּקֶדׁש  ְוַחּיֹות  »ָהאֹוַפִּנים  ְוֵכן 

ְּבַרַעׁש ָּגדֹול ְוכּו’,
А также [продолжается текст 
этого благословения «Йоцер 
ор»] и офаним и хайот а-кодеш 
с великим шумом...
Различные ступени ангелов. Ан-
гелы высшей ступени, срафим, 
обладают постижением более 
высокого порядка, поэтому они 
восхваляют Всевышнего, Кото-
рый выше того, чтобы иметь 
отношение к сотворенным, и 
говорят: «Свят» - отделен и 

бесконечно возвышен. Офаним 
этого не постигают, поэтому 
их восхваление не интеллекту-
ально, а эмоционально, и, так как 
эмоции более сильно ощутимы, 
чем интеллектуальное восприя-
тие, об их восхвалении сказано: 
«с великим шумом». Поэтому с 
накалом эмоций они поют:

ָּברּוְך ְּכבֹוד ה’ ִמְּמקֹומֹו«,
Благословенна слава Всевыш-
него из места Его»,
Йехезкель, 3:12. Из того места, 
где Он находится,
ּוַמִּׂשיִגים  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ְלִפי 

ְמקֹומֹו,
ибо они не знают и не постигают 
места Его,
Они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Б-га, в отличие от Срафим, 
которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот а-кодеш просто 
«из места Его», без указания са-
мого места – оттуда он будет 
привлечен к ним («благословен», 
внутренний смысл понятия «ба-
рух») и раскрыт. 
ְלַבּדֹו  הּוא  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְּכמֹו 

ָמרֹום ְוָקדֹוׁש«.
и как сказано [в благословении 
перед молитвой «Шма»]: «Ибо 
только Он высок и свят».
Ибо все, о чем говорилось в пер-
вом благословении перед «Шма», 
о состоянии само аннулирования 
(«битуль») разных ангелов: сра-
фим, офаним, хайот а-кодеш и 
их трепета перед Б-гом, - когда 
человек глубоко размышляет об 
этом, то приходит к выводу о 
величии Творца, и на сколько все, 
даже самые высшие ангелы, ни-
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что перед ним. 
ְוַאַחר ָּכְך ְּבָרָכה ְׁשִנָּיה,

А затем следует второе благо-
словение:
В нем объясняется великая лю-
бовь Б-га к народу Израиля, что 
пренебрегая огромной духовной 
работой высших ангелов, их 
само аннулированием перед 
Всевышним, избрал Всевышний 
еврейские души внизу, дабы от 
их духовной работы будет ему 
наслаждение. Потому что –
ה’  ֲאַהְבָּתנּו  עֹוָלם  »ַאֲהַבת 

ֱאֹלֵהינּו«,
«Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Б-г, Всевышний наш».
Сидур «Теилат Ашем» с. 44.
ַמְעָלה  ְצָבא  ָּכל  ֶׁשִהִּניַח  ְּכלֹוַמר, 

ַהְּקדֹוִׁשים,
То есть Он оставил все верхнее 
воинство святых
Он оставил ангелов и срафим 
высших миров, оставил их в 
стороне, поскольку не в них за-
ключена конечная цель,
ִלְהיֹות  ָעֵלינּו  ְׁשִכיָנתֹו  ְוִהְׁשָרה 
»ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו  »ֱאֹלֵהינּו«,  ִנְקָרא 

ַאְבָרָהם כּו’« ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и поместил Свою Шхину у нас, 
дабы она называлась нашим 
Б-гом, как [сказано]: «Б-г Авраа-
ма и т. д.», как о том говорилось 
выше.
Действительно, Авраам полно-
стью сливался со Всевышним и 
не имел своего «Я» отличного 
от Б-жественного и таким же 
образом Б-г называется НАШ 
Б-г, Элокейну, благодаря Торе и 
заповедям, которые исполняет 
еврей. Благодаря этим запове-

дям, еврей соединяется с Б-гом.
ְוַהְינּו, ִּכי ַאֲהָבה ּדֹוֶחֶקת ַהָּבָׂשר,

А именно – так как «любовь по-
буждает плоть»,
Любовь вызывает сжатие «цим-
цум» и утаение «элем». Таким 
же образом любовь Всевышнего 
к еврейскому народу повлияла на 
то, чтобы Он сократил Себя и 
избрал служение еврейских душ, 
в их состоянии сокрытия внутри 
материальных тел внизу мате-
риального мира.

ְוָלֵכן ִנְקָרא »ַאֲהַבת עֹוָלם«,
и потому она названа вечной 
любовью,
«ахават олам», буквально «лю-
бовь мира»
אֹורֹו  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַלֵּבׁש  ַּתְכִלית  ַהִּבְלִּתי  ַהָּגדֹול 

ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ַהִּנְקָרא »עֹוָלם«,
и это – категория ограничения 
[«цимцум»] беспредельного 
света Его, благословенного, 
дабы Он облекся категорией 
ограничения, называемой олам 
[«мир», или «вечный»],
Понятие «Олам» относится к 
реалиям рамок и ограничений 
(частной индивидуальности, 
«мециут») пространства и вре-
мени. Все элементы мира любого 
(«олам») находятся внутри этих, 
ограничивающих их характери-
стик, пространства («маком») и 
времени («зман»). Тем не менее, 
Всевышний ограничил Себя до 
нахождения в этих рамках.
ִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו  ַאֲהַבת  ַּבֲעבּור 
ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  ֵאָליו  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי 

ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך.
ради любви народа Его, Израи-
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ля, дабы приблизить евреев к 
Нему, дабы были они включены 
в единственность и единство 
Его, благословенного.
Через исполнение Торы и запо-
ведей.
ְּגדֹוָלה  »ֶחְמָלה  ֶׁשאֹוְמִרים  ְוֶזה 

ִויֵתָרה«,
И об этом сказано [в молитве в 
благословении «Ахават олам»]: 
«Великим и превосходящим 
меру сочувствием» –
Великим милосердием пожалел 
Всевышний нас, гораздо боль-
шим, чем других.
ֱאֹלִהים  ִקְרַבת  ַעל  ִיְתָרה  ֵפרּוׁש 

ֶׁשְּבָכל ְצָבא ַמְעָלה;
 Это означает: [сочувствие] 
большее, чем близость к Б-гу 
всего верхнего воинства,
Близость верхнего воинства к 
Б-гу, как известно, вызвано со-
чуствием к ним самим. Однако 
к еврейскому народу Всевышний 
выразил гораздо больше сочув-
ствия, дабы гораздо сильнее 
приблизить их. 
В благословении «Ахават олам» 
дальше говорят:
ְוָלׁשֹון«,  ַעם  ִמָּכל  ָּבַחְרָּת  »ּוָבנּו 
ַהִּנְדֶמה  ַהָחְמִרי  ַהּגּוף  הּוא 

ְּבָחְמִרּיּותֹו ְלגּוֵפי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם;
«...и нас Ты избрал из всякого 
народа и языка» – это веще-
ственное тело [которое избрал 
Всевышний], по своей веще-
ственности подобное телам 
народов мира,
Действительно, истинное из-
брание, «бхира», может отно-
ситься только к двум, абсолют-
но одинаковым вещам. Чтобы 

ничто в этих вещах: ни свой-
ства, ни доступность и т.п. не 
оказывало бы влияния на совер-
шенную объективность выбора. 
Именно в таком случае уместно 
сказать, что выбор пал на одну 
вещь, а не на другую, хотя обе 
они одинаковые. Ведь если бы 
вещи были разными, то это бы 
уже не было избрание («бхира») 
в чистом виде, когда одна вещь 
предпочитается другой. Поэто-
му невозможно сказать, что сло-
ва «и нас Ты избрал» относятся 
к еврейским душам, поскольку ев-
рейская душа – это «часть Б-га с 
Свыше» («хелек элока ми-мааль») 
и она не имеет ничего общего с 
душой нееврея, «леавдиль» («да 
не будут упомянуты рядом!»). 
Таким образом слова «и нас Ты 
избрал» относятся к ТЕЛУ ев-
рея, которое внешне, по своему 
материальному устройству по-
добно телам неевреев. Именно 
его избрал Всевышний, чтобы 
оно служило вместилищем для 
души и благодаря действиям 
при помощи тела (ведь любое 
физическое воздействие, связан-
ное с заповедью, совершается 
обязательно посредством тела) 
соединяется еврей со Всевыш-
ним. Как объясняет это Алтер 
Ребе ниже:
ְוכּו’«,  ְלהֹודֹות  ְוכּו’  »ְוֵקַרְבָּתנּו 
ְּבָמקֹום  ִיְתָּבֵאר  הֹוָדָאה  ּוֵפרּוׁש 

ַאֵחר;
«...и приблизил нас... дабы мы 
благодарили и т. д.» – объясне-
ние благодарения будет приве-
дено в другом месте –
Особенное значение в «благода-
рении» («одаа»), буквально «при-



Ñðåäà Книгà «Тàния» 130

знательность», когда находятся 
в состоянии само аннулирования 
(«битуль»), признавая над собой 
величие другого. Подробно об 
этом будет рассказано в другом 
месте.
ְּבִיחּודֹו  ִלָּכֵלל  כּו’«,  »ּוְלַיֶחְדָך 

ִיְתָּבֵרְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
«...и провозглашали Твое един-
ство» [из молитвы], дабы вклю-
читься в единство Его, благо-

словенного, как о том говори-
лось выше.
Полностью раствориться во 
всеобъемлющем Единстве Б-га.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
когда еврей углубится мыслью 
во все то, о чем говорится в мо-
литве «Шма» и благословениях, 
то он сможет по-настоящему 
исполнить эту заповедь, достиг-
нув великой любви к Б-гу.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 24

1. Судья имеет право судить в имущественных спорах на основании 
вещей, которые он считает истинными и уверен в этом, хотя нет четких 
доказательств, не говоря уже о случае, когда он знает наверняка, что 
это так: ведь он судит на основании того, что знает.

2. Например, если один из судящихся должен поклясться в суде, и 
сказал судье человек, которому он доверяет, что этот судящийся за-
мечен в ложных клятвах, судья может предложить поклясться второму 
из участников тяжбы, и тот клянется и забирает спорное имущество, 
так как судья положился на слова того, кому он доверяет. Даже если 
эту информацию он получил от женщины или раба, если в его сердце 
есть уверенность, что это так, полагается на них и судит на основании 
этого; не говоря уже о случае, когда он сам знает, что этот участник 
тяжбы замечен в ложных клятвах.

3. Также, если представили ему долговую расписку, и сказал ему че-
ловек, которому он доверяет, даже женщина или родственник, что этот 
долг возвращен — если он уверен в их правоте, имеет право сказать 
истцу: для того, чтобы взыскать этот долг, тебе придется поклясться; 
или, если ответчику предъявили еще одну долговую расписку другому 
человеку, то он может присудить выплатить долг этому второму истцу, 
а первому отказать; или может совершенно отказаться судить на ос-
новании этого документа, как ему покажется правильным.

4. И если пришел человек с претензией, что он оставил вещь на хра-
нение такому-то, а тот умер, не оставив завещания, и истец описал 
эту вещь во всех подробностях, и при этом он не был постоянным по-
сетителем дома этого умершего, а умершему было бы неестественно 
иметь во владении эту вещь, и судья уверен в том, что эта вещь не 
принадлежит умершему, то отнимают ее у наследников и отдают истцу, 
которому эта вещь пристала и который описал ее признаки. И так все 
тому подобное: все эти вещи отданы на усмотрение судьи, чтобы он 
судил так, как ему кажется правильным.

5. Если так, зачем нужны по Торе два свидетеля? Чтобы, когда имеются 
два свидетеля, судья судил на основании их показаний, хотя он и не 
знает, правду они говорят или ложь.

6. Все эти вещи — основа суда. Но с того времени, как появилось 
множество судов, не соответствующих необходимому уровню, и даже 
[судьи], достойные по своему поведению, недостаточно мудры и не 
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обладают должным пониманием, согласились большинство судов в на-
роде Израиля не «переворачивать» клятву на истца (заставлять истца 
клясться вместо ответчика) без четкого основания и не отказывать во 
взимании долга по расписке на основании свидетельства женщины или 
того, кто не может быть свидетелем; и так во всех других тяжбах. И не 
должен судья судить на основании того, что ему кажется верным, а не 
того, что он знает, чтобы не говорил каждый недостаточно компетентный 
судья: «сердце мое подсказывает мне, что этот прав», или «я надеюсь 
на правдивость этого».

7. Также не отнимают имущество у сирот-наследников, разве что на 
основании очевидных фактов, то есть не по мнению судьи и не на 
основании того, пристала ли спорная вещь умершему или истцу. Но, 
несмотря на это, если засвидетельствовал судье верный человек о 
чем-то из этого и судья склонен думать, что тот сказал правду, не торо-
пится он с решением и не отклоняет это свидетельство, а дискутирует 
с судящимися, пока те не признают правильность свидетельства или 
не пойдут на взаимные уступки, или отстраняется от суда.

8. Откуда учится, что судья, знающий, что ему дают ложные показания, 
не должен рассуждать так: вынесу решение, а вина за обман будет на 
свидетелях? Из сказанного: «Отдались от слова лжи» (Шмот 23:7). Как 
ему поступить? Должен он тщательно расспрашивать и допытывать 
свидетелей, как это делают в суде о смертной казни, и если решит, 
что, по его мнению, нет в деле обмана, выносит решение на основании 
свидетельства.

9. Но если сердце подсказывает ему, что есть в деле обман, или если 
сознание его не полагается на слова свидетелей, хотя он не может их 
уличить, или если ему кажется, что один из судящихся — обманщик 
и хитростью ввел в заблуждение свидетелей, которые сами по себе 
честные люди, или он подозревает из определенных фактов, что от 
него скрывают некую информацию — если судья столкнулся в суде с 
такими и подобными вещами, нельзя ему выносить решение; должен 
он устраниться от этой тяжбы, и пусть ее судит тот, у кого нет сомнений 
по ее поводу. Все эти вещи отданы на усмотрение судьи, и написано: 
«Ведь суд — он Всевышнему» (Дварим 1:17).

10. Суд может приговорить к порке того, кому по закону Торы порка не 
полагается, и убить того, кому не полагается смертная казнь — не на-
рушая Тору, а создавая ограду ее законам. Если суд видит, что народ 
распустился и пренебрегает некоей заповедью, может он оградить 
и усилить этот закон так, как сочтет нужным. Это будет иметь статус 
временного указания, то есть не так, что устанавливают это в качестве 
закона на все времена.
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11. Был случай, когда подвергли телесному наказанию человека, 
имевшего отношения с женой под деревом; и был случай, что человек 
ехал на лошади в шабат (запрет мудрецов) во времена греческого 
владычества, и привели его в суд, и забросали камнями. А Шимон бен-
Шетах (глава Санедрина во времена Второго Храма) однажды повесил 
в Ашкелоне 80 колдуний в один день, и не было там ни положенного 
расспроса и следствия, ни ясного свидетельства, но вынес приговор в 
качестве временного указания на основании того, что видел.

12. Также следует суду в любое время и в любом месте приговаривать 
к телесному наказанию того, о ком ходят нехорошие слухи, и судачит о 
нем народ, что он развратничает; но только в том случае, когда слухи 
упорны, как мы объясняли, и нет у него известных врагов, которые 
могли бы распространять о нем злословие. И позорят того, о ком ходят 
подобные слухи, и поносят мать его в лицо ему.

13. Также судья всегда имеет право отчуждать имущество, у которого 
есть владельцы, и отнимать у людей права по своему усмотрению, 
чтобы оградить закон от нарушения, или укрепить уважение к закону, 
или привести к порядку человека, чувствующего свою безнаказанность. 
И об этом написано в книге Эзры: «А тот, кто не придет на третий день, 
как указали князья и старейшины — все его имущество будет конфи-
сковано» (Эзра 10:8). Отсюда учат, что отчуждение имущества судом 
имеет силу.

14. Также может судья накладывать «нидуй» и «херем» (формы бой-
кота) на того, кому эти наказания не положены, чтобы закрыть дорогу 
распространению нарушения, по собственному усмотрению, как того 
требует момент. И должен он сказать, что наказание наложено по 
его усмотрению, и предать гласности проступок, совершенный нака-
зываемым, как сказано: «Прокляните Мроз, сказал ангел Г-сподень, 
прокляните, прокляты его жители, потому что не пришли на помощь 
Г-споду» (Шофтим 5:23).

15. И может судья ругать человека, который это заслужил, и проклинать 
его, и бить его, и вырывать ему волосы, и заставлять его клясться Б-гом 
против его желания, что не будет он больше делать дурного, или что 
не делал; как сказано: «И ругал я их, и проклинал, и бил некоторых из 
них, и драл за волосы, и заставлял их клясться Б-гом» (Нехемья 13:25).

16. Также может он заковывать преступникам руки и ноги, и бросать 
их в тюрьму, и толкать, и волочить по земле, как сказано: «Тех — к 
смерти, тех — в кандалы, тех — к отнятию имущества и тюремному 
заключению» (см. Эзра 7:26). Все эти вещи делаются в соответствии 
с тем, как судья считает нужным, как того требует момент.

17. И во всем этом должны быть действия его во имя Небес, и достоин-
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ство людей не должно быть маловажным в его глазах, ведь подобными 
вещами он нарушает запрет мудрецов; тем более, он должен помнить, 
что эти люди — сыны Авраама, Ицхака и Яакова, носители истинной 
веры, и должен быть осторожным, чтобы не унизить их, и поступать 
так только ради того, чтобы поднять честь Всевышнего: ведь всякий, 
кто позорит Тору, не имеет для людей ценности, а всякий, кто воздает 
Торе честь, и сам становится почитаем людьми. И нет воздания Торе 
чести иначе, чем поступать на основании ее законов и заповедей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-

продажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продав-
цами и покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: 
«И если будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук 
своего ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): 
«Товар покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осущест-
вляется посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое 
имущество покупалось перемещением (мешиха), а также передачей 
из рук в руки (месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали му-
дрецы (там же 99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый 
из четырех „хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за сохраняемый предмет только после того, 
как он „передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это 
постановление мудрецов, как разъясняется в соответствующем ме-
сте. Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими 
путями осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясня-
ется в первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 
9-ой главах трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах 
трактата Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ִנָּקח  ְוַהֹּכל  ַהֶּמַלח.  ּוִמן  ַהַּמִים  ִמן  חּוץ  ּוִמְׁשַּתְּתִפים,  ְמָעְרִבין  ַּבֹּכל 
ֻמָּתר  ַהָּמזֹון,  ִמן  ַהּנֹוֵדר  ַהֶּמַלח.  ּוִמן  ַהַּמִים  ִמן  חּוץ  ַמֲעֵׂשר,  ְּבֶכֶסף 
ַּבַּמִים ּוַבֶּמַלח. ְמָעְרִבין ַלָּנִזיר ַּבַּיִין ּוְלִיְׂשָרֵאל ַּבְּתרּוָמה. סּוְמכּוס אֹוֵמר, 
ַּבֻחִּלין. ְוַלֹּכֵהן ְּבֵבית ַהְּפַרס. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות, 

ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול ֵליֵלְך ָלחּוץ ְוֶלֱאכֹול.

Всем делают эрув (соединение) и участвуют, кроме воды и соли. 
Все можно купить за серебро десятины, кроме воды и соли. Да-
ющий недер (обет) из пищи, разрешены ему вода и соль. Делают 
эрув для назира на вино и для обычного еврея на труму. Сказал 
Сумхос: хулин (остаток урожая после отделения десятины, раз-
решенный в пищу всем). И коэну - бейт апрас (поле, в котором 
выкопана могила). Рабби Иеуда говорит: даже на кладбище, так 
как может выйти наружу и поесть.

Объяснение мишны первой
 Эрув - юридическая процедура - все жильцы делают из двора 
общую собственность, собрав по блюду от каждого участника договора, 
превращая всех в сотрапезников. Внутри владений вошедших в эрув 
можно перемещать различные предметы в шабат.
 Всем любой пищей можно воспользоваться - делают эрув (со-
единение) - эрув хацерот (соединение дворов) и эрув тхумим (соеди-
нение территорий поселений). Есть мнение, что имеется ввиду именно 
эрув тхумим, так как дворы соединяют, используя в процедуре хлеб 
(Тосафот, Рамбам, Бартанура) - и участвуют, - совладельцы дворов 
(смотри предисловие) - , кроме воды и соли. - вода и соль не являются 
пищей. Все можно купить за серебро десятины, маасер шени - вто-
рая десятина, которую необходимо съесть в Иерусалиме. Ее можно 
выкупить - продав за деньги, на которые можно приобрести еду или 
питье в Иерусалиме, проев их там. Как пишет Тора (книга Дварим 
14, 26): «отдал серебро за все чего жаждет душа твоя», кроме воды 
и соли. так как мы учим из Торы, используя правило « если в тексте 
Торы вслед за формулировкой закона в общем виде приводится его 
частный случай, а затем закон вновь повторяется в общем виде, то оно 
распространяется лишь на то, что входит в сферу действия закона в 
общем виде и сходно с приведенным в Торе частным случаем», - что 
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использовать деньги, полученные от продажи второй десятины, можно 
только на плоды, произведенные из них продукты, и все выросшее на 
земле. Дающий недер (обет) из пищи, - недер - это обет, запрещающий 
тому, кто его дал, использовать, что либо разрешенное. В Гмаре объ-
ясняется, что давший обет, может запретить себе использовать любую 
пищу, разрешены ему вода и соль. - то есть, как мы выяснили раньше. 
Соль и вода не считаются пищей, значит - всегда разрешены. Делают 
эрув для назира на вино - один из обетов назира запрещает ему пить 
вино, несмотря на это можно использовать вино для соединения вла-
дений, ведь его могут выпить гости (продукт, использованный для эрува 
нужно съесть или выпить в конце шабата) - и для обычного еврея на 
труму. - трума, отделенная часть урожая, которую могут есть коэны 
(священники), несмотря на то что обычный еврей есть труму не может. 
Сказал Сумхос: хулин (остаток урожая после отделения десятины, раз-
решенный в пищу всем). - по его мнению эрув можно делать только 
на ту еду, которая ему разрешена, значит обычному еврею нельзя ис-
пользовать труму, её может есть только коэн, а только хулин (остаток 
урожая после отделения десятины, разрешенный в пищу всем). Таким 
образом, по мнению Сумхоса, назиру нельзя использовать для эрува 
вино, он не может пить его. И коэну - бейт апрас (поле, в котором рас-
пахана могила). - окружность с радиусом в сто локтей от могилы, вся эта 
территория возможно заражена скверной мертвого тела (тумат мет), а 
коэну запрещен контакт с тумат мет. Мы опасаемся, что во время пахоты 
прах или кости перемешались с почвой. Мишна пытается нам сказать, 
что, несмотря на то, что коэну мудрецы запретили заходить на такую 
территорию, разрешив проходить там для соединения поселений (эрув 
тхумим), но только в том случае, если коэн может проверить дорогу 
перед собой. Рабби Иеуда говорит: даже на кладбище, - даже там где 
скверна мертвого тела по Торе, он разрешает проводить соединение 
поселений (эрув тхумим) для коэна, - так как может выйти наружу - 
есть версия: « так как может оградиться и пройти», то есть коэн может 
сделать переносную перегородку, отделив себя от кладбища, чтобы не 
оскверниться, например, используя закрытые носилки, - и поесть. Там 
(за перегородкой) пищу, использованную в эруве.
 Гмара разъясняет, что мудрецы не согласны с рабби Иеудой даже 
относительно простого еврея, которому можно посещать кладбище, 
запретив даже ему делать эрув там. Мишна же, в свою очередь, только 
знакомит нас с мнением рабби Иеуды, говоря, что даже коэну разре-
шено делать эрув на кладбище. Логика рабби Иеуды в следующем, от 
кладбища запрещено получать какую либо выгоду, но поскольку соеди-
нение поселений делают только для исполнения заповеди, то данная 
ситуация является исключением. Закон идёт по мнению мудрецов.
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МИШНА ВТОРАЯ

ֵׁשִני  ּוְבַמֲעֵׂשר  תֹו,  ְתרּוָמַ ֶׁשִּנְטָלה  ִראׁשֹון  ּוְבַמֲעֵׂשר  ַּבְּדַמאי,  ְמָעְרִבין 
ְולֹא  ַבֶּטֶבל,  ֲאָבל לֹא  )ּוַבְּתרּוָמה(.  ַּבַחָּלה  ְוַהֹּכֲהִנים  ֶׁשִּנְפּדּו,  ְוֶהְקֵּדׁש 
ְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּלֹא ִנְּטָלה ְתרּוָמתֹו, ְולֹא ְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשּלֹא 
ִנְפּדּו. ַהּׁשֹוֵלַח ֵערּובֹו ְּבַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, אֹו ְבַיד ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה 

ָבֵערּוב - ֵאינֹו ֵערּוב. ְוִאם ָאַמר ְלַאֵחר ְלַקְּבלֹו ִמֶּמּנּו - ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב.

Соединяют дмаем (дмай - урожай с неизвестным статусом, так как 
не ясно отделили от него десятину или нет), и первой десятиной 
(отделяется для левитов) после отделения трумы (от первой де-
сятины отделяют десятую часть для коэнов), и второй десятиной 
и экдешом выкупленными, и коэны - халой (отделенным тестом) 
и трумой; но не тевелем (первичный урожай, до отделения деся-
тины) и не первой десятиной до отделения трумы, и не второй 
десятиной или сятыней, которые не выкуплены. Если передать 
пищу, использованную для соединения (эрува) через глухонемо-
го, сумасшедшего или малыша, не достигшего тринадцати лет, 
или через того кто не признает эрув - эрув не действителен. Если 
сказал другому принять от него - эрув состоялся.

Объяснение мишны второй
 Соединяют - все виды соединений (эрув хацерот, эрув тхумим, 
эрув тавшилин) - дмаем - хлебом, выпеченным из дмая, несмотря на 
то что такой хлеб обычному еврею нельзя есть, но его можно отдать 
бедным, и даже сам владелец может его съесть, отказавшись от всего 
имущества и став бедным, - и первой десятиной (отделяется для ле-
витов) после отделения трумы (от первой десятины отделяют десятую 
часть для коэнов), и теперь левиту можно её есть - и второй десятиной 
и экдешом выкупленными, - даже если они выкуплены владельцами без 
обязательной пятины, добавленной сверху, хотя при выкупе надо обя-
зательно добавить пятую часть от стоимости сверху; но пятину можно 
добавить потом, так как с этого момента эти плоды можно есть, значит 
их можно использовать для соединения (эрува) - и коэны - делают эрув 
(соединение), - халой (отделенным тестом) и трумой; - несмотря на то, 
что в первой мишне звучала идея, что даже исроел (простые евреи - не 
коэны и не левиты) могут использовать труму для соединения, наша 
мишна использует фразу « коэны соединяют халой и трумой», потому 
что они привычны к использованию и того и другого. К тому же в трак-
тате «Псахим» используется именно слово «коэн», следовательно и 
тут также. - но не тевелем (первичный урожай, до отделения десятины) 
- до отделения всех десятин, пища запрещена всем, включая коэнов, 
и не может быть использована для соединения (эрува), и не первой 
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десятиной до отделения трумы, - и нет необходимости упоминать деся-
тину от которой не отделена обычная трума (есть разные виды трумот, 
которые должны быть отделены для коэнов), так как такая десятина 
приравнивается к неотделенному урожаю. Мишна комментирует ситу-
ацию, когда левит поспешил взять свою долю до отделения большой 
трумы, то есть теперь он обязан отделить ее и отдать коэну, - и не 
второй десятиной или святыней, которые не выкуплены. - даже если 
выкуплены, но без соблюдения всех формальных процедур, т. е. не по 
закону, ибо в таком случае выкуп - не действителен, и святыня со второй 
десятиной запрещены в пищу, т. е. их нельзя использовать для эрува 
(соединения).. Если передать пищу, использованную для соединения 
(эрува) - переслать пищу использованную для эрув тхумим (соединения 
поселений) положить её в конце отрезка в две тысячи локтей, - через 
глухонемого, сумасшедшего или малыша, не достигшего тринадцати 
лет, - они не считаются адекватными, так как освобождены от испол-
нения заповедей - или через того кто не признает эрув - например не 
еврей, - эрув не действителен. - глухонемой, сумасшедший и недоросль 
не могут правильно провести процедуру соединения (эрува). А того, кто 
не признает законы эрува, мы подозреваем в том, что он не исполнит 
процедуру надлежащим образом, даже если пославший лично видел, 
посланца, выполнявшим все детали миссии, мы подозреваем его в 
отсутствии намерения приобрести это место для субботнего отдыха, 
пославшего.. Если сказал другому принять от него - другому еврею при-
нять эрув (в данном случае еду) и произнести нужную формулировку 
- эрув состоялся. Гмара объясняет, что речь идет о ситуации «стоит и 
видит». Раши поясняет: сопровождает такого посланца взглядом, даже 
если не наблюдал самой передачи другому еврею - этого достаточно. 
На таком уровне мы доверяем посланцу. Есть мнение, что наблюдать 
следует вплоть до самого процесса передачи в руки другому еврею, 
даже если не видит пославший, как другой еврей идет на нужное место 
(комментарии к Рамбаму, Бартанура)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Новый способ охоты на оленя
 Знаешь, сынок, копаясь в этой истории, я все же очень надеялся 
на панов. Сколько раз их вмешательство помогало еврею обуздать его 
животную душу. Ведь бывало же, что захочется что-то очень красивое. 
Например, играть на рояле.
 Играть - и все.
 Играть - и утонуть в потоке сладких звуков.
 И утопить в нем человечество.
 Люди забудут про войны, про вражду.
 Будут слушать мою игру и молча пожимать друг другу руки, за-
крыв глаза.
 И не будет видно, где еврей, где поляк.
 Все равны в зрительном зале.
 Буду играть - и куплю папе золотые часы.
 Буду играть - и куплю маме швейную машину.
 Буду играть - и женюсь на голландской королеве.
 Ля-ля-ля, ля-ля-ля!
 И вдруг, откуда ни возьмись - черные усы, толстый подбородок, 
голос как из бочки. Помещик. И он орет:
 - Ты куда вылез, жидовская морда? А ну, катись отсюда со своим, 
так его бабушку, роялем!
И все становится на свои места. Еврей вспоминает, что он еврей, и 
это, пожалуй, самое главное. Конечно, хочется, чтобы зло поскорей 
исчезло из этого мира, но рояль тут не очень поможет. Так что пан, 
можно сказать, появился вовремя.
 И вдруг настали новые времена. Открыли Америку. В Англии 
придумали ткацкий станок. Во Франции свергли короля и объявили, что 
все люди равны. А у польских панов вдруг прорезался музыкальный 
слух на евреев. Оказывается, они могут быть ничего себе, евреи эти. 
Надо только, чтобы они оставили свои дурацкие обычаи. Ели бы то, 
что все едят, хотели бы того, что все хотят. Что ж, если сбреют бороду, 
мы подвинемся. Примем их в игру. Только пусть снимут свои дурацкие 
кафтаны, и тут еще ксендз подсказывает, крестить бы их хорошо. И 
тогда мы кого-то из них даже генералом сделаем. Самым настоящим: 
конь-огонь, сабля, ордена... Ну как?
 Ох, паны!
 Но они не сами додумались. Просто им так сторож приказал. 
Какой еще сторож? Как бы тебе объяснить... Ну вот представь - строй-
ка. Архитектор решил построить дом, высокий и красивый. Начертил 
план, отдал его инженеру. Тот позвал рабочих. Они обнесли кусок земли 
забором, завезли туда материалы - трубы, доски, кирпичи и прочее. 
И наняли сторожа, чтобы он стерег. А сторож подумал: когда дом по-
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строят, то я ведь работу потеряю. Значит, надо это дело оттянуть. Буду 
портить трубы, ломать кирпич, зажгу костер из досок...
 Такой вот глупый сторож.
 Нечистая сторона этого мира похожа на этого сторожа. Евреи 
стараются приготовить жилище Всевышнему на этой земле. А сторож 
мешает. У нас есть 613 мицвот. Когда мы выполняем хоть одну мицву, 
к нам сверху льется поток света. Этот свет - наше наследство. Свет 
оживляет душу. Он может обернуться потом мудрым словом, или уда-
ром, который валит врага наповал, или улыбкой, которая поднимет 
умирающего. Но главное, чтобы он был.
 Сторож знает про свет. И еще он знает, что у нас его не отни-
мешь, как нельзя отрезать от солнца хоть один луч. Но, когда еврей 
оставляет Тору, искры света падают в грязь, и тогда другие тоже могут 
полакомиться, макая туда ложки.
 Израиль сравнивают с оленем. И вправду, наш народ часто был 
похож на оленя, по следу которого бегут охотники. Но вот пришли другие 
времена, и сторож придумал новый способ охоты. Никаких грубостей. 
Только лаской. Ружье повесить на стену, собак посадить на цепь. 
Раскрыть ворота, приманить оленя добрым словом и кусочком хлеба. 
Любит с солью - посолить. И улыбаться, улыбаться. Пусть он чувствует 
себя у нас во дворе как дома. Можно даже пригласить его к обеду, только 
сперва пусть даст отпилить себе рога, чтоб дети не боялись. А жена в 
награду повяжет ему на шею розовую ленточку. Очень красиво! Ну а 
потом не спеша закрыть ворота. Привязать к столбу. Спустить собак, 
снять ружье со стены. Славная охота!
 Сторож подсказал, и паны послушались. Гордые паны, каждый 
из которых после пары кубков с вином мог самолично объявить войну 
турецкому султану, вдруг распахнули ворота своих поместий перед 
Липпе-Борухом, морща в улыбке жесткие усы.
 Проходите, собаки на цепи.
 Пан Борух, мне нужен ваш совет...
 Какие ж у тебя мозги! Какая память!
 Вы это читали? Поразительно! И про микробов знаете? И про 
планеты? С ума сойти!
Пан Борух, твое здоровье! Жить до ста, пить до дна!
 Если б все ваши были такие, как ты... Ну цены б тогда жидам не 
было!
 Берко, ты мне брат!
 Кругом были сплошные улыбки. Ласковые слова звучали со всех 
сторон. Он был одним из первых, кому предстояло испытать на себе 
новый способ охоты на оленя.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Ияра - тридцать четвёртый день Омера
5053 (27 апреля 1293) года умер в заточении р.Меир бен Барух из 

Роттенбурга (МаЃаРаМ) - общепризнанный авторитет европейского 
еврейства. Всев-шний да отомстит за его смерть!

Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, наложив-
шего непомерные налоги на еврейское население, бежал из Германии. 
Однако в результате доноса он был схвачен и 4 Тамуза 5046 (1286) 
года заточён в тюрьму. Его ученик р.Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его 
выкупить, но МаЃаРаМ запретил себя выкупать, чтобы не поощрять 
власти к дальнейшему захвату еврейских мудрецов с целью легкой 
наживы - согласно талмудическому принципу: «Не дают за пленного 
выкуп, превышающий реальную стоимость».

Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, но и после его 
смерти германские власти в течение четырнадцати лет (!) отказывались 
выдать евреям тело великого мудреца и праведника для погребения, 
требуя и за это колоссальный выкуп.

Лишь в 5067 году коммерсант р.Александр Зискинд Вимпефен, 
вложив все свое состояние, выкупил останки МаЃаРаМа - 6 Адара 5067 
года они были с почестями преданы земле в Вормсе, родном городе 
Рабби Меира, на его семейном участке кладбища.

Его комментарии послужили важным источником при составлении 
книги «Шулхан Арух» в 16 веке.

5575 (29 мая 1815) года ушла из этого мира душа р.Менахем-Мендла 
из Рыманова (5505-5575) - одного из лучших учеников р.Элимелеха из 
Лижанска.

Был наставником десятков тысяч хасидов - многие из них в будущем 
сами стали Ребе. Его мудрые поучения собраны в книгах:

«Менахем Цион» («Утешитель Сиона»);
«Диврей Менахем» («Слова Менахема»);
«Атерет Менахем» («Украшение Менахема»).
Наследников у него не было, и руководство хасидами Рыманова 

взял на себя его лучший ученик и помощник р.Цви Гирш.
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* * *
Жизненные перипетии 
изомеричны для души, 
они заставляют про-
явиться ее внутренние 
силы.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
20 Ияра

Тридцать пятый день Омера
Некому нас баловать. Необходимо изнурительно трудиться. С по-
мощью терпения и доброжелательности, с Божьей помощью, всего 
можно добиться. Принижая другого и возвышая себя, не дай Б-г, можно 
потерять все.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕКУХОТАЙ»
Глава 26

10. И будете есть престарое, а 
старое перед новым убирать 
будете.

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

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

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

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

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

12. И ходить буду в среде ва-
шей, и буду вам Б-гом, а вы 
будете Мне народом.

פרק כ”ו
ִמְּפֵני  ְוָיָׁשן  נֹוָׁשן  ָיָׁשן  ַוֲאַכְלֶּתם  י. 

ָחָדׁש ּתֹוִציאּו:

ִיְהיּו  נושן: ַהֵפרֹות  ישן  ואכלתם 
ֶׁשְּיֵהא  ְלִהְתַיֵׁשן,  ְוטֹוִבים  ִמְׁשַּתְמִרין 
ָיָׁשן ַהּנֹוָׁשן ֶׁשל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָיֶפה ֶלֱאֹכל 

ִמֶׁשל ֶאְׁשָּתַקד:

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

ְלתֹוָכן:

ְולֹא  ְּבתֹוְכֶכם  ִמְׁשָּכִני  ְוָנַתִּתי  יא. 
ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:

ונתתי משכני: ֶזה ֵּבית ַהִמְקָּדׁש:

ולא תגעל נפשי: ֵאין רּוִחי ָקָצה ָּבֶכם. 
ָּכל ‘ְּגִעיָלה’, ְלׁשֹון ְפִליַטת ָּדָבר ַהָּבלּוַע 
ְּבָדָבר, ְּכמֹו )שמואל ב’ א כא(: “ִּכי 
ִקֵּבל  לֹא  ִּגּבֹוִרים”,  ָמֵגן  ִנְגַעל  ָׁשם 
עֹור  ֶׁשל  ָמֵגן  ֶׁשמֹוְׁשִחין  ַהְמִׁשיָחה, 
ֵמָעָליו  ְלַהֲחִליק  ְּכֵדי  ְמֻבָׁשל  ְּבֵחֶלב 

ַמַּכת ֵחץ אֹו ֲחִנית, ֶׁשּלֹא ִיֹֹּקב ָהעֹור:

ְוָהִייִתי  ְּבתֹוְכֶכם  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  יב. 
ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ֵלאֹלִהים  ָלֶכם 

ְלָעם:

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

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

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

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

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

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

14. а если не послушаете Меня. (Не 
будете) трудиться над изучением Торы, 
постигать толкование мудрецов. Быть 
может, (подразумевается) исполнение 
заповедей? Когда говорится (непосред-
ственно вслед за этим) «и не будете 
исполнять», в виду имеется исполнение 
заповедей. Как же я объясню «а если не 
послушаете Меня»? Трудиться над из-
учением Торы. А что означает «Меня»? 
(Ваше неповиновение направлено против 
Меня.) Это когда человек знает своего 
Властелина и сознательно восстает 
против Него. И так же (сказано) о Ним-
роде «могучий в ловитве пред Господом» 

ֵעֶדן ְּכֶאָחד ִמֶּכם ְולֹא ִּתְהיּו ִמְזַּדְעְזִעים 
ִמֶמִּני, ָיכֹול לֹא ִּתיְראּו ִמֶמִּני? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: “ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים”:

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

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות:

אני ה’ אלהיכם: ְּכַדאי ֲאִני ֶׁשַּתֲאִמינּו 
ֵאֶּלה,  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֶׁשֲאִני  ִּבי, 
ֶׁשֲהֵרי הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ְוָעִׂשיִתי ָלֶכם ִנִּסים ְּגדֹוִלים:

ִּבְׁשֵני  ]התחובה[  ָיֵתד  מטת: ְּכִמין 
ָראֵׁשי ָהֹעל ַהְמַעְּכִבים ַהמֹוֵסָרה ֶׁשּלֹא 
ֵּתֵצא ֵמרֹאׁש ַהׁשֹור ְוַיִּתיר ַהֶֹּקֶׁשר, ְּכמֹו 
מֹוְסרֹות  ְלָך  “ֲעֵׂשה  ב(:  כז  )ירמיה 
]רצועת  ְּבַלַע”ז  קביליי”א  ּומֹוטֹות”, 

העול[:
קוממיות: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה:

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

ֲעֵמִלים  לי: ִלְהיֹות  תשמעו  לא  ואם 
ָיכֹול  ֲחָכִמים.  ִמְדַרׁש  ְוָלַדַעת  ַּבּתֹוָרה 
ְלִקּיּום ַהִמְצֹות? ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר: “ְולֹא 
ָאמּור!  ִמְצֹות  ִקּיּום  ֲהֵרי  ְוגֹו’”  ַּתֲעׂשּו 
ָהא ָמה ֲאִני ְמַקֵּים: “ְוִאם לֹא ִּתְׁשְמעּו 
ּוַמה  ַּבּתֹוָרה.  ֲעֵמִלים  ִלְהיֹות  ִלי”? 
ֶזה  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  “ִלי”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ִלְמרֹד ּבֹו,  ּוִמְתַּכֵּוין  ַהַמִּכיר ֶאת ִרּבֹונֹו 
“ִּגּבֹור  ט(:  י  )בראשית  ְּבִנְמרֹוד  ְוֵכן 
ַצִיד ִלְפֵני ה’”, ֶׁשַמִּכירֹו ּוִמְתַּכֵּון ִלְמרֹד 
יג(:  יג  )שם  ְסדֹום  ְּבַאְנֵׁשי  ְוֵכן  ּבֹו, 
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[В начале 10,9] - знает Его и намерен 
восстать против Него; и также о людях 
Сдома (сказано:) «злы и грешны пред 
Господом очень» [там же 13, 13] - знают 
своего Властелина и (все же) намерева-
ются восстать против Него [Сифра].

и не будете исполнять. Если не будете 
изучать, не исполните. Это два греха 
[Сифра].
15. И если Моими законами 
пренебрегать будете, и если 
правопорядки Мои отвергнет 
ваша душа, так чтобы не ис-
полнялись все Мои заповеди и 
нарушался вами завет Мой;

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

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

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

все Мои заповеди. Он отрицает, от-
вергает (заповеди, утверждая), что Я не 
заповедал это. Поэтому сказано «все Мои 
заповеди», и не сказано (как в предыдущем 
стихе) «все эти заповеди».

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

16. То и Я поступлю так с вами, 
и обрушу на вас смятение, ча-
хотку и огневицу, томящие глаза 

ַמִּכיִרים  ְמֹאד”  ַלה’  ְוַחָּטִאים  “ָרִעים 
ֶאת ִרּבֹוָנם ּוִמְתַּכְּוִנים ִלְמרֹד ּבֹו:

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

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

ֶאת ְּבִריִתי:

ואם בחקתי תמאסו: מֹוֵאס ָּבֲאֵחִרים 
ָהעֹוִׂשים:

נפשכם: ׂשֹוֵנא  תגעל  משפטי 
ַהֲחָכִמים:

ֲאֵחִרים  ֶאת  עשות: מֹוֵנַע  לבלתי 
ֵמֲעׂשֹות:

את כל מצותי: ּכֹוֵפר ]ַּבִמְצֹות[ ֶׁשּלֹא 
ִצִּויִתים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי”, 

ְולֹא ֶנֱאַמר: ‘ֶאת ָּכל ַהִמְצֹות’:

ָּבִעָֹּקר;  בריתי: ּכֹוֵפר  את  להפרכם 
ּגֹוֶרֶרת  ָהִראׁשֹוָנה  ֲעֵברֹות:  ֶׁשַבע  ֲהֵרי 
ֵהן:  ְוֵאּלּו  ַהְׁשִביִעית,  ַעד  ְוֵכן  ַהְׁשִנָּיה, 
ָּבֲאֵחִרים  ָעָׂשה, מֹוֵאס  ְולֹא  ָלַמד,  לֹא 
מֹוֵנַע  ַהֲחָכִמים,  ֶאת  ׂשֹוֵנא  ָהעֹוִׂשים, 
ּכֹוֵפר  ַּבִמְצֹות,  ּכֹוֵפר  ָהֲאֵחִרים,  ֶאת 

ָּבִעָֹּקר:

ָלֶכם  ֹּזאת  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני  ַאף  טז. 
ֶאת  ֶּבָהָלה  ֲעֵליֶכם  ְוִהְפַקְדִּתי 
ְמַכּלֹות  ַהַּקַּדַחת  ְוֶאת  ַהַּׁשֶחֶפת 
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и истязающие душу. И будете 
сеять напрасно семена ваши, 
есть это будут ваши враги.

16. и обрушу (пошлю) на вас. Повелю 
относительно вас (чтобы на вас обру-
шились эти бедствия).

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

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

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

томящие глаза и истязающие душу. 
Глаза вглядываются мучительно, (в на-
дежде) увидеть облегчение и исцеление; 
но (больной) не исцелится, и смерть его 
причинит страдания душам семейства 
его. Всякое желание не удовлетворенное 
и всякая надежда не сбывшаяся называ-
ется עינים  томлением, изныванием ,כליון 
глаз.

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

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

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

ּוְזַרְעֶּתם  ָנֶפׁש  ּוְמִדיֹבת  ֵעיַנִים 
ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו ֹאְיֵביֶכם:

והפקדתי עליכם: ְוִצִּויִתי ֲעֵליֶכם:

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

ַהָּבָׂשר,  ֶאת  ֶׁשְמַׁשֵחף  שחפת: ֹחִלי 
ּדֹוֶמה  ]בועות[,  ְּבַלַע”ז  אנפולי”ש 
ְלָנפּוַח ֶׁשהּוַקָּלה ְנִפיָחתֹו ּוַמְרִאית ָפָניו 

ְזעּוָפה:

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

כב(: “ִּכי ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִפי”:

ָהֵעיַנִים  נפש:  ומדיבת  עינים  מכלות 
ְוֵיָרֵפא,  ֶׁשֵּיַקל  ִלְראֹות  ְוָכלֹות  צֹוִפּיֹות 
ְוסֹוף ֶׁשּלֹא ֵיָרֵפא, ְוִיְדֲאבּו ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַּתֲאָוה  ָּכל  ְּבמֹותֹו.  ִמְׁשַפְחּתֹו 
ָּבָאה ְותֹוֶחֶלת ְמֻמָׁשָכה, ְקרּוָיה ‘ִּכְליֹון 

ֵעיַנִים’:

ִּתְצַמח,  ְולֹא  לריק: ִּתְזְרעּו  וזרעתם 
ְוִאם ִּתְצַמח, “ַוֲאָכלּוהּו אֹוְיֵביֶכם”:

ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני  ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם  יז. 
ֹׂשְנֵאיֶכם  ָבֶכם  ְוָרדּו  ֹאְיֵביֶכם 

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין רֵֹדף ֶאְתֶכם:

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

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

чахотку. Бывает, что человек болен 
и (даже) прикован к постели, но тело 
его сохраняется, поэтому сказано: 
«чахотку»- исчахнет, будет изможден. 
Или порой человек угасает (медленно, 
относительно) легко, без жара, поэтому 
сказано: «огневицу, горячку» - учит, что 
он в жару. Иногда человек в жару, но уве-
рен, что выживет (и это облегчает его 
страдания), поэтому сказано: «томящие 
глаза». Или (больной) сам не уверен, что 
выживет, но другие (его близкие) полага-
ют, что он будет жить, поэтому сказано: 
«истязающие душу».

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

и обращу лицо мое против вас. Подобно 
тому, как сказано в (обетовании) добром 

ורדו בכם שנאיכם: ְּכַמְׁשָמעֹו, ִיְׁשְלטּו 
ִמָפָרָׁשה  ֹּכֲהִנים’  ‘ּתֹוַרת  ַאָּגַדת  ָּבֶכם. 

זֹו:
ְמַדֵּבר  זאת: ֵאיִני  אעשה  אני  אף 
ֶאָּלא ְּב’ַאף’, ְוֵכן; “ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעָמם 

ְּבֶקִרי” )פסוק כד(:
ַהַמּכֹות  עליכם: ֶׁשִּיְהיּו  והפקדתי 
ַעד  ְלזֹו:  ִמּזֹו  ֶאְתֶכם  פֹוְקדֹות 
ָאִביא  ֶאְצְלֶכם,  ְפקּוָדה  ֶׁשָהִראׁשֹוָנה 

ַאֶחֶרת ְוֶאְסְמֶכָּנה ָלּה:

ֶׁשהּוא  ָאָדם  ְלָך  השחפת: ֵיׁש  את 
חֹוֶלה ּוֻמָּטל ַּבִמָּטה, ֲאָבל ְּבָׂשרֹו ָׁשמּור 
“ַׁשֶחֶפת”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָעָליו?! 
ֶׁשהּוא ִנְׁשָחף; אֹו ִעִּתים ֶׁשהּוא ִנְׁשָחף 
ַּתְלמּוד  ַמְקִּדיַח?  ְוֵאינֹו  ֹנַח  ֲאָבל 
ֶׁשהּוא  ְמַלֵמד  ַהַֹּקַּדַחת”,  “ְוֶאת  לֹוַמר 
ַמְקִּדיַח,  ֶׁשהּוא  ִעִּתים  אֹו  ַמְקִּדיַח. 
ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ְוָסבּור 
לֹוַמר: “ְמַכּלֹות ֵעיַנִים”, אֹו הּוא ֵאינֹו 
ֲאֵחִרים  ֲאָבל  ֶׁשִּיְחֶיה,  ְּבַעְצמֹו  ָסבּור 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶׁשִּיְחֶיה?  ְסבּוִרים 

“ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש”:

ְוֵאיָנּה  זרעכם: זֹוְרָעּה  לריק  וזרעתם 
אֹוְיֵביֶכם  ַמה  ּוֵמַעָּתה  ַמְצַמַחת, 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ְואֹוְכִלים?  ָּבִאים 
ֵּכיַצד?  ָהא  אֹוְיֵביֶכם”,  “ַוֲאָכלּוהּו 
זֹוְרָעּה ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ְוֵאיָנּה ַמְצַמַחת, 
ָּבִאים  ְואֹוְיִבים  ַמְצַמַחת  ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה 
ַהָמצֹור,  ִליֵמי  ְּתבּוָאה  ּומֹוְצִאים 
ִלְֹּקטּו  ֶׁשּלֹא  ָּבָרָעב,  ֵמִתים  ְוֶׁשִּבְפִנים 
ְּתבּוָאה ֶאְׁשָּתַקד. ָּדָבר ַאֵחר: “ּוְזַרְעֶּתם 
ְוַהָּבנֹות  ַהָּבִנים  ְּכֶנֶגד  ַזְרֲעֶכם”,  ָלִריק 
ָּבֶהם  ָעֵמל  ֶׁשַאָּתה  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
אֹוָתם,  ּוְמַכֶּלה  ָּבא  ְוַהֵחְטא  ּוְמַגְּדָלן 
ֶׁשֶּנֱאַמר )איכה ב כב(: “ֲאֶׁשר ִטַפְחִּתי 

ְוִרִּביִתי אֹוְיִבי ִּכָּלם”:
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«и обращусь Я к вам» [26, 9], говорится 
также о зле (о каре) «и обращу Я Мое 
лицо». (Мудрецы разъясняют это) при 
посредстве притчи. Царь сказал своим 
слугам: «Отложу все мои дела и займусь 
вами - чтобы покарать».

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

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

и в бегство вы обратитесь. В страхе 
паническом.

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

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

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

.еще другие муки (Прибавлю) .ויספתי

семикратно за ваши грехи. Семь кар за 

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

ְועֹוֵסק ֲאִני ִעָמֶכם ]ְלָרָעה[:
ַהָמֶות  איביכם: ֶׁשְּיֵהא  לפני  ונגפתם 
ְדָבֵביכֹון  ּוַבֲעֵלי  ִמִּבְפִנים  ֶאְתֶכם  הֹוֵרג 

ַמִֹּקיִפין ֶאְתֶכם ִמַּבחּוץ:

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

ֵמֲעֵליֶהם ִהְפִׁשיטּו ְוגֹו’”:

ונסתם: ִמְפֵני ֵאיָמה:

ואין רדף אתכם: ִמְּבִלי ֹּכַח:

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

ַחֹּטאֵתיֶכם:
לֹא  ֵאֶּלה  ְּבעֹוד  אלה: ְוִאם  עד  ואם 

ִּתְׁשְמעּו:

ויספתי: עֹוד ִיּסּוִרין ֲאֵחִרים:

ֻפְרָעֻנּיֹות  חטאתיכם: ֶׁשַבע  על  שבע 
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семь грехов, названных выше.

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

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

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

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

20. и тратиться будет напрасно ваша 
сила. Если человек не трудился (на своем 
поле), не пахал, не сеял, не пропалывал, 
не обрезал (шипы), не окапывал, и вот 
в пору жатвы налетел суховей и побил 
(уничтожил выросшее само по себе без 
вмешательства человека), в этом нет 
(большой беды). Но если человек трудил-
ся: пахал, и сеял, и пропалывал, и обрезал, 
и окапывал, а (в пору жатвы) налетел 
суховей и побил его (урожай), он лишится 
дара речи (будет потрясен и растерян).

ַעל ֶׁשַבע ֲעֵברֹות ָהֲאמּורֹות ְלַמְעָלה:

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

ַּכְּנֻחָׁשה:

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

ֻעְּזֶכם”:

ואת  כברזל  שמיכם  את  ונתתי 
ארצכם כנחשה: זֹו ָקָׁשה ִמֶׁשל מֶֹׁשה, 
כג(:  כח  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ֶׁשָׁשם 
ְנֹחֶׁשת  רֹאְׁשָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך  “ְוָהיּו 
ְּכֶדֶרְך  ְמִזיִעין  ַהָׁשַמִים  ֶׁשִּיְהיּו  ְוגֹו’”, 
ֵאיָנּה  ְוָהָאֶרץ  ְמִזיָעה,  ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת 
ְמִזיָעה ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵאין ַהַּבְרֶזל ֵמִזיַע, ְוִהיא 
ְמַׁשֶמֶרת ֵפרֹוֶתיָה. ֲאָבל ָּכאן, ַהָׁשַמִים 
ַהַּבְרֶזל  ֶׁשֵאין  ְּכֶדֶרְך  ְמִזיִעין  ִיְהיּו  לֹא 
ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ֹחֶרב  ִויֵהא  ֵמִזיַע, 
ְּתֵהא ְמִזיָעה ְּכֶדֶרְך ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת ְמִזיָעה, 

ְוִהיא ְמַאֶּבֶדת ֵפרֹוֶתיָה:

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

לֹא ִיֵּתן ִּפְריֹו:
ֶׁשּלֹא  ָאָדם  כחכם: ֲהֵרי  לריק  ותם 
ֶׁשּלֹא  ָזַרע,  ֶׁשּלֹא  ָחַרׁש,  ֶׁשּלֹא  ָעַמל, 
ִנֵּכׁש, ֶׁשּלֹא ַּכַסח, ֶׁשּלֹא ָעַדר, ּוִבְׁשַעת 
ֵאין  ּוַמְלֶקה אֹותֹו,  ִׁשָּדפֹון  ָּבא  ַהָֹּקִציר 
ְוָחַרׁש  ֶׁשָעַמל  ָאָדם  ֲאָבל  ְּכלּום,  ְּבָכְך 
ְוָעַדר, ּוָבא ִׁשָּדפֹון ּוַמְלֶקה  ְוִנֵּכׁש  ְוָזַרע 

אֹותֹו, ֲהֵרי ִׁשָּניו ֶׁשל ֶזה ֵקהּות:

ולא תתן ארצכם את יבולה: ַאף ַמה 
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и не даст ваша земля своего урожая. 
Даже того, что ты доставляешь ей во 
время сева.

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

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

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

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

21. а если ходить станете со Мною непо-
стоянно (в непостоянстве). Наши мудрецы 
говорили (что это означает) «случайно, 
непостоянно», нечто (совершающееся) 
от случая к случаю. (И понимать следует 
так: если будете) исполнять заповеди не-
постоянно (только от случая к случаю). А 
Менахем истолковывает как означающее 
«удерживаться, воздерживаться». И подоб-
но этому «Удержи הוקר твою ногу» [Притчи 
25,17], и так же «и обуздывает יקר дух» 
[там же 17, 27]. Это объяснение близко к 
Таргуму Онкелоса, (где слово понимается 
как) «твердость, упорство» - они твер-
дыми делают свои сердца, отказываясь 
приблизиться ко Мне.

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

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

22. и напущу. Означает натравливание.

ֶׁשַאָּתה מֹוִביל ָלּה ִּבְׁשַעת ַהֶּזַרע:

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

ּוְלַמָּטה,  ְלַמְעָלה  יתן: ְמַׁשֵמׁש  לא 
ַאֵעץ ְוַאְפִרי:

ַמִׁשיר  ַמְפֶרה  פריו: ְּכֶׁשהּוא  יתן  לא 
ָּכאן  ְוֵיׁש  ְקָללֹות,  ְׁשֵּתי  ֲהֵרי  ֵפרֹוָתיו, 

ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות:

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

ַמָּכה ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

ָאְמרּו:  קרי: ַרּבֹוֵתינּו  ואם תלכו עמי 
ֲעַראי, ְּבִמְקֶרה, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ִלְפָרִקים, 
ֵּכן ֵּתְלכּו ֲעַראי ַּבִמְצֹות. ּוְמַנֵחם ֵפֵרׁש 
יז(:  כה  )משלי  ְוֵכן  ְמִניָעה,  ְלׁשֹון 
“ֹהַקר ַרְגְלָך”, ְוֵכן: “ְיַקר רּוַח” )משלי 
ְלַתְרּגּומֹו ֶׁשל  ֶזה  ְוָקרֹוב ָלׁשֹון  יז כז(, 
ִלָּבם  ֶׁשַמְקִׁשין  ֹקִׁשי,  ְלׁשֹון  אּוְנְקלֹוס: 

ִלָמַנע ֵמִהְתָקֵרב ֵאַלי:

ֻפְרָעֻנּיֹות  כחטאתיכם: ֶׁשַבע  שבע 
ֲאֵחרֹות, ְּבִמְסָפר ֶׁשַבע ְּכַחֹּטאֵתיֶכם:

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

ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נֹוֵׁשְך ּוֵמִמית, ָערֹוד נֹוֵׁשְך ּוֵמִמית:

ושכלה אתכם: ֵאּלּו ַהְֹּקַטִּנים:

והכריתה את בהמתכם: ִמַּבחּוץ:

והמעיטה אתכם: ִמִּבְפִנים:

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

ִלי  ִתָּוְסרּו  לֹא  ְּבֵאֶּלה  ְוִאם  כג. 
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי:

לא תוסרו לי: ָלׁשּוב ֵאַלי:

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

ַחֹּטאֵתיֶכם:

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

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

и пошлю мор в вашу среду. И посред-
ством мора вы будете преданы в руки 
врагов, осаждающих вас, потому что в 
Йерушалаиме умершего не оставляют на 
ночь, а когда будут выносить умершего 
(из города) для погребения, будут пре-
даны в руки врага [Сифра].

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

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

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

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

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

ְּבַיד אֹוֵיב:

ִּבְבִרית,  ֶׁשֵאינֹו  ָנָקם  ברית: ְוֵיׁש  נקם 
ֵעיָניו  ִסמּוי  ְוֶזהּו  ְנָקמֹות,  ְׁשָאר  ְּכֶדֶרְך 
ֶׁשל ִצְדִקָּיהּו. ָּדָבר ַאֵחר: “ְנַקם ְּבִרית” 
ָּכל  ֲעַבְרֶּתם,  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ִנְקַמת 
‘ֲהָבַאת ֶחֶרב’ ֶׁשַּבִמְקָרא, ִהיא ִמְלֶחֶמת 

ֵחילֹות אֹוְיִבים:
ונאספתם: ִמן ַהחּוץ ֶאל ּתֹוְך ֶהָעִרים 

ִמְפֵני ַהָמצֹור:

ְיֵדי  בתוככם: ְוַעל  דבר  ושלחתי 
ַהָּצִרים  ָהאֹוְיִבים  ְּבַיד  ְוִנַּתֶּתם  ַהֶּדֶבר, 
ַהֵמת  ֶאת  ְמִליִנים  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֲעֵליֶכם, 
ֶאת  מֹוִציִאים  ּוְכֶׁשֵהם  ִּבירּוָׁשַלִים, 

ַהֵמת ְלָקְברֹו, ִנָּתִנים ְּבַיד אֹוֵיב:

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

ַוֲאַכְלֶּתם ְולֹא ִתְׂשָּבעּו:

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

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

בתנור  לחמכם  נשים  עשר  ואפו 
אחד: ֵמֹחֶסר ֵעִצים:

במשקל: ֶׁשְּתֵהא  לחמכם  והשיבו 
ְנפּוָלה  ַפת  ְוַנֲעֵׂשית  ִנְרֶקֶבת  ַהְּתבּוָאה 
יֹוְׁשבֹות  ְוֵהן  ַּבַּתּנּור,  ּוִמְׁשַּתֶּבֶרת 
ְלַחְּלָקם  ַהְׁשָבִרים  ֶאת  ְוׁשֹוְקלֹות 

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

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

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

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

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

30. возвышения ваши Башни и вышки.

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

и повергну ваши трупы Опухшие от 
голода (во время осады) извлекали идола, 
хранимого на груди, и целовали его и тог-
да чрево их разрывалось, и человек падал 
на своего идола [Сифра; Сан’ēдрин 63, б].

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

31. И сделаю города ваши пу-
стынею, и опустошу святилища 

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

ֵאיָנּה ִמן ַהִמְנָין, ֶׁשִהיא ַהֶחֶרב:

ִלי  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְּבזֹאת  ְוִאם  כז. 
ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ְּבֶקִרי:

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

ַחֹּטאֵתיֶכם:

כט. ַוֲאַכְלֶּתם ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ּוְבַׂשר 
ְּבֹנֵתיֶכם ֹּתאֵכלּו:

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

ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם:

במתיכם: ִמְגָּדִלים ּוִביָרִנּיֹות:

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

ַּבַחָמה ְקרּוִיין ‘ַחָמִנים’:

ונתתי את פגריכם: ְּתפּוֵחי ָרָעב ָהיּו, 
ּוְמַנְׁשִקים  ֵמֵחיָקם  ִיְרָאָתם  ּומֹוִציִאים 

אֹוָתם, ּוְכֵרסֹו ִנְבַקַעת ְונֹוֵפל ָעֶליָה:

וגעלה נפשי אתכם: ֶזה ִסּלּוק ְׁשִכיָנה:

ָחְרָּבה  ָעֵריֶכם  ֶאת  ְוָנַתִּתי  לא. 
ְולֹא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי 
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ваши, и обонять не стану благо-
ухания (жертв) ваших.

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

и опустошу святилища ваши Быть 
может, (это означает) отсутствие 
жертвоприношений? Когда говорится 
«и обонять не буду», в виду имеются 
жертвоприношения. Как же я объясняю 
«и опустошу ваши святилища»? (Это 
означает отсутствие) паломников 
- караванов сынов Исраэля, которые 
готовились и собирались вместе, что-
бы идти туда. Всего семь кар: то, что 
будут есть плоть сыновей и дочерей, 
и уничтожение возвышений - это две 
(кары); в уничтожении солнечников нет 
кары (самостоятельной), при уничтоже-
нии вышек упадут солнечники, которые 
на крышах, и будут истреблены. «И по-
вергну ваши трупы и т. д.» - это третья 
(кара); устранение Шехины - четвертая; 
разрушение городов, запустение Святи-
лища (из-за отсутствия) паломников. 
«...и обонять не буду» жертвоприноше-
ния - всего семь.

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

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

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

33. а вас рассею меж народов. Это 

ָאִריַח ְּבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:

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

ָמה ֲאִני ְמַקֵּים: “ָחְרָבה”? ֵמעֹוֵבר ָוָׁשב:

ִמן  מקדשיכם: ָיכֹול  את  והשמותי 
“ְולֹא  אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ַהָֹּקְרָּבנֹות? 
ָהא  ֲאמּוִרים!  ָקְרָּבנֹות  ֲהֵרי  ָאִריַח”, 
ֶאת  “ַוֲהִׂשימֹוִתי  ְמַקֵּים:  ֲאִני  ָמה 
ַׁשָּירֹות  ַהְּגדּוִדּיֹות,  ִמן  ִמְקְּדֵׁשיֶכם”? 
ְונֹוָעדֹות  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָהיּו ִמְתַקְּדׁשֹות  ֶׁשל 
ָלֹבא ָׁשם. ֲהֵרי ֶׁשַבע ֻפְרָעֻנּיֹות: ֲאִכיַלת 
ְּבַׂשר ָּבִנים ּוָבנֹות ְוַהְׁשָמַדת ָּבמֹות ֲהֵרי 
ְׁשַּתִים. ְּכִריַתת ַחָמִנים ֵאין ָּכאן ֻפְרָענּות, 
ְיֵדי ַהְׁשָמַדת ַהִּביָרִנּיֹות, ִיְפלּו  ֶאָּלא ַעל 
ְוִיָּכְרתּו.  ַהַּגּגֹות  ֶׁשְּבָראֵׁשי  ַהַחָמִנים 
“ְוָנַתִּתי ֶאת ִפְגֵריֶכם ְוגֹו’”, ֲהֵרי ָׁשֹלׁש, 
ָעִרים,  ֻחְרַּבן  ַאְרַּבע,  ְׁשִכיָנה  ִסּלּוק 
“ְולֹא  ַהְּגדּוִדּיֹות,  ִמן  ִמְקָּדׁש  ִׁשְממֹון 

ָאִריַח” ָקְרָּבנֹות, ֲהֵרי ֶׁשַבע:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ֲאִני  ַוֲהִׁשּמִֹתי  לב. 
ְוָׁשְממּו ָעֶליָה ֹאְיֵביֶכם ַהּיְֹׁשִבים ָּבּה:

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

ִמּיֹוְׁשֶביָה:

לג. ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריֹקִתי 
ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ָחֶרב  ַאֲחֵריֶכם 

ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה:

ָקָׁשה,  ִמָּדה  בגוים: זֹו  אזרה  ואתכם 
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тяжкое (наказание), ведь когда жители 
страны бывают изгнаны в одно место, 
они видят друг друга и этим утешаются. 
А сыны Исраэля были рассеяны, как сквозь 
решето: когда человек веет ячмень, 
ни одно (зерно) не останется вместе с 
другим (на одном месте) [Сифра].

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

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

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

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

 (Означает: даст удовлетворение) .והרצת
Царю, восполнив субботы свои.

во все дни запустения своего. Это фор-
ма пассивная (пассивный инфинитив), а 
буква «мем» имеет знак «дагеш» вместо 
удвоения этой буквы в корне שמם.
35. Во все дни запустения сво-
его будет соблюдать субботу, 
чего не праздновала в суббот-
ние (годы) ваши, когда вы жили 
на ней.

ְלָמקֹום  ּגֹוִלים  ְמִדיָנה  ֶׁשְּבֵני  ֶׁשְּבָׁשָעה 
ּוִמְתַנֲחִמין;  ֶזה  ֶאת  ֶזה  רֹוִאים  ֶאָחד, 
ִנְזרּו ִּכְבִמְזֶרה, ְּכָאָדם ַהּזֹוֶרה  ְוִיְׂשָרֵאל 
ְׂשעֹוִרים ְּבָנָפה ְוֵאין ַאַחת ֵמֶהן ְּדבּוָקה 

ַּבֲחֶבְרָּתּה:

ִמְתרֹוֵקן  ַהֶחֶרב,  והריקתי: ְּכֶׁשׁשֹוֵלף 
ַהִּנְׁשֶמֶטת  ֶחֶרב  ּוִמְדָרׁשֹו:  ַהָּנָדן. 
ְּכָאָדם  ַמֵהר,  חֹוֶזֶרת  ֵאיָנּה  ַאֲחֵריֶכם 

ֶׁשֵמִריק ֶאת ַהַמִים ְוֵאין סֹוָפן ַלֲחזֹר:

והיתה ארצכם שממה: ֶׁשּלֹא ְּתַמֲהרּו 
ָלׁשּוב ְלתֹוָכּה, ּוִמּתֹוְך ָּכְך ָעֵריֶכם ִיְהיּו 
ֶׁשְּבָׁשָעה  ֲחֵרבֹות;  ָלֶכם  ִנְראֹות  ָחְרָבה 
ּוֵמִעירֹו  ּוִמַּכְרמֹו  ִמֵּביתֹו  ּגֹוֶלה  ֶׁשָאָדם 
ּוֵביתֹו  ַּכְרמֹו  ֵאין  ְּכִאּלּו  ַלֲחזֹר,  ְוסֹופֹו 

ֲחֵרִבים, ָּכְך ְׁשנּוָיה ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

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

ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה:

ַהָמקֹום,  ַּכַעס  ֶאת  תרצה: ְּתַפֵּיס  אז 
ֶׁשָּכַעס ַעל ֶׁשִמּטֹוֶתיָה:

והרצת: ְלַמּלֹאת ֶאת ַׁשְּבתֹוֶתיָה:

‘ֵהָעׂשּות’,  ְלׁשֹון  השמה:  ימי  )כל 
ּוֵמ”ם ָּדֵגׁש ִּבְמקֹום ֶּכֶפל, ‘ְׁשָמָמה’(:

ֵאת  ִּתְׁשֹּבת  ָהַּׁשָּמה  ְיֵמי  ָּכל  לה. 
ְּבַׁשְּבֹתֵתיֶכם  ָׁשְבָתה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליָה:
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35. чего не праздновала (не соблюдала). 
Семьдесят лет Вавилонского изгнания 
соответствуют семидесяти субботним 
и юбилейным годам в тот период, когда 
сыны Исраэля гневили Вездесущего на 
своей земле - всего 430 лет. 390 лет - годы, 
когда они грешили от вступления на землю 
(Исраэля) до того, как десять колен ушли 
в изгнание. А сыны Йеуды гневили Его 
еще сорок лет от изгнания десяти колен 
до разрушения Йерушалаима. Об этом 
говорится в книге Йехезкеля [4,4-6]: «А 
ты ложись на твой левый бок, (и положи 
на него вину дома Исраэля... И Я опреде-
лю тебе число дней по годам их вины: 
триста девяносто дней...) И завершишь 
эти, и ляжешь вновь на твой правый бок, 
и будешь нести вину дома Йеуды сорок 
дней (день за год) «. Так было поведено 
Йехезкелю в пятом году после изгнания 
царя Йеōяхина. И еще шесть лет пробыли 
они (на земле Исраэля) до изгнания Цидкияу 
(последнего царя). Всего сорок шесть лет. 
А если скажешь (что этот период должен 
превышать 46 лет, ибо) годы (правления) 
Менаше составляют пятьдесят пять 
лет (а после него до разрушения Храма 
правили также другие цари; то вот от-
вет:) Менаше раскаялся (в своих грехах и 
жил праведно на протяжении) тридцати 
трех лет, а всех лет его преступного 
(правления) было двадцать два, как сказа-
но: «И он (Менаше) сделал ашеру, как делал 
Ах’ав, царь Исраэля» [II Цари 21,3], а Ах’ав 
правил двадцать два года (и сравнение 
с ним Менаше указывает, что последний 
был нечестив только двадцать два года). 
Так говорят (мудрецы) в Агадат-Хелек 
[Сан’ēдрин 103 а]. (А вот годы правления 
его преемников:) два года (правил) Амон, 
и одиннадцать лет Йеōяким, и столько 
же Цидкияу (последний царь Йеуды; всего 
46 лет.) Сосчитай, сколько субботних 
и юбилейных лет имеется в 436 (и най-
дешь, что их) шестнадцать на каждые 
сто лет: четырнадцать субботних лет 
и два юбилейных года. Следовательно, на 
четыреста лет приходятся шестьдесят 
четыре, а на тридцать шесть лет - пять 
субботних. До семидесяти недостает од-
ного. Еще один год (тридцать шестой), во-
шедший в субботний цикл, до семидесяти 
дополняет. И за это (за нарушение законов 
субботнего года) они были обречены на 
семьдесят полных лет (изгнания). И так 
же сказано в Хронике [II 36, 21]: «...пока не 

ָׁשָנה  שבתה: ִׁשְבִעים  לא  אשר  את 
ִׁשְבִעים  ְּכֶנֶגד  ָהיּו  ֵהן  ָּבֶבל,  ָּגלּות  ֶׁשל 
ַּבָׁשִנים  ֶׁשָהיּו  ְויֹוֵבל  ַהְׁשִמָּטה  ְׁשנֹות 
ִלְפֵני  ְּבַאְרָצם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהְכִעיסּו 
ַהָמקֹום, ַאְרַּבע ֵמאֹות ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה: 
ֲעֹוָנם  ְׁשֵני  ָהיּו  ְוִתְׁשִעים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 
ֲעֶׂשֶרת  ֶׁשָּגלּו  ַעד  ָלָאֶרץ  ִמֶׁשִּנְכְנסּו 
ִהְכִעיסּו  ְיהּוָדה  ּוְבֵני  ַהְׁשָבִטים, 
ֲעֶׂשֶרת  ִמֶׁשָּגלּו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְלָפָניו 
הּוא  ְירּוָׁשַלִים,  ַחְרבֹות  ַעד  ַהְׁשָבִטים 
 - ד  ד  )יחזקאל  ִּביֶחְזֵקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהְּׂשָמאִלי  ִצְּדָך  ַעל  ְׁשַכב  “ְוַאָּתה  ו(: 
ַעל  ְוָׁשַכְבָּת  ֵאֶּלה,  ֶאת  ְוִכִּליָת  ְוגֹו’ 
ֲעֹון  ֶאת  ְוָנָׂשאָת  ֵׁשִנית  ַהְּיָמִני  ִצְּדָך 
ֵּבית ְיהּוָדה ַאְרָּבִעים יֹום”, ּוְנבּוָאה זֹו 
ַהֲחִמיִׁשית  ַּבָׁשָנה  ִליֶחְזֵקאל  ֶנֱאְמָרה 
ָעׂשּו  ְועֹוד  ְיהֹוָיִכין;  ַהֶמֶלְך  ְלָגלּות 
ֲהֵרי  ִצְדִקָּיהּו,  ָּגלּות  ַעד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש 
ְׁשנֹות  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָוֵׁשׁש,  ַאְרָּבִעים 
ְמַנֶׁשה  ָהיּו  ְוָחֵמׁש  ֲחִמִׁשים  ְמַנֶׁשה 
ָׁשָנה,  ְוָׁשֹלׁש  ְׁשֹלִׁשים  ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה 
ּוְׁשַּתִים,  ֶעְׂשִרים  ִרְׁשעֹו  ְׁשנֹות  ְוָכל 
ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבַאָּגַדת ֵחֶלק )סנהדרין 
ְוַאַחת  ְׁשַּתִים,  ָאמֹון  ְוֶׁשל  א(,  קג 
ְלִצְדִקָּיהּו.  ּוְכֶנְגָּדן  ִליהֹוָיִקים  ֶעְׂשֵרה 
ּוְׁשֹלִׁשים  ֵמאֹות  ְלַאְרַּבע  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
ֶׁשָּבֶהן,  ְויֹוְבלֹות  ֶׁשִמִּטין  ָׁשָנה,  ְוֵׁשׁש 
ַאְרַּבע  ְלֵמָאה:  ֶעְׂשֵרה  ֵׁשׁש  ְוֵהם 
ֲהֵרי  יֹוְבלֹות,  ּוְׁשַנִים  ֶׁשִמִּטין  ֶעְׂשֵרה 
ְוַאְרַּבע,  ִׁשִׁשים  ָׁשָנה,  ְלַאְרַּבע ֵמאֹות 
ִלְׁשֹלִׁשים ְוֵׁשׁש ָׁשָנה, ָחֵמׁש ְׁשִמּטֹות, 
ָׁשָנה  ְועֹוד  ַאַחת,  ָחֵסר  ִׁשְבִעים  ֲהֵרי 
ַהַמְׁשֶלֶמת  ַּבְׁשִמָּטה,  ֶׁשִּנְכְנָסה  ְיֵתָרה 
ִׁשְבִעים  ִנְגַזר  ַוֲעֵליֶהם  ְלִׁשְבִעים; 
ָׁשָנה ְׁשֵלִמים. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְּבִדְבֵרי 
ָרְצָתה  “ַעד  כא(:  לו  )דה”ב  ַהָּיִמים 
ְלַמְּלאֹות  ְוגֹו’  ַׁשְּבתֹוֶתיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה”:



×åòâåðã 158 Хумаш

удоволит земля за субботы свои... пока не 
исполнится семьдесят лет» [Седер-олам].

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

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

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

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

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

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

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

38. И потеряете вы (друг друга) 

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

ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף:

והבאתי מרך: ַפַחד ְורְֹך ֵלָבב, ‘ֵמ”ם’ 
ְּכמֹו  הּוא  נֹוֵפל  ְיסֹוד  “מֶֹרְך”,  ֶׁשל 

‘ֵמ”ם’ ֶׁשל ‘מֹוֵעד’ ְוֶׁשל ‘מֹוֵקׁש’:
רֹוְדִפים  חרב: ְּכִאּלּו  מנסת  ונסו 

הֹוְרִגים אֹוָתם:

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

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

ְּתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביֶכם:

ָלנּוס,  באחיו: ְּכֶׁשִּיְרצּו  איש  וכשלו 
ִיָּכְׁשלּו ֶזה ַּבֶזה, ִּכי ִיָּבֲהלּו ָלרּוץ:

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

ֶׁשל ֶזה, ֶׁשָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲעָרִבין ֶזה ָלֶזה:

ְוָאְכָלה  ַּבּגֹוִים  ַוֲאַבְדֶּתם  לח. 
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среди народов, и пожрет вас 
земля ваших врагов.

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

и пожрет (поглотит) вас. Это (относится 
к) умершим в изгнании [Таргум Йонатан].

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

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

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

40. Пока не признают свою вину 
и вину своих отцов в их невер-
ности, которую проявили ко 
Мне, и также то, что ходили со 
Мной непостоянно.

41. Также и Я ходить буду с ними 
непостоянно и приведу их на 
землю врагов их. Или, быть мо-
жет, тогда покорится их сердце 
необузданное, и тогда искупят 
свою вину.

41. и приведу их. Я Сам приведу их. Это 
благо для Исраэля, чтобы не говорили: 
«Раз мы в изгнании между народами, 
будем поступать, как поступают они». 
Я не позволю им, через Моих пророков Я 
возвращу их под сень крыльев Моих, как 
сказано: «И задуманному вами не бывать 
(сказанному вами: Будем как народы... 

ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:

ְפזּוִרים,  בגוים: ְּכֶׁשִּתְהיּו  ואבדתם 
ִּתְהיּו ֲאבּוִדים ֶזה ִמֶּזה:

ואכלה אתכם: ֵאּלּו ַהֵמִתים ַּבּגֹוָלה:

לט. ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם 
ַּבֲעֹוֹנת  ְוַאף  ֹאְיֵביֶכם  ְּבַאְרצֹת 

ֲאֹבָתם ִאָּתם ִיָּמּקּו:

בעונת אבתם אתם: ְּכֶׁשֲעֹונֹות ֲאבֹוָתם 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַמֲעֵׂשה  ִאָּתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים 

ִּביֵדיֶהם:

“ִיַמּסּו”,  ְּכמֹו  ֲהַמָּסה,  ימקו: ְלׁשֹון 
“ִּתַמְקָנה  יב(:  יד  )זכריה  ְוָכמֹוהּו 
“ָנַמֹּקּו  ו(:  לח  )תהלי’  ְּבֹחֵריֶהן”, 

ַחּבּורֹוַתי”:

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

ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי:

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

ֶאת ֲעֹוָנם:

ֲאִביֵאם!  ְּבַעְצִמי  אתם: ֲאִני  והבאתי 
ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  טֹוָבה  ִמָּדה  זֹו 
ָהֻאמֹות  ֵּבין  ְוָגִלינּו  ‘הֹוִאיל  אֹוְמִרים: 
ְּכַמֲעֵׂשיֶהם’!  ַנֲעֶׂשה  ֱאִליִלים,  עֹוְבֵדי 
ֲאִני ֵאיִני ַמִּניָחם, ֶאָּלא ַמֲעִמיד ֲאִני ֶאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכָנַפי,  ְלַתַחת  ּוַמֲחִזיָרן  ְנִביַאי 



×åòâåðã 160 Хумаш

служить дереву и камню). Жив Я... Креп-
кой рукой... царствовать буду над вами» 
[Йехезкель 20,32-33].

если тогда покорится (или: быть может, 
тогда покорится). (Слово או имеет то же 
значение) что и в «או если было известно, 
что бык бодливый он» [Имена 21,36] (см. 
Раши к этому стиху). (И понимать здесь 
следует так:) если тогда покорится. 
Другое объяснение: быть может, тогда 
покорится их сердце.

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

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

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

и вспомню Мой завет с Йааковом. По-
чему (праотцы) перечислены в обратном 
порядке (в отличие от Имена 32, 13)? 
Йааков, младший (из праотцев), заслу-
живает того (чтобы его сыновья были 
избавлены). А если его заслуг мало, то 
вот с ним Ицхак. А если мало этого, то 
вот с ним Авраāм, который заслуживает. 
А почему в связи с Ицхаком не говорится о 
памятований (почему не повторено слово 
«вспомню»)? Пепел Ицхака (Авраāму было 
велено принести его во всесожжение) 
предо Мною (всегда, как если бы он был) 
собран и лежал на жертвеннике [Сифра].
43. И земля покинута будет ими, 
и удоволит она за субботы свои 
в своем запустении без них, и 
они искупят свою вину, за то, 
что Моими правопорядками 
пренебрегали и законы Мои от-
вергала их душа.

ַעל  “ְוָהעֹוָלה  לג(:   - לב  כ  )יחזקאל 
רּוֲחֶכם ָהיּו לֹא ִּתְהֶיה ְוגֹו’ ַחי ֳאִני ְוגֹו’ 

ִאם לֹא ְּבָיד ֲחָזָקה ְוגֹו’”:

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

ְלָבָבם ְוגֹו’:

ֲעֹוָנם  ַעל  ְיַכְפרּו  עונם:  את  ירצו  ואז 
ְּבִיּסּוֵריֶהם:

ַיֲעקֹוב  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוָזַכְרִּתי  מב. 
ֶאת  ְוַאף  ִיְצָחק  ְּבִריִתי  ֶאת  ְוַאף 
ְוָהָאֶרץ  ֶאְזֹּכר  ַאְבָרָהם  ְּבִריִתי 

ֶאְזֹּכר:

יעקוב: ַּבֲחִמָׁשה  בריתי  את  וזכרתי 
ָחֵסר  ְוֵאִלָּיהּו  ָמֵלא;  ִנְכַּתב  ְמקֹומֹות 
אֹות  ָנַטל  ַיֲעֹקב  ְמקֹומֹות:  ַּבֲחִמָׁשה 
ֶׁשָּיבֹוא  ֵעָרבֹון,  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל  ִמְׁשמֹו 

ִויַבֵּׂשר ְּגֻאַּלת ָּבָניו:

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

ַהִמְזֵּבַח:

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

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

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

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

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

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

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

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

ֲאֶׁשר  ּוִבְגמּול  וביען: ְּגמּול  יען 
ְּבִמְׁשָפַטי ָמָאסּו:

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

ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶהם:

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

ְלַכּלֹוָתם ּוְלָהֵפר ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִאָּתם:

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

ֵלאֹלִהים ֲאִני ה’:

ברית ראשנים: ֶׁשל ְׁשָבִטים:

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

והתורת: ַאַחת ִּבְכָתב ְוַאַחת ְּבַעל ֶפה, 
ַמִּגיד, ֶׁשֻּכָּלם ִנְּתנּו ְלמֶֹׁשה ְּבִּסיַני:
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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 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 

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

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
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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 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ָ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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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 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

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 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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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 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 

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( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 



×åòâåðã Тåилим 166

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. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 

ֶ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 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
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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!

ְ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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КНИГА СРЕДНИХ
Глава сорок девятая продолжение

И вот, когда разумеющий вникнет в эти слова глубиною сердца 
и ума, тогда сама собой, «как в воде — лицо к лицу», разгорится 
душа его и облечется духом великодушным, дабы добровольно 
пойти на то, и оставить и покинуть все, что этому препятствует, и 
стать приверженным лишь Ему, благословенному, и включиться в 
свет Его приверженностью, страстью и т.д., категорией поцелуев 
и единением духа с духом, как о том говорилось выше.
А как происходит единение духа с духом, о том сказано: «И да 
будут эти слова... на сердце твоем, и говори о них и т.д.», как на-
писано в книге «Эц хаим», что единение категорий поцелуев — в 
основном единство Хабад с Хабад, и это — углубленное изучение 
Торы, а уста — это исход духа и его явное раскрытие, а именно — 
категория речи при изучении Торы.
Ибо «исходящим из уст Всевышнего живет человек». И во всяком 
случае обязанность изучать Тору не исполняется одной лишь 
мыслью и углубленным изучением, пока человек не произнесет 
изучаемое устами, дабы привлечь книзу свет Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он, до витальной души, местящейся в крови 
человека, образующейся из неживого, растительного и животного, 
дабы все возвысить ко Всевышнему вместе со всем миром и все 
включить в единство и свет Его, благословенного, и он осветит зем-
лю и живущих на ней категорией явного раскрытия: «И откроется 
слава Всевышнего, и увидит всякая плоть и т.д», ибо в том цель 
поступенного нисхождения всех миров, дабы слава Всевышнего 
наполнила всю эту землю именно явным раскрытием, дабы тьма 
обратилась в свет, а горечь — в сладость, как о том подробно 
говорилось выше. И в этом цель и смысл служения человека — 
привлечь книзу свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, и 
только сначала для этого необходимо вознесение «женских вод» 
— отдать душу и все, что имеешь, как о том говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ца и ума, тогда сама собой, «как 
в воде – лицо к лицу»,
Великая любовь, которую Все-
вышний обращает к еврейскому 
народу, пробудит также в евреях 
великую ответную любовь к Б-гу.
На этом Алтер Ребе заканчива-

ַהַּמְׂשִּכיל  ָיִׂשים  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה, 
ְּדִלָּבא  ָעְמָקא  ֶאל  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 
»ַּכַּמִים  ִמֵּמיָלא,  ֲאַזי  ּומָֹחא 

ַהָּפִנים ַלָּפִנים«,
И вот, когда разумеющий вник-
нет в эти слова глубиною серд-

ТАНИЯ
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Высшим духом. К этому будет 
стремиться человек, охваченный 
великой любовью к Б-гу – слиться 
с Б-жественным светом в кате-
гории «поцелуев», «нешикин».
ִאְתַּדְּבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ֵאיְך  ַאְך 

רּוָחא ְּברּוָחא?
А как происходит единение духа 
с духом,
Благодаря чему достигают 
уровня соединения духа с духом 
(«итдабкут руха бе-руха») при 
желании «прикрепиться к Нему 
благословенному»? 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  »ְוָהיּו  ָאַמר  ָלֶזה 

כּו’ ַעל ְלָבֶבָך, ְוִדַּבְרָּת ָּבם כּו’,
о том сказано: «И да будут эти 
слова... на сердце твоем, и го-
вори о них и т. д.»,
Первый отрывок молитвы 
«Шма» (Дварим, 6:4-9) после слов 
«и люби Б-га твоего всем серд-
цем твоим». Человек достигает 
такого слияния с Б-гом, благода-
ря глубокому размышлению при 
постижении Торы и благодаря 
речам о Торе, 
ַחִּיים, ֶׁשִּיחּוד  ְּבֵעץ  ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
ָחְכָמה  ִיחּוד  ִעָּקרֹו הּוא  ַהְּנִׁשיִקין 
ַּדַעת,  ִּביָנה  ְּבָחְכָמה  ַּדַעת  ִּביָנה 

ְוהּוא ִעּיּון ַהּתֹוָרה;
как написано в книге»Эц хаим», 
что единение категорий поцелу-
ев – в основном единство Хабад 
с Хабад, и это - углубленное из-
учение Торы,
В категории «поцелуев» («неши-
кин») наиболее выражено соеди-
нение духа с духом («итдабкут 
руха бе-руха») и достигается 
оно через внутреннее соедине-
ние в области интеллектуаль-

ет объяснение любви, возникаю-
щей, как отражение лица в воде, 
«ке-маим а-паним ле-паним», 
которое он начал в сорок шестой 
главе. Об этой любви он сказал, 
что больше всего еврей способен 
пробудить ее в себе при чтении 
молитвы «Шма Исраэль» и бла-
гословений перед ней. И тогда –

ְּב«רּוַח  ְוִתְתַלֵּבׁש  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַלֵהט 
ְוַלֲעזֹב  ְלַהִּניַח  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִדיָבה«, 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִמֶּנֶגד,
разгорится душа его [любо-
вью к Б-гу] и облечется духом 
великодушным [величайшей 
самоотверженностью], дабы 
добровольно пойти на то, и 
оставить и покинуть все, что 
этому препятствует,
Все, что ему препятствует 
не будет представляться ему 
важным.
ְוִלָּכֵלל  ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוַרק 
ְוכּו’,  ֲחִׁשיָקה  ִּבְדִביָקה  ְּבאֹורֹו 
ְוִאְתַּדְּבקּות  ְנִׁשיִקין  ִּבְבִחיַנת 

רּוָחא ְּברּוָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
и стать приверженным лишь 
Ему, благословенному, и вклю-
читься в свет Его с привер-
женностью, страстью и т. д., 
категорией поцелуев и едине-
нием духа с духом, как о том 
говорилось выше.
Единение духа с духом («итдаб-
кут руха бе-руха»), когда дух че-
ловека соединяется с духом Б-га. 
При поцелуе в буквальном смысле 
этого слова, соединяются не 
только уста с устами, но также 
дух и дыхание одного сливается 
с духом и дыханием другого. По-
добно этому в духовности дух 
человека внизу соединяется с 
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ных сфирот Хохма-Бина-Даат 
(Разум-Понимание-Знание), при 
углубленном вникании в аспек-
ты Торы. Благодаря этому со-
единяются Хохма, Бина, Даат и 
разум человека с Б-жественными 
категориями Хохма, Бина, Даат 
и Разумом Всевышнего, который 
в Торе.
ְוִגּלּויֹו  ָהרּוַח  מֹוָצא  הּוא  ְוַהֶּפה 
ְּבִחיַנת  ְוַהְינּו  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה.
а уста – это исход духа и его яв-
ное раскрытие, а именно – кате-
гория речи при изучении Торы.
Когда человек говорит своими 
устами слова Торы, как сказано 
там дальше в «Шма»: «и про-
износи их», то дыхание, «дух» 
исходит из него в категории яв-
ного раскрытия. Таким образом 
главное единение духа с духом 
происходит при углубленном 
изучении Торы. Причину этого 
объясняет Алтер Ребе далее:
»ִּכי ַעל מֹוָצא ִּפי ה’ ִיְחֶיה ָהָאָדם 
Ибо «исходящим из уст Всевыш-
него живет человек [«адам»]».
Дварим, 8:3. Таким образом на-
значение уст – для исхода через 
них «духа».
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
действительно, в отношении 
категории «адам» в человеке, 
его Б-жественной души, основ-
ное, наиболее высшее едине-
ние с Б-жественным приходит 
через понимание Торы. Но ведь 
основная задача Б-жественного 
замысла состоит в том, чтобы 
Бесконечный Б-жественный свет 
низошел также к витальной 
душе и материальному миру. 

Это достигается именно тем, 
что человек извлекает из своих 
уст слова Торы. Ведь речь – это 
понятие физического мира, но 
она возможна только благода-
ря витальной душе и поэтому 
святость Б-жественного све-
та благодаря произнесению 
слов Торы привлекается так-
же к витальной душе («нефеш 
хиюнит»). Однако, учитывая, 
что силу к разговору человек 
черпал из того, что он ел и пил 
материальные вещи. Они пре-
вратились в его материальную 
кровь и жизненную энергию, что 
дало ему силу говорить слова 
Торы. Это привлекает святость 
Бесконечного Б-жественного 
света ко всем аспектам миро-
здания и выполняется высший 
Б-жественный замысел, чтобы 
Б-жественный свет проник вниз 
в материальность мира и чтобы 
осуществилось «полна вся земля 
славы Его». Вот почему необхо-
димо произносить слова Торы 
ртом (эта идея служит также 
аргументом в необходимости 
физического исполнения запо-
ведей, ибо ими главным образом 
Б-жественный свет спускается 
к витальной душе и миру. Однако 
здесь мы рассматриваем вопрос, 
как это выражается в Торе, что 
к Б-жественной душе приходит 
наивысшее единение и соедине-
ние духа с духом через интеллек-
туальное понимание аспектов 
Торы, но тем не менее остается 
необходимость в конкретном 
произношении этих слов, дабы 
привлечь Б-жественный свет 
также к витальной душе и к 
миру).
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ּוִמָּכל ָמקֹום, לֹא ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו 
ְּבִהְרהּור ְוִעּיּון ְלַבּדֹו 

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

צֹוֵמַח ַחי,
пока человек не произнесет 
[изучаемое] устами, дабы при-
влечь книзу свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, до витальной души, мо-
стящейся в крови человека, 
образующейся из неживого, 
растительного и животного,
Когда человек ест и пьет, то от 
этого в нем появляется кровь, 
место пребывания витальной 
души. Ко всем этим элементам 
мира проникает Бесконечный 
Б-жественный свет, благодаря 
тому, что человек также произ-
носит слова Торы, а не только 
думает о них.
ָּכל  ִעם  ַלה’  ֻּכָּלן  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ּוְלָכְלָלן ְּבִיחּודֹו ְואֹורֹו 
ִיְתָּבֵרְך, ֲאֶׁשר ָיִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָּדִרים 
ה’,  ְּכבֹוד  »ְוִנְגָלה  ִּגּלּוי,  ִּבְבִחיַנת 

ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ְוכּו’«,
дабы все [витальную душу, 

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

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

ַּבֲאִריכּות.
дабы тьма обратилась в свет, а 
горечь – в сладость, как о том 
подробно говорилось выше.
В главах 36 и 37. Чтобы тьма 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек «клипот» обратилась 
в свет святости и горечь мира, 
получающего свои жизненные 
силы также из скрывающей 
оболочки (хотя и «светящейся) 
«клипат нога», стала сладостью 
добра и святости. В этом все 
предназначение поступенчатого 
нисхождения миров, «седер иш-
талшилут».
ָהָאָדם  ַּכָּוַנת  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 
ַּבֲעבֹוָדתֹו, ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף 
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ָּברּוְך הּוא ְלַמָּטה,
И в этом цель и смысл служе-
ния человека – привлечь книзу 
свет Эйн Соф [– Всевышнего], 
благословен Он,
Поэтому, хотя своей духовной 
работой и глубоким постиже-
нием Торы он сможет удовлет-
ворить все, к чему стремится, 
охваченный великой любовью к 
Б-гу – слиться со Всевышним в 
единении духа с духом, но этого 
мало. В его служении должна при-
сутствовать высшая цель – не 
только то, что хорошо для него 
и его Б-жественной души, но 
выполнять свое Б-жественное 
предназначение, привлечь Бес-
конечный Б-жественный свет 
книзу в материальный мир. Такое 
осуществляется произнесением 
устами слов Торы (и практиче-
скому исполнению заповедей). 
Однако прежде, чем человек 
приходит к «и будут эти сло-
ва, которые я заповедал тебе 
сегодня, в серде твоем» и к «и 
произноси их», говорит ему Пи-
сание: «Люби Б-га Всемогущего 
твоего, всем сердцем своим, и 
всей душою твоей, и всем суще-
ством [«меод», имущество и все 
что ты имеешь] своим». Это 
значит, что до привлечения книзу 
Бесконечного Б-жественного све-
та посредством Торы, в начале 
необходимо произвести, то, что 
на языке Каббалы называется 
«вознесением женских вод», 
«алаат маин нуквин». Необхо-

димо пробуждение снизу в чело-
веке любви к Б-гу, что впослед-
ствии приведет к нисхождению 
Б-жественного света через Тору 
и заповеди.
ַרק ֶׁשָּצִריְך ְּתִחָּלה ַהֲעָלַאת »ִמין 

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

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



ЧетвергМишнэ тора 173

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 25

1. Нельзя судье возноситься над обществом и вести себя высокомер-
но, но должен он быть смиренным и богобоязненным. И каждый глава 
общины, который нагоняет излишний страх на общество не во имя 
Небес, получает наказание, и сыновья его не становятся учениками 
мудрецов, как сказано: «Поэтому [тот], кого боятся люди, не увидит 
никого, мудрого сердцем» (Йов 37:24).

2. И запрещено ему вести себя с людьми легкомысленно, даже если они 
невежды, и не должен он совершенно пренебрегать святым народом, 
даже если это совсем простые люди и не претендуют на уважение: 
сыны Авраама, Ицхака и Яакова это, и народ Всевышнего, Который 
вывел их из земли египетской силой великой и рукою мощной.

3. И должен нести бремя заботы об обществе и все тяготы его, как 
Моше-рабейну, о котором сказано: «Так, как носит опекун младенца» 
(Бамидбар 11:12). А то, что сказано: «И приказал я судьям вашим…» 
(Дварим 1:16) — это предостережение судье, чтобы заботился об 
обществе «так, как носит опекун младенца». И вот еще чему можно 
научиться от Моше-рабейну, учителя всех пророков: когда Святой Бла-
гословенный послал его к евреям в Египет, сказано: «И приказал Он 
им о сынах Израиля» (Шмот 6:13). Традиция передает, что Всевышний 
сказал Моше и Аарону: даже если будут проклинать вас и забрасывать 
вас камнями, [должны вы выполнять свою миссию].

4. Так же, как судья обязан вести себя в соответствии с этими качества-
ми, так и обществу заповедано относиться к судье с почтением, как 
сказано: «И приказал я вам…» (Дварим 1:18) — это предостережение 
обществу, чтобы испытывали трепет перед судьей. И сам судья не 
должен позориться в присутствии народа и вести себя легкомысленно.

5. Человек, получивший должность главы общины, не должен зани-
маться работой в присутствии трех человек, чтобы не презрели они 
его. И если даже работа на глазах у людей запрещена ему, тем более 
нельзя ему кушать и пить, и опьяняться при народе, и в собрании не-
вежд, и на дружеских пирушках. Горе тем судьям, которые вели себя 
подобным образом к позору Торы Израиля, которые обесчестили ее 
законы и унизили ее до земли, и смешали ее с прахом. И себе принесли 
зло, и детям сыновей своих — и в этом мире, и в Будущем.

6. Запрещено относиться легкомысленно к человеку, имеющему по-
ручение от суда, и нужно помнить, что такой человек равнозначен 
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двум свидетелям для объявления бойкота. То есть, если он сказал: 
такой-то проявил ко мне неуважение, или к судье, или не хотел идти 
в суд — бойкотируют этого человека по его слову. Но не пишут ему 
письмо об объявлении бойкота, пока не придут два свидетеля и не 
заявят, что тот отказался прийти. И не считается для посланца суда 
рассказывание подобных вещей злословием. А каждого, кто обижает 
посланца суда, имеет суд право присудить к телесному наказанию по 
постановлению мудрецов.

7. Если посланец суда сказал: «такой-то послал меня», назвав одного 
из судей, и вызванный не пожелал явиться, не пишут тому письмо об 
объявлении бойкота, пока посланный не повторит поручение от имени 
всех троих судей. Это имеет силу, однако, только в день, который не 
известен как день заседания суда. Но в день, который известен как 
день заседания суда, каждый знает, что судьи собрались вместе, и 
даже если посланный сообщил поручение от имени одного из судей, 
как будто сообщил от имени всех троих.

8. Если к кому-то послали человека с требованием явиться в суд, а он 
не явился, объявляют ему бойкот, и пишут ему письмо об объявлении 
бойкота, и он оплачивает услуги писца; а когда он приходит, разрывают 
это письмо. Если написали ему такое письмо за то, что не принял на 
себя решение суда, то как только он заявит, что принял решение суда, 
разрывают письмо о бойкоте.

9. Если назначил суд человеку прийти в определенный день, а он 
не пришел в течение всего дня, то пишут ему письмо об объявлении 
бойкота с вечера. Это относится, однако, только к случаю, когда под-
судимый находился в том же городе и не пришел именно потому, что 
воспротивился требованию суда. Но если он работал в пригородах и не 
находился в городе постоянно, назначают ему время во второй, пятый 
и снова второй день недели. Если закончился последний срок, и он не 
пришел, все еще не пишут ему письмо о бойкоте, до следующего дня.

10. Не назначают человеку явиться в суд ни в месяце нисан, ни в месяце 
тишрей, так как в эти периоды народ занят хлопотами, связанными с 
праздниками; ни накануне шабата, ни накануне праздничного дня. Но 
можно назначить в нисане, чтобы человек явился в суд по окончании 
нисана, и в тишрее, чтобы явился по окончании тишрея. Но не назна-
чают накануне шабата, чтобы пришел после шабата, так как накануне 
шабата заняты все.

11. Если человек находился в городе, и пришел к нему посланец суда, 
и не нашел его, то не назначают ему время прийти, пока не найдет его 
посланный и не сообщит ему. Если же вызываемый в суд находился в 
поле вне города, и ожидалось, что он придет в тот же день, посланный 
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сообщает даже одному из соседей, даже женщине, чтобы передали 
такому-то, когда он придет, что его вызывали явиться в суд в этот день. 
И если он не пришел, объявляют ему бойкот начиная с вечера.

12. Но только тогда так делают, когда дорога, по которой он обычно 
возвращается, не проходит мимо суда. Если же путь его идет мимо 
суда, не бойкотируют его, пока посланник суда не сообщит ему лично о 
вызове, ведь есть вероятность, что соседи не сообщили ему о вызове, 
понадеявшись на то, что он зашел в суд по дороге и, таким образом, 
освободился от вызова. Так же поступают, если вызванный не вернулся 
в город до завтра: не надеются на соседей, так как есть вероятность 
того, что они забыли и не передадут поручение.

13. Если человек пришел в суд и признал приговор, по которому он дол-
жен был платить, и ушел, и не заплатил, то не объявляют ему бойкот, 
пока не предупредят его во второй, пятый и второй день недели; после 
этого бойкотируют его, пока не выплатит все, что он должен. Если же 
прошло 30 дней с момента объявления бойкота, и он не попросил от-
менить бойкот, накладывают на него «херем».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
245-я заповедь «делай» — повеление, содержащее законы купли-про-
дажи, т.е. путей, которыми осуществляются сделки между продавцами и 
покупателями. И способ покупки мудрецы выучили из Его слов: «И если 
будете продавать товар своему ближнему или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). Сказали мудрецы (Бава меция 47б): «Товар 
покупается «из рук» в руки, как бы перетягивается из рук в руки».

Известно, что, согласно Торе, купля-продажа (киньян) осуществляется 
посредством денег, но мудрецы установили, чтобы движимое имущество 
покупалось перемещением (мешиха), а также передачей из рук в руки 
(месира) и приподниманием (агбаа). И ясно сказали мудрецы (там же 
99а), что «так же, как установлено „перемещение“ для покупателей, 
установлено „перемещение“ для „хранителей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, шомер сахар, сохер и шоэль — несет 
ответственность за сохраняемый предмет только после того, как он 
„передвинул“ предмет с одного места на другое)».

Итак, мы указали, что «перемещение» при купле-продаже — это по-
становление мудрецов, как разъясняется в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью которых покупаются участки земли и 
т.п. — купчая грамота (штар) и практическое вступление во владение 
(хазака) — выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. какими путя-
ми осуществляется покупка каждого вида товаров, — разъясняется в 
первой главе трактата Кидушин (146,22б-28б), в 4-ой, 8-ой и 9-ой главах 
трактата Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЭЙРУВИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְלַמָּטה  ֵערּוב,  ֵערּובֹו  ֵאין   - ְטָפִחים  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמְעָלה  ָבִאיָלן,  ְנָתנֹו 
ַמֲעָׂשָרה ְטָפִחים - ֵערּובֹו ֵערּוב. ְנָתנֹו ַבּבֹור, ֲאִפּלּו ָעמֹוק ֵמָאה ַאָּמה 
ִּבְזַמן ֶׁשהּוא  ַהֻּקְנָּדס,  ְברֹאׁש  ַהָּקֶנה אֹו  ְברֹאׁש  ְנָתנֹו  ֵערּוב.  ֵערּובֹו   -
ְוָנעּוץ, ֲאִפּלּו ָגבֹוָּה ֵמָאה ַאָּמה - ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב. ְנָתנֹו ַבִּמְגָּדל  ָתלּוׁש 
יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִאם  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:  ַרִּבי  ֵערּוב.  ֶזה  ֲהֵרי   - ַהַּמְפֵּתַח  ְוָאַבד 

ֶׁשַהַּמְפֵּתַח ִּבְמקֹומֹו - ֵאינֹו ֵערּוב.

Эрув (соединение), положенный на дерево на высоте более десяти 
ладоней - недействителен, а помещенный на высоте ниже десяти 
ладоней - действителен; эрув, помещенный в яме даже на глубине 
ста локтей, - действителен; эрув, положенный на вершине шеста 
или столба, воткнутые в землю (то есть - они не имеют корней), 
- действителен даже если находится на высоте ста локтей. Эрув, 
запертый в шкафу, ключ от которого потерян после этого, - дей-
ствителен. Рабби Элиэзер считает: если, совершивший обряд, 
не уверен, что ключ находится на месте, эрув - не действителен.

Объяснение мишны третьей
 Законодательные основы данной мишны и последующих:
 1) все действия, которые запрещены в шабат мудрецами, разре-
шены во время сумерек кануна субботы (таково мнение Рабби Иеуды 
аНаси в его споре с мудрецами, закон с ним согласен). То есть запрет 
на их совершение актуален только в сам шабат (с выхода звезд в пят-
ницу по выход звезд в субботу). Во время сумерек кануна субботы они 
разрешены, но только для выполнения заповедей или в час крайней 
необходимости.
 2) Эрув тхумим (смотри выше) делают толь для исполнения за-
поведи.
 3) Время, когда эрув считается осуществившимся - это сумерки.
 4) Тот, кто совершает процедуру эрув тхумим, должен находиться 
в месте совершения обряда, таким образом, чтобы смог отведать блю-
да, использованные в нем, там, где намеревается провести субботу.
 Эрув (соединение), положенный на дерево - которое находится 
в общественной территории, и имеет ширину четыре на четыре (или 
более) ладоней - на высоте более десяти ладоней - на этой высоте 
статус территории меняется (на владение одного лица) - недействи-
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телен, - в Гмаре объясняют, что если путник хочет провести субботу 
под деревом в общей территории, его эрув должен находиться в одном 
владении с ним самим, поскольку выше десяти ладоней начинается 
другое владение, то в таком случае они разделены границей владений, 
а в сумерки эрув невозможно опустить в низ, и он - недействителен, - а 
помещенный на высоте ниже десяти ладоней - действителен; - т. е. в 
таком случае (если высота, ниже десяти ладоней), статус территории 
- кармелит (перемещение предметов из кармелит в общую территорию 
и наоборот - запрещено мудрецами, а эти запреты не действительны 
в сумерки, если необходимо выполнить заповедь), - путник и эрув на-
ходятся в одном владении в момент осуществления эрува, он может 
снять с дерева еду, использованную в обряде, и поесть (важна хотя 
бы теоретическая возможность). Эрув - действителен, который по-
мещенн в яме даже на глубине ста локтей, - решил провести шабат 
в долине, например; и это кармелит (или владение одного лица в 
зависимости от глубины) - действителен; - как уже объяснено выше, 
перенос предметов из владения одного лица в кармелит - запрещен не 
торой, а мудрецами, то есть возможны вариации в сумерки накануне 
шабата, значит, блюдо и человек находятся в одном владении, соот-
ветственно, в сумерки - можно вытащить еду из ямы и съесть её, в 
месте, где проводится шабат. Эрув - действителен; эрув, положенный 
на вершине шеста или столба, воткнутые в землю (то есть - они не 
имеют корней), - то есть место расположения эрува не имеет ширины 
четыре на четыре ладони - действителен. - объект, не имеющий такой 
(4 на 4 ладони) площади, несмотря на высоту, не является самостоя-
тельной территорией, в данном случае - не владение одного лица, и 
разрешается снимать оттуда еду в общественную территорию, соот-
ветственно эрув является действительным. Однако, если база эрува 
(бревно или шест) прикреплена (установлена на постоянной основе), 
то на запрет мудрецов накладывается возможное нарушение запрета 
торы (вырывать растения); существует опасение, что путник вырвет 
шест из земли, ошибочно полагая, что он не прикреплен к почве, а 
нарушать запрет торы нельзя даже в сумерки накануне шабата - эрув 
не действителен. Эрув, запертый в шкафу, ключ от которого потерян 
после этого, - то есть блюдо, на которое был проведен обряд эрува, 
невозможно достать оттуда; если же это возможно в сумерки накану-
не и без нарушения запретов торы, то эрув - действителен. Элиэзер 
считает: если, совершивший обряд, не уверен, что ключ находится на 
месте, - существует опасение, что блюдо не доступно (без нарушения 
запретов торы, т. к. шкаф заперт, а ключ - неизвестно где) - эрув - не 
действителен. Он развивает возможность достать блюдо из шкафа, но 
с помощью подручных инструментов, например, если замок навесной, 
на веревке, срезать его ножом. В таком случае, придется в сумерки 
нарушить два запрета мудрецов, что неприемлемо в любой ситуации. 
Значит, еду вытащить из шкафа невозможно, и эрув не действителен. 
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Закон с рабби Элиэзером не согласен.
 На первый взгляд, существует парадокс, ведь и в начале мишны, в 
ситуации с установкой эрува на дереве, ниже десяти ладоней, также на-
рушаются два запрета мудрецов в сумерки накануне шабата, почему же 
там закон склоняется к разрешению? Автор книги «Тиферет Исраэль» 
отвечает на данный вопрос: на самом деле ситуации в начале мишны 
и в конце - в корне различны. Вроде бы и в начале мишны нарушаются 
два постановления мудрецов, запрет пересечения границы владений 
(переноска из кармелит во владение одного лица и наоборот), и запрет 
на использование растущего дерева в шабат. Так как, оба запрета на-
рушаются последовательно (один за другим) для исполнения заповеди, 
то это разрешено. В ситуации, по поводу которой высказывается рабби 
Элиэзер, оба запрета - связаны воедино временем нарушения и целью, 
соответственно - совершаются единовременно, и такие действия за-
прещены сумерки накануне шабата.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִנְתַּגְלַּגל חּוץ ַלְּתחּום, ְוָנַפל ָעָליו ַּגל, אׂו ִנְׂשַרף, אׂו ְתרּוָמה ְוִנְטֵמאת, 
ִמְּבעׂוד יׂום - ֵאינׂו ֵערּוב, ִמֶׁשֲחֵׁשָכה - ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב, ִאם ָסֵפק - ַרִּבי 
ֵמִאיר ְוַרִּבי ְיהּוָדה אׂוְמִרים: ֲהֵרי ֶזה ַחָּמר ַּגָּמל. ַרִּבי יׂוֵסי )ְוַרִּבי ִׁשְמעׂון( 
אׂוְמִרים: ְסֵפק ֵערּוב - ָּכֵׁשר. ָאַמר ַרִּבי יׂוֵסי: ַאְבֻטְלמׂוס ֵהִעיד ִמּׁשּום 

ֲחִמָׁשה ְזֵקִנים ַעל ְסֵפק ֵערּוב ֶׁשָּכֵׁשר.

Эрув (в данном случае - блюдо, использованное для обряда), зака-
тился за пределы ограниченной территории, или засыпан камнями, 
или сгорел, трума (использованная для обряда эрува) - оскверне-
на, если все случилось в канун шабата - не действителен; если - с 
наступлением темноты, то эрув действителен. В случае сомнения, 
этот эрув - туда сюда, по мнению рабби Меира и рабби Иеуды, а 
рабби Йоси и рабби Шимон утверждают, что сомнительный эрув 
годен. Сказал рабби Йоси: Автульмос свидетельствовал от имени 
пяти старейшин, что сомнительный эрув годен.

Объяснение мишны четвертой
 Точкой отсчета для зачитывания эрува состоявшимся являются 
сумерки, накануне шабата. Эта мишна уточняет дополнительные детали 
в статусе эрув тхумим при различных сомнительных обстоятельствах.
 Эрув (в данном случае - блюдо, использованное для обряда), 
закатился за пределы ограниченной территории, - тхум это две тысячи 
локтей, то есть за эти пределы, т. о. учредитель эрува не может выйти 
из этой территории (запрещено ему) в сумерки, для того чтобы вернуть 
эту еду (использованную в обряде), которую он обязан съесть; в гмаре 
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объясняют: эрув выкатился за пределы четырех локтей, именно таково 
личное пространство любого человека; - или засыпан камнями, - то 
есть не возможно извлечь эрув из под камней без нарушения запретов 
шабата, которые актуальны и в сумерки - или сгорел, - эрув (еда) - трума 
(использованная для обряда эрува) - осквернена, - еда, использованная 
в качестве эрува, должна быть съедобной и юридически, то есть в дан-
ном случае трума (пожертвование коэнам) в оскверненном состоянии 
запрещена в пищу всем - , если все случилось канун шабата - если 
одно из вышеперечисленных событий произошло в пятницу днем - не 
действителен; - если выкатился за пределы доступной территории или 
засыпан камнями, то в сумерки, человек и эрув (еда) находились в раз-
личных владениях, то есть не возможно съесть эрув на месте субботней 
стоянки (смотри объяснение выше); если сгорел - то эрув не существует 
физически в сумерки; если трума осквернена - она не съедобна (еду, 
использованную в обряде, необходимо употребить в пищу потом). Во 
всех таких ситуациях процедура - недействительна. - если - с наступле-
нием темноты, - после начала ночи в пятницу - то эрув действителен. 
- отправная точка для начала действия эрува - это сумерки в пятницу 
вечером, даже если после вступления обряда в силу (начало ночи), с 
объектом эрува (едой) что то произошло, то это не аннулирует саму 
процедуру. - В случае сомнения, - эрув потерян неизвестно когда, то есть 
обряд мог не выступить в силу-, этот эрув - туда сюда, по мнению рабби 
Меира и рабби Иеуды, - т. е. статус учредителя эрува не известен, где 
опорная точка разрешенной ему территории, либо она персональная 
(если его обряд начал действовать), и ему разрешено перемещаться 
на две тысячи локтей в любую сторону от стоянки, либо, в обратном 
случае, совпадает с ограничениями города; в таком случае человеку 
разрешено передвигаться только по территории, разрешенной Ему в 
любом случае. Две тысячи локтей от города до его стоянки, - а рабби 
Йоси и рабби Шимон утверждают, что сомнительный эрув годен. - так 
как, мы утверждаем следующее: предполагаем, что обряд, будучи 
совершённым, оставался в действии вплоть до ночи, следовательно - 
годен.
 Сказал рабби Йоси: Автульмос свидетельствовал от имени пяти 
старейшин, - пять мудрецов поколения - что сомнительный эрув годен. 
- и таков закон.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Крик души
 В этой маленькой горной стране совсем не живут евреи.
 «Как это так? - раздается удивленный голос. - Ведь мы же рас-
сеяны по всему свету!»
Верно, евреи были и тут... Но однажды их согнали к мосту через про-
пасть и поставили перед жутким выбором: тот, кто согласен креститься, 
переходил на ту сторону. Остальные - летели вниз.
 В этот день много чистых душ поднялось к своему Отцу.
 Не то, чтобы они навсегда покинули этот мир. Сказано, что ев-
рейская душа будет вновь и вновь спускаться сюда, пока не выполнит 
все 613 заповедей, которые Всевышний нам дал на горе Синай. И 
вот, отлежав положенный срок в мамином животе, горластые розовые 
младенцы появлялись на свет, делая прибавление в еврейском войске. 
В ком-то жила душа человека, который не захотел идти через мост. 
Как узнать ее? Может, этот малыш вдруг начинал бледнеть и плакать, 
оказавшись на краю обрыва? Ни с того ни с сего... А может, наоборот, 
-лез в гору, карабкался на дерево, и все ему нипочем!
А другие... Ведь кто-то, испугавшись, все же перешел через мост, унося 
свое еврейство далеко-далеко, топя его в чужом народе, приучая серд-
це забывать, а руки - обнимать мучителей... Ясная звездочка, еврейская 
душа, куда ты закатилась? Из какой ямы раздается твой голос?
 Душа кричит, душа кричит. Так тихо, что даже ее хозяин не рас-
слышит. Он будет сыто покачиваться в роскошной карете. А его душа 
надрывается, как голодный малыш, которого замотали в сто золотых 
пеленок, каждая из которых тяжелее гробовой доски. Самой ей оттуда 
не выбраться. Кто-то должен прийти на помощь.
 Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна. Хасидов пробирает дрожь, 
когда они видят задумчивое лицо учителя. В каком мире он находится 
сейчас, с кем ведет разговор? Светит солнышко, куры бродят по траве, 
дверь сарая скрипит от ветра.
 Идет бой. Без конского ржания, без пушек и знамен. На Карпатах 
и в Белоруссии, в жаркой Украине и в тенистой задумчивой Литве. Ха-
сиды Бешта пытаются прибавить света на земле, а нечистая сторона 
этого мира мечет в них студеным ветром и клубами мрака.
 Шпаги твердо лежат в руках, клинки нацелены друг другу в сердце. 
Идет спокойный разговор.
 - Ах, бедные евреи, гонит вас по свету, - вздыхает наш противник. 
- Вот несчастный народ! И мучают вас, и грабят... Когда же конец?
 - Да вы не волнуйтесь, - отвечаем мы. - Есть еще терпение. И 
силы, много сил.
 - Да на что вы их тратите? Бросьте свой закон, займитесь полез-
ным делом. Врачи из вас выйдут отменные, ученые, учителя. Станете 
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как люди наконец!
 - Не надо беспокоиться, - отвечаем мы. - Тора с нами, мы с Торой, 
чего еще желать?
 - А ведь к нам перебежали, которые из ваших...
 - Мы заберем их.
 - Они спят.
 - Мы их разбудим.
 - Не дам!
 И с искрой врезается клинок в клинок, и каждый по-прежнему 
метит другому в сердце. Бой идет за еврейскую душу, и здесь никто не 
может уступить. Святой Баал-Шем-Тов стоит у окна.
 У цадиков плохой сон, им все время слышно, как зовут на помощь 
еврейские души. И стон души Липпе-Боруха Бешт услышал тоже. Он 
позвал своего хасида, которого звали рабби Азриэль-Йосеф, и велел 
ему пойти и спасти еврея.
 И тот отправился в путь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
20 Ияра - тридцать пятый день Омера

2449 (-1311) года народ Израиля покинул пустыню Синай, где стоял 
станом почти целый год (с 1 Сивана 2448 года), и направился в сторону 
Святой Земли (См. Бемидбар 10:11).

5598 (15 мая 1838) года ушла из этого мира душа р.Мордехая 
(Тверского) из Чернобыля (5530-5598) - одного из видных мыслителей 
своего века и наставника тысяч хасидов.

Рабби Мордехай был сын р.Нохума, основавшего династию Черно-
быльских ребе, и зятем р.Аарона (старшего) из Карлина. Некоторые 
из его бесед на темы недельных глав Торы собраны в книге «Ликутей 
Тора» («Избранные учения»).

5678 (2 мая 1918) года жертвами кровавого погрома учинённого 
красноармейцами, стали евреи Одессы.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Не следует принимать 
мир и его тьму слиш-
ком всерьез - они не 
столь реальны, как пы-
таются казаться. Это 
всего лишь творение и 
может быть сотворено 
снова из абсолютного ничто в 
любой миг. Единственное, что существует в 
них реально, это то, ради чего они были со-
творены, - чтобы вы очистили их.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 Ияра

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

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕКУХОТАЙ»
Глава 27

1. И говорил Господь Моше так:

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

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

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

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

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

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

4. А если женщина это, то будет 
оценка в тридцать шекелей.

5. А если от пяти лет и до двад-
цати лет, то будет оценка муж-
чины в двадцать шекелей, а для 
женщины десять шекелей.

פרק כ”ז
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְנָפֹׁשת ַלה’:

כי יפלא: ַיְפִריׁש ְּבִפיו:

בערכך נפשת: ִלֵּתן ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו, לֹוַמר: 
‘ֵעֶרְך ָּדָבר ֶׁשַּנְפׁשֹו ְּתלּוָיה ּבֹו ָעַלי’:

ג. ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים 
ְוָהָיה  ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד  ָׁשָנה 
ֶעְרְּכָך ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל 

ַהֹּקֶדׁש:

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

ְּבָפָרָׁשה זֹו:

ערכך: ְּכמֹו ‘ֵעֶרְך’; ְוֶכֶפל ַהָּכִפי”ן, לֹא 
ָיַדְעִּתי ֵמֵאיֶזה ָלׁשֹון הּוא:

ֶעְרְּכָך  ְוָהָיה  ִהוא  ְנֵקָבה  ְוִאם  ד. 
ְׁשֹלִׁשים ָׁשֶקל:

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

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

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

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

7. а если от шестидесяти лет... В старо-
сти женщина почти уравнивается с 
мужчиной; оценка мужчины в старости 
уменьшается и составляет менее 
трети (пятнадцать шекелей вместо 
пятидесяти), а оценка женщины состав-
ляет треть (десять шекелей вместо 
тридцати). И говорят. «Старец в доме 
- бремя в доме; жена престарелая в доме 
- сокровище в доме» [Арахин 19а].
8. А если неимущ он для (упла-
ты по) оценке, то поставит его 
(оцениваемого) перед священ-
нослужителем, и оценит его 
священнослужитель; сораз-
мерно с тем, насколько хватит 
достояния давшего обет, оценит 
его священнослужитель.

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

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

соразмерно с тем, насколько хватит. 
Соразмерно с тем, сколько есть у него 
(у того, кто дал обет), оценит (священ-
нослужитель), оставляя ему необходимое 

ֶׁשְּיֵהא  שנים: לֹא  חמש  מבן  ואם 
ַהּנֹוֵדר ָקָטן, ֶׁשֵאין ְּבִדְבֵרי ָקָטן ְּכלּום, 
ַהֶּזה,  ָקָטן  ‘ֵעֶרְך  ֶׁשָאַמר:  ָּגדֹול  ֶאָּלא 

ֶׁשהּוא ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים, ָעַלי’:

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

ְׁשֹלֶׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף:

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

ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים:

ואם מבן ששים שנה וגו’: ְּכֶׁשַמִּגיַע ִליֵמי 
ְּכִאיׁש,  ְלֵהָחֵׁשב  ְקרֹוָבה  ָהִאָׁשה  ַהִּזְקָנה 
יֹוֵתר  ְּבִהְזַּדְֹּקנֹו  פֹוֵחת  ָהִאיׁש  ְלִפיָכְך 
פֹוֶחֶתת  ֵאיָנּה  ְוָהִאָׁשה  ְּבֶעְרּכֹו,  ִמְׁשִליׁש 
ֶאָּלא ְׁשִליׁש ְּבֶעְרָּכה, ְּדָאְמֵרי ֱאָנֵׁשי: ָסָבא 
ְּבֵביָתא  ַסְבָּתא  ְּבֵביָתא,  ָפָחא  ְּבֵביָתא 

ִסיָמא ְּבֵביָתא, ְוִסיָמָנא ָטָבא ְּבֵביָתא:
ח. ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך ְוֶהֱעִמידֹו 
ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִריְך ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל 
ַיֲעִריֶכּנּו  ַהֹּנֵדר  ַיד  ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 

ַהֹּכֵהן:

ִלֵּתן  ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  הוא: ֶׁשֵאין  מך  ואם 
ָהֵעֶרְך ַהֶּזה:

והעמידו: ַלֶּנֱעָרְך ִלְפֵני ַהֹּכֵהן, ְוַיֲעִריֵכנּו 
ְלִפי ַהָּׂשַגת ָידֹו ֶׁשל ַמֲעִריְך:

ֶׁשֵּיׁש לֹו  על פי אשר תשיג: ְלִפי ַמה 
ִמָּטה,  ַחָּייו:  ְּכֵדי  לֹו  ְוַיְׁשִאיר  ְיַסְּדֵרנּו 
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для жизни кровать с постелью и подушка-
ми и орудия труда, (например) если это 
погонщик осла (и на жизнь зарабатывает 
перевозкой грузов), оставляет ему его 
осла [Бава меция 114 а; Арахин 23 б].

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

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

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

10. хорошее вместо плохого. (Нельзя да-
вать непосвященное) животное без поро-
ка вместо (посвященного, но) имеющего 
порок, или «плохое вместо хорошего», и, 
разумеется, также хорошее вместо хо-
рошего и плохое вместо плохого [Сифра; 
Tмypa 9а].

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

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

ַּכר, ֶּכֶסת ּוְכִלי ֻאָמנּות; ִאם ָהָיה ַחָמר, 
ַמְׁשִאיר לֹו ֲחמֹורֹו:

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

ִמֶּמּנּו ַלה’ ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

כל אשר יתן ממנו: ָאַמר: ‘ַרְגָלּה ֶׁשל 
זֹו עֹוָלה’, ְּדָבָריו ַקָּיִמין ְוִתָמֵכר ְלָצְרֵכי 
אֹותֹו  ִמְּדֵמי  חּוץ  ֻחִּלין,  ְוָדֶמיָה  עֹוָלה 

ָהֵאָבר:

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

ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:

טוב ברע: ָּתם ְּבַבַעל מּום:

או רע בטוב: ְוָכל ֶׁשֵּכן טֹוב ְּבטֹוב ְוַרע 
ְּבַרע:

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

ְּבַבֲעַלת  טמאה:  בהמה  כל  ואם 
ְטֵמָאה  ֶׁשִהיא  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  מּום 
ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב,  ְוִלֶמְדָך  ְלַהְקָרָבה; 
ָקָדִׁשים ְּתִמיִמים יֹוְצִאין ְלֻחִּלין ְּבִפְדיֹון 
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случае, если они получили увечье [Сифра; 
Tмypa 32].

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

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

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

14. И когда кто-либо посвятит 
свой дом (как) святыню Госпо-
ду, оценит священнослужитель 
его, хорош он или плох; как оце-
нит его священнослужитель, так 
состоится.

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

ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוְממּו:

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

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

ְוָיַסף  ִיְגָאֶלָּנה  ָּגֹאל  ְוִאם  יג. 
ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָך:

ֶהֱחִמיר  יגאלנה: ַּבְּבָעִלים  גאל  ואם 
ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ֹחֶמׁש  ְלהֹוִסיף  ַהָּכתּוב 
ְוֵכן  ַהָּׂשֶדה,  ֶאת  ְּבַמְקִּדיׁש  ְוֵכן  ַּבִית, 
ְּבִפְדיֹון ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, ַהְּבָעִלים מֹוִסיִפין 

ֹחֶמׁש ְולֹא ְׁשָאר ָּכל ָאָדם:

יד. ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו ֹקֶדׁש 
ַלה’ ְוֶהֱעִריכֹו ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין 
ֵּכן  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ַיֲעִריְך  ַּכֲאֶׁשר  ָרע 

ָיקּום:

טו. ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵּביתֹו 
ָעָליו  ֶעְרְּכָך  ֶּכֶסף  ֲחִמיִׁשית  ְוָיַסף 

ְוָהָיה לֹו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104 

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние 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, покрыл 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 преступали, чтобы не 
возвращались они покрывать зем-
лю. (10) Посылаешь источники в 
долинные реки - между горами те-
кут, (11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов 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 
насадил. (17) На них птицы гнез-

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( 
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дятся, 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 многочисленны 
творения Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля про-
изведений Твоих. (25) Вот, море 
великое и обширное: там пре-
смыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (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, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, 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 Всесиль-
ному моему, доколе существую. 
(34) Да будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. (35) 
Исчезнут грешники с земли, зло-
деев не будет более. Благослови, 
душа моя, Б-га! Славьте Б-га!

)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: 
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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-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 

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 
מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
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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 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 

ּ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 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
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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! 

ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Вступление:

Дабы облегчить понимание пя-
тидесятой главы, к изучению 
которой мы приступаем, необхо-

димо, по крайней мере, краткое 
предисловие.
До сих пор мы занимались изуче-
нием разных видов любви к Б-гу, 
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отсоединиться от него, то не 
возможно говорить о Торе и за-
поведях.
Однако конечная цель любой люб-
ви в том, чтобы способствовать 
духовному служению в Торе и за-
поведях, а эта любовь приводит 
к духовной работе через обрат-
ное движение в душе: когда душа 
горит любовью и стремиться 
вырваться вон из тела (по-
ступательное движение «рцо», 
от слова «рица» – убежать, 
исчезнуть из тела), то человек 
чувствует, что не в этом за-
ключается высшее предназначе-
ние, но идея в том, чтобы душа 
наоборот, облеклась в тело и 
привлекла Б-жественный свет 
книзу. Благодаря этому чувству, 
человек достигает состояния 
неощущения себя («битуль») и в 
нем возникает возвратное дви-
жение «шов» («возвращение»). 
Вместо того, чтобы рваться 
за рамки физического тела в по-
ступательном движении «рцо» 
на грани расставания с жизнью 
(«клот а-нефеш»)  – у него воз-
никает обратная реакция, воз-
вратное движение «шов». Душа 
стремиться облечься внутрь 
тела и посвятить себя испол-
нению Торы и заповедей. Тем 
самым будет выполнено высшее 
Б-жественное предназначение 
человека.
Все виды любви, с которыми мы 
сталкивались до сих пор, от-
личаются категорией «кесеф» 
(«серебро», от слова «косеф» 
– «стремление»). Кесеф – это 
категория Хесед, правая сто-
рона – «хесед де-роа ямина» 
(«добро правой руки»). В учении 

каждая из которых приводила 
бы человека к изучению Торы и 
исполнению заповедей. Каждый 
из этих видов любви привносил 
бы в изучение Торы и исполнение 
заповедей жизнь и энергию.
Однако все эти виды любви от-
личает одно общее свойство 
– всегда в основе любви лежит 
страстное желание и стремле-
ние прикрепиться к Б-гу либо, 
чтобы Б-жественность рас-
крылась явным образом в его 
душе. Поэтому такой вид любви 
всегда обязывает напрямую к 
изучению Торы и исполнению За-
поведей, ведь это единственный 
способ соединиться с Б-гом и 
раскрыть Б-жественный свет в 
своей душе.
В пятидесятой главе будет 
описан принципиально другой 
вид любви. Она не выражает-
ся в стремлении соединить-
ся с Б-гом, но в жгучей жажде 
Б-жественного вплоть до от-
каза от жизни («клот а-нефеш»), 
когда душа готова выскочить 
из ограничивающего ее тела 
навстречу Б-гу. Таким образом 
в этом виде любви человек пре-
следует следующую цель: чтобы 
душа освободилась от тела и от 
всего, что бы привязывало ее к 
телу, и устремилась навстречу 
Всевышнему, теряя при этом 
собственное существование.
Любовь такого плана не может 
напрямую способствовать ис-
полнению Торы и заповедей, ведь 
Тора и заповеди возможны толь-
ко, пока душа облечена в тело 
человека. Но когда цель любви 
прямо противоположная – вы-
рываться из тела и полностью 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 196

Каббалы о сфирот сказано, что 
десять сфирот делиться на три 
линии: правая линия – линия Хе-
седа (Добра), левая линия – линия 
Гвуры (Строгость) и средняя 
линия. Средняя линия состоит 
из Хохмы, Хеседа и Нецаха. Полу-
чается, что Хесед – это сторона 
Хохмы (Разум), с которой начи-
нается правая линия. С другой 
стороны, левая линия состоит 
из Бины, Гвуры и Ход. Получа-
ется, что Гвура – это сторона 
Бины (Понимание), с которой 
начинается левая линия. Из всего 
этого вытекает, что все уров-
ни любви, которые мы изучали 
– они категория Хесед и Кесеф 
(«серебро», «стремление») и 
относятся к стороне Хохма. 
Однако любовь «клот а-нефеш», 
которую мы рассмотрим в этой 
главе, напротив, представляет 
собой категорию Гвура и Захав 
(«золото») и сторона сфиры 
Бина.
22 ияр
ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ֵהן  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכרֹות  ַאֲהָבה 
»ֹּכֵהן  ּוְּבִחיַנת  ִּדיִמיָנא  ִמִּסְטָרא 

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

ָאִביָך«.

и называются они «священное 
серебро» [Кесеф а-кодашим], 
как написано: «Желанием воз-
желал [«нихсоф нихсафта»] ты 
дом Отца своего».
Берейшит, 31:30. Это выра-
жение можно прочесть двояко: 
«стремление (косеф) - к свя-
щенному» или «священное се-
ребро (кесеф)». Подобно этому 
в стихе «Желанием возжелал 
[нихсоф нихсафта]» слова них-
соф и нихсафта имеют тот же 
корень - «коф»-»самех»-»пей». 
Согласно примечанию Любавич-
ского Ребе Шлита под «кесеф 
а-кодашим» подразумевается 
«кесеф а-коаним» («серебро ко-
энов»). 
Все виды любви основаны на 
желании и тяги к объекту люб-
ви, еврей хочет соединиться 
с Б-гом. Стремление к «дому 
Отца твоего» подразумевает 
также категорию разума Хохма, 
«кодашим», называемую также 
«Аба» («отец»). Ведь, как мы уже 
сказали, все виды любви являют-
ся ответвлениями от категории 
Хохма и напрямую приводят к 
исполнению Торы и заповедей, 
также исходящих из Хохмы.
ַאֲהָבה,  ְּבִחיַנת  עֹוד  ֵיׁש  ַאְך 
ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה, ְּכַמֲעַלת ַהָּזָהב 

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

ְוִהיא ַאֲהָבה ְּכ«ִרְׁשֵפי ֵאׁש«,
и это – любовь, подобная углям 
пылающим,
Это любовь пылающая. Она не 
подобна другим видам любви, 
которые можно сравнить глав-
ным образом с ВОДОЙ, «маим». 
Любая другая любовь «проте-
кает» («нимшах») в человеке, 
подобно воде, которая течет 
себе, как сказано в молитве о 
дожде: «вспомни отца, который 
СТРЕМИЛСЯ («нимшах») за То-

бою, как ВОДА». Но здесь речь 
идет о любве ПЫЛАЮЩЕЙ, как 
раскаленные угли («КЕ-РЕШПЕЙ 
ЭШ»).
ְּדִביָנה  ֶעְליֹונֹות  ְּגבּורֹות  ִמְּבִחיַנת 

ִעָּלָאה. 
[происходящая] от категории 
Высших Гвурот [категория 
Строгости, Гвура] сфиры Бина 
Илаа [Высшая Бина, (Понима-
ние)],
Хохма и Бина, сфирот интел-
лектуального порядка, соответ-
ствуют Хесед и Гвура, сфирот 
эмоционального порядка. Корень 
ЭТОЙ любви исходит из катего-
рии Гвура Высшей сфиры Бина.
ְּדַהְינּו, ֶׁשַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ִּבְגֻדַּלת 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה 

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

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

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

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

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

ַאֲהָבה«,
а затем к ступени, [на которой 
она становится] «больной от 

любви»,
Шир а-ширим, 2:5. Подобно тому, 
как неутоляемая жажда приво-
дит к заболеванию.
ְוַאַחר ָּכְך ָּבָאה ִליֵדי ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש 

ַמָּמׁש,
а затем к исходу души [из тела] 
на самом деле,
Человек действительно начина-
ет умирать, достигая реально 
состояния «клот а-нефеш» 
(«конец души»), и если бы не об-
ратное движение души «шов», 
как будет объяснено ниже, душа 
бы окончила свое существование 
в теле, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַּגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי«.
как сказано: «Также изошла 
[«кальта»] душа моя».
Теилим 84, 3. Состояние «клот 
а-нефеш» приводится в значении 
смерти.
ַהְּלִוִּיים  ֹׁשֶרׁש  ָיָצא  ִמָּכאן  ְוִהֵּנה, 

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

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



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 199

тебе и будет служить тебе» 
(Бемидбар 18:2).
ַעל  ַז«ל  ָהֳאִר«י  ֶׁשָּכַתב  ּוְּכמֹו 
ַהְּלִוִּיים«  »ְוַהֹּכֲהִנים  ָּפסּוק: 
ֹּכֲהִנים  ִיְהיּו  ַעְכָׁשו  ֶׁשל  ֶׁשַהְּלִוִּיים 

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

«Леви» станет ВЫШЕ, чем душа 
категории «Коэн». ПОЭТОМУ они 
будут рождаться именно у от-
цов коэнов и т.д. – Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ְלָהִרים  ָהְיָתה  ַהְּלִוִּיים  ַוֲעבֹוַדת 
קֹול ִרָּנה ְותֹוָדה, ְּבִׁשיָרה ְוִזְמָרה, 

ְּבִנּגּון ּוְנִעיָמה,
Служение же левитов заключа-
лось в том, что они возносили 
благозвучно голос свой в бла-
годарении пением и музыкой, 
верной и приятной интонацией,
Обычно присутствуют в мело-
дии две противоположные темы: 
тема горечи и строгости и тема 
радости и добра,

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

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

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

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

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

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

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה 
каждый в меру своего разуме-
ния
У каждого СВОЯ мера
 ,[’ֵיׁש ִמְתַּפֵעל כּו’ ְוֵיׁש ִמְתַּפֵעל כּו]
(один впечатляется [одним] и пр., 
а другой впечатляется [другим] 
и пр.),
Одного впечатляет одна тема 
для размышлений, другого – 
другая. Один всегда не похож на 
другого.
ַאֲחֵרי ְקִדיַמת ִיְרַאת ֵחְטא, ִלְהיֹות 
ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹא  ְּבַתְכִלית  ֵמָרע  סּור 
ָחס  כּו’  ַמְבִּדיִלים«  »ֲעֹונֹוֵתיֶכם 
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ְוָׁשלֹום.
после того, как он предварит это 
страхом перед грехом, совер-
шенно избегая зло, чтобы грехи 
не отделяли и т. д., да сохранит 
Всевышний.
Это значит, что любой вос-
торг и экстаз от любви к Б-гу 
обязан быть предварен страхом 
совершить грех, необходимо 
максимально отдалить себя от 
зла. Иначе – достичь любви не-
возможно.
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
поскольку речь идет о любви на 
грани смерти, «клот а-нефеш» 
– она не может обеспечивать ис-
полнение человеком духовной ра-
боты в рамках Торы и заповедей, 
ведь такое возможно только, 
когда душа пребывает внутри 
тела. Однако здесь говорится 

о душе, которая из-за этой 
любви находится в стремлении 
покинуть тело. Но ведь цель 
любого духовного служения не 
в любви самой по себе, а чтобы 
эта любовь привнесла жизнен-
ную энергию в изучение Торы и 
исполнение заповедей! Поэтому 
порядок в духовной работе по 
изучению Торы и исполнению 
заповедей в рамках этой любви 
должен опираться только на воз-
вратное движение души «шов». 
Это заключается в недопускании 
неуправляемого экстаза «клот 
а-нефеш», поскольку нужно от-
давать себе отчет, что Выс-
ший Б-жественный замысел не в 
том, чтобы «убежать» от мира 
в «клот а-нефеш», но чтобы 
душа пребывала именно в теле и 
таким образом могла исполнять 
Тору и заповеди.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О САНЕДРИНЕ
Гл. 26

1. Каждый, проклинающий судью из судей Израилевых, нарушает за-
прещающую заповедь, как сказано: «Судей не проклинай» (Шмот 22:27). 
Также тот, кто проклял главу народа — либо главу Санедрина, либо 
короля — нарушил запрещающую заповедь, как сказано: «…и главу 
народа твоего не кляни» (там же).

2. И не только судью и главу народа запрещено проклинать, но и тот, 
кто проклинает любого из народа, получает телесное наказание по 
Торе, как сказано: «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). Почему же 
сказано «глухого»? Потому что тот, кто не слышит, не огорчается от 
проклятия, но даже за такое проклятие получают телесное наказание. 
И представляется мне, что проклинающий ребенка тоже заслуживает 
телесное наказание, так как ребенок — как «глухой». Однако прокли-
нающий мертвого не наказывается.

3. Если проклинающий каждого еврея подлежит наказанию, зачем 
существует отдельный запрет для судьи и главы народа? Для того, 
чтобы наказать проклинающего их дважды. Таким образом, прокли-
нающий любого еврея, мужчину или женщину, взрослого или ребенка 
наказывается один раз; если проклял судью, то наказывается дважды; 
а если проклял главу Санедрина (судья и глава народа), наказывается 
трижды. А сыну главы Санедрина, проклявшему своего отца, положено 
наказание за нарушение четырех запретов: трех, как любому человеку, 
и четвертого — за проклинание отца.

4. Проклинающий самого себя подвергается телесному наказанию, как и 
тот, кто проклинает других, как сказано: «Берегись и береги душу свою» 
(Дварим 4:9). И как тот, кто проклинает себя, так и проклинающий других 
евреев, или судью, или главу народа — не наказывается, пока не про-
клянет одним из святых имен Б-га, таким как «йуд-кей», или «Шаддай», 
или «Элоким» и другими подобными, или одним из прозвищ Б-га, таким 
как «милостивый», «мститель» и тому подобными. А так как наказывают 
за проклинание любым из прозвищ, то наказывают и за проклинание на 
любом языке, так как слова, которыми называют Б-га неевреи, имеют 
статус прозвищ. На таком человеке лежит и собственное проклятие, и 
грех ненужной клятвы, и, кроме того, он заслуживает бойкота.

5. Не наказывается проклинающий, пока не получит предостережение 
в присутствии свидетелей, как любой другой нарушитель запрета Торы. 
Если же не было предостережения, или проклял без имени Б-га и без 
прозвища, например: «проклят такой-то», или проклятие являлось 
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следствием его слов, например: «да не будет такой-то благословен 
Б-гом», или: «да не благословит его Г-сподь», и тому подобное, то он 
не наказывается.

6. Но, хотя не наказывается, если он оскорбил ученика мудрецов, 
бойкотируют его. И если судьи хотят присудить его к телесному на-
казанию по постановлению мудрецов, имеют право и наказывают его 
так, как сочтут нужным, за унижение старца. А если обидел человека 
незнающего, наказывают его судьи так, как сочтут целесообразным в 
соответствии с требованиями времени, достоинством проклинавшего 
и достоинством обиженного.

7. Несмотря на то, что судья и глава народа могут прощать проявление 
неуважения к себе, прощать проклятие они не имеют права. И так же 
любой человек: даже если обиженный простил проклинающего, того 
наказывают поркой. Ведь он согрешил, а значит, заслужил наказание.

8. Но если некто заслужил бойкотирование за то, что проявил неуваже-
ние к суду, и судьи решили простить ему это проявление неуважения 
и не бойкотировали его, то они имеют на это право. Нельзя только до-
пустить, чтобы в случившемся был элемент неуважения к Всевышнему, 
как в случае, когда народ пренебрегает законами Торы и, как следствие, 
судьями; если замечено, что народ распустился в этом, судьи обязаны 
укрепить свой авторитет и наказать ослушников так, как сочтут нужным.

9. Каждый, кто судится в нееврейских судах, даже если законы, по 
которым они судят, не противоречат законам евреев, — злодей, и подо-
бен тому, кто оскорбляет и поднимает руку на Тору, полученную через 
Моше-рабейну; как сказано: «И вот законы, которые положишь ты перед 
ними…» (Шмот 21:1): «перед ними» — значит, перед [судьями] евреев, 
а не перед другими народами; «перед ними» также значит — перед 
мудрецами, а не перед несведущими.

10. Если неевреи у власти, и некто судится с человеком, отказываю-
щимся выполнять решения еврейского суда, то истец должен сначала 
подать на него в еврейский суд; если ответчик не пожелал прийти, истец 
берет разрешение у еврейского суда и спасает свое имущество из рук 
ответчика через нееврейский суд.
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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 ссорится 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 внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив 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 ЭЙРУВИН

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ֵערּוִבי   - ַהִּמְזָרח  ִמן  גׂוִים  ָּבאּו  ִאם  ְואׂוֵמר:  ֵערּובׂו  ַעל  ָאָדם  ַמְתֶנה 
ַלַּמֲעָרב, ִמן ַהַּמֲעָרב - ֵערּוִבי ַלִּמְזָרח, ִאם ָּבאּו ִמָּכאן ּוִמָּכאן - ִלְמקׂום 
ֶׁשֶאְרֶצה ֵאֵלְך, לֹא ָבאּו לֹא ִמָּכאן ְולֹא ִמָּכאן - ֲהֵריִני ִכְבֵני ִעיִרי. ִאם 
ָּבא ָחָכם ִמן ַהִּמְזָרח - ֵערּוִבי ַלַּמְזָרח, ִמן ַהַּמֲעָרב - ֵערּוִבי ַלַּמֲעָרב, 
ָּבא ְלָכאן ּוְלָכאן - ִלְמקׂום ֶׁשֶאְרֶצה ֵאֵלְך, לֹא ְלָכאן ְולֹא ְלָכאן - ֲהֵריִני 
ִכְבֵני ִעיִרי. ַרִּבי ְיהּוָדה אׂוֵמר: ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ַרּבֹו - הֹוֵלְך ֵאֶצל 

ַרּבֹו, ְוִאם ָהיּו ְׁשֵניֶהם ַרּבֹוָתיו - ִלְמקֹום ֶׁשִּיְרֶצה ֵיֵלְך.

Устанавливая эрув (условный эрув), человек говорит: если приш-
ли чужеземцы (враги) с востока - эрув будет на западе, если с за-
пада - будет на востоке, если придут с обеих сторон - пойду куда 
пожелаю; не пришли ниоткуда - уподоблюсь остальным жителям 
поселения. Если пришел мудрец с востока - мой эрув на востоке, 
если пришел с запада - на западе, пришли (мудрецы) с двух сторон 
- пойдет куда пожелает, если не пришел ниоткуда - уподоблюсь 
остальным жителям поселения. Рабби Иеуда говорит: если один 
из них является его учителем, идет к нему; если оба - его учителя, 
пойдет куда пожелает.

Объяснение мишны пятой
 В этой мишне нас учат тому, что, в случае необходимости, 
человек может установить два эрува, относительный эрув и ввести 
дополнительные условия, уточняющие действие обряда.
 Устанавливая эрув (условный эрув), человек - устанавливаются 
две точки отсчета для эрува, первая на расстоянии двух тысяч локтей 
от города на восток, второй на таком же расстоянии на запад; и при-
нимаются уточняющие условия. - говорит: если пришли чужеземцы 
(враги) с востока - если в шабат придут враги с востока, то смогу 
убежать от них на запад - эрув будет на западе, - от города - если с 
запада - будет на востоке, - то есть, есть два потенциальных эрува, и 
факт прихода врагов определяет то, какой из них реально приобретет 
статус действующего, и, следовательно, какая именно территория 
будет разрешена для передвижения. - если придут с обеих сторон - с 
запада и востока одновременно - пойду куда пожелаю; - выберет лю-
бой из двух - не пришли ниоткуда - уподоблюсь остальным жителям 
поселения. - ни с запада, ни с востока; остальные жители поселения, 
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которые не участвовали в обряде эрува, имеют разрешение пере-
мещаться внутри поселения и прилегающей территории (две тысячи 
локтей в любую сторону от границ городка). То есть окончательный 
выбор эрува определяется постфактум. Такой же условный эрув можно 
делать, для того чтобы послушать урок торы от известного мудреца. - 
Если пришел мудрец с востока - и даст там урок за пределами тхума 
(две тысячи локтей) к востоку от города, - мой эрув на востоке, место 
проведения шабата на востоке, то есть он выигрывает дополнительное 
пространство для разрешенного перемещения - если пришел с запада 
- на западе, - значит тоже самое только ориентация на запад. - пришли 
(мудрецы) с двух сторон - один с востока, другой с запада - пойдет 
куда пожелает, - постфактум изберет сторону света (в которой эрув 
действителен) и пойдет послушать урок от того, кого пожелает, - если не 
пришел ниоткуда - уподоблюсь остальным жителям поселения. - если 
никто не пришел ни с запада, ни с востока, постфактум оба эрува анну-
лируются, и он может передвигаться только в пределах, разрешенных 
всем, город плюс две тысячи локтей в любую сторону от его границ. 
Рабби Иеуда говорит: если один из них является его учителем, - если 
пришли два мудреца, один с запада, другой с востока, и один из них 
является учителем учредителя эрува - идет к нему; - а не к другому, из-
начально мы предполагаем, что при проведении обряда эрува имелся 
в виду именно учитель - если оба - его учителя, - даже если кто то из 
них намного превосходит другого - пойдет куда пожелает. - как и при-
нималось условие изначально. Хотя мудрецы считают, что даже если 
один из двух - его учитель, то может идти навстречу к любому, так как 
иногда человек предпочитает встретиться с другом, а не с учителем 
(Гмара).
 Автор «Тиферет исраэль» пишет, что наша мишна доносит до 
нас две идеи:
 1) возможность выбора, при установке эрува (соединения). А при-
меры с врагами и мудрецами взяты, потому что общепринято - сбегать 
от разбойников и встречать мудрецов.
 2) Конец мишны приводит дискуссию между рабби Иеудой и 
мудрецами.

МИШНА ШЕСТАЯ

ּוֵבין  ִמְּלָפֶניָה  ֵּבין  ַלַּׁשָּבת,  ַהָּסמּוְך  טֹוב  יֹום  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 
ִמְּלַאֲחֶריָה - ְמָעֵרב ָאָדם ְׁשֵני ֵערּוִבין ְואֹוֵמר: ֵערּוִבי ָהִראׁשֹון ַלִּמְזָרח 
ָהִראׁשֹון,  ֵערּוִבי  ַלִּמְזָרח.  ְוַהֵּׁשִני  ַלַּמֲעָרב  ָהִראׁשֹון  ַלַּמֲעָרב,  ְוַהֵּׁשִני 
ְוַהֵּׁשִני ִּכְבֵני ִעיִרי, ֵערּוִבי ַהֵּׁשִני, ְוָהִראׁשֹון ִּכְבֵני ִעיִרי. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
ְמָעֵרב ְלרּוַח ַאַחת, אֹו ֵאינֹו ְמָעֵרב ָּכל ִעָּקר. אֹו ְמָעֵרב ִלְׁשֵני ָיִמים, אֹו 
ָעָליו  ּוַמְחִׁשיְך  ָבִראׁשֹון  מֹוִליכֹו  ַיֲעֶׂשה?  ֵּכיַצד  ִעָּקר.  ָּכל  ְמָעֵרב  ֵאינֹו 
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ְונֹוְטלֹו ּוָבא לֹו, ַּבֵּׁשִני ַמְחִׁשיְך ָעָליו ְואֹוְכלֹו. ְוִנְמָצא ִמְׁשַּתֵּכר ַבֲהִליָכתֹו 
ּוִמְׁשַּתֵּכר ְּבֵערּובֹו. ֶנֱאַכל ָּבִראׁשֹון - ֵערּובֹו ָלִראׁשֹון ְוֵאינֹו ֵערּוב ַלֵּׁשִני. 

ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: מֹוִדים ַאֶּתם ִלי ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹות.

Рабби Элиэзер утверждает: йом тов (праздник), прилегающий 
к шабату, вне зависимости от последовательности - совершает 
человек два эрува и говорит - «для первого дня действителен 
восточный, а для второго - западный, или наоборот. Или можно 
поступить следующим образом, установив один эрув, объявить: 
«мой эрув действует в первый день, а на второй - я вместе с горо-
жанами; или наоборот». Мудрецы говорят: эрув совершают только 
для одного направления или он не действителен; эрув совершают 
для двух дней сразу или совсем не совершают. Каким образом? 
В первый (день) относят эрув (блюдо) на то место (где установит 
эрув) и, выждав наступления темноты, забирает назад; во второй 
день выжидает с ним (эрувом) захода солнца, ночью съедает его 
(эрув). И приобретает свободу передвижений. Если эрув съеден 
в первый день, то обряд действителен только для данного дня. 
Сказал им (мудрецам) рабби Элиэзер: то есть вы согласны со 
мной, что в этом случае - две святыни.

Объяснение мишны шестой
 Ограничения на передвижение существует не только в шабат, но 
и в праздники. В нашей мишне обсуждаются законы праздника (йом 
това), который переходит в шабат и наоборот. Каким образом поступают 
с эрув тхумим.
 Рабби Элиэзер утверждает: йом тов (праздник), прилегающий к 
шабату, вне зависимости от последовательности - праздник либо до, 
либо после шабата - совершает человек два эрува - если ему необходи-
мо в первый день зайти за западную границу разрешенной территории, 
а во второй - за восточную (или наоборот) - и говорит - «для первого дня 
действителен восточный, - то есть для первого дня действует эрув на 
востоке - а для второго - западный, - а потом, на второй день вступает 
в силу эрув на западе, - или наоборот. - в гмаре объясняют: например 
положил оба эрува на расстоянии тысячи локтей с каждой стороны (с 
запада и востока), иначе эрув второго дня не действителен, так как 
в первый день - не достижим. Из-за того, что приобрел разрешение 
идти на восток две тысячи локтей, на запад - теперь - нельзя пройти 
ни локтя (смотри начало трактата). Таким образом, он и эрув (блюдо) в 
разных владениях в момент вступления эрува в силу. В той же ситуации, 
если он хочет выйти за установленные границы только в один день, 
то устанавливает один эрув и говорит: «мой эрув действует в первый 
день, - т. е. этот эрув действует в первый день - а на второй - я вместе 
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с горожанами; - то есть подобен тем, кто не установили эрув; или - или 
наоборот». Логика рабби Элиэзера изложена далее, по его мнению, 
шабат и праздник (йом тов) - это две святыни, и каждый эрув действи-
телен только на протяжении одного дня. А так как святыни различные, 
то человек может делать эрув для различных направлений на каждый 
день. - Мудрецы говорят: эрув совершают только для одного направ-
ления - на оба дня - или он не действителен; - спор между мудрецами 
и рабби Элиэзером идет о сути двух праздничных дней, две отдельные 
святыни или один удлиненный день; отсюда и разница подходов о ко-
личестве требуемых эрувов, но обе стороны согласны с тем, что эрув 
(блюдо) должен существовать в вечерние сумерки последнего дня. И 
поскольку мудрецы сомневаются в том, что два праздничных дня - это 
две отдельные святыни, они устрожаются (как будет объяснено) - Каким 
образом? - эрув на два дня в одном направлении с тем, чтобы он су-
ществовал в начале второго дня (день у нас начинается с вечера)? - В 
первый (день) относят эрув (блюдо) на то место (где установит эрув) 
- если первый праздничный день выпадает на канун шабата, относит 
на место праздничного отдыха эрув для первого дня - выждав насту-
пления темноты - сидит там, в сумерки эрув вступает в силу, - забирает 
назад; - пищу, использованную в эруве, домой, чтобы она не пропала, 
а назавтра - во второй день - в канун второго дня (шабата) относит на 
место установки эрува - во второй день выжидает с ним (эрувом) за-
хода солнца, - для вступления в силу - ночью съедает его (эрув). - так 
как в шабат нельзя переносить предметы из общественного владения, 
значит надо съесть там; - И приобретает свободу передвижений. - в 
указанных пределах. Однако если праздничный день выпадает после 
шабата, то есть по наступлению ночи первого дня (шабата в данном 
случае), оставляет пищу на месте, и потом возвращается в канун празд-
ничного дня, съедает её, и свободен в передвижениях, разрешенных 
этим эрувом. - Если эрув съеден в первый день, - пищу съедают в 
первый (праздничный день) - то обряд действителен только для дан-
ного дня. - по причине, приведенной выше, мудрецы устрожаются в 
сомнительной ситуации (два йом това - один удлиненный день или две 
отдельные святыни) - Сказал им (мудрецам) рабби Элиэзер: то есть вы 
согласны со мной, что в этом случае - две святыни. - он делает вывод 
из ситуации с последовательностью дней - шабат и второй йом тов, 
то есть хотя и один эрув на два дня, но он должен существовать и на 
второй - следовательно, каждый день является отдельной святыней, и 
развивает мысль о различных направлениях (см выше). Мудрецы же, 
устрожаются два раза, так как для них вопрос об отдельных святынях 
не решен (см выше). Закон по мнению рабби Элиэзера. (Рамбам).
 О словах «В первый (день) относят эрув (блюдо) на то место 
(где установит эрув)» говорит Раши: относит - посланец. Также говорит 
Бартанура: тот, кто устанавливает эрув (соединение), не нуждается 
для этого в пище, он делает это своим телом, идя на нужное место и 
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встречая там ночь, и таким образом - устанавливает эрув тхумим. Эта 
идея будет объяснена далее (глава 4, мишна 9)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ах, на заре!
 Однажды поутру в поместье, которое арендовал Липпе-Борух, 
пришел незнакомый еврей. Приказчик спросил, что ему надо, и тот 
ответил, что ищет работу. Нет ли у них чего? Ему ответили:
 - Может, и есть... Нужно раскидать навоз по полю. Вырыть канаву. 
Занести мешки в амбар. Подходят тебе такие занятия?
 - Конечно. Я прочту молитву и сразу могу начать.
 Приказчику понравилось лицо незнакомца, такое честное, и он 
принял его на службу.
 Зеркала Липпе-Боруха, почему вы не разбились со страха? Под-
свечники и вазы, почему вы не попадали на землю? Карета, почему у 
тебя не отлетело колесо? Ведь это ученик Бешта, рабби Азриэль-Йо-
сеф, пришел сюда ловить дезертира.
 Он начал тихо. Он понимал, что если сразу сказать о главном, то 
еврейский принц покажет ему на дверь. Поэтому хасид просто нанялся 
батраком в поместье. Дело не новое: он и раньше зарабатывал на хлеб 
таким трудом. Как в молодые годы, он орудовал вилами и лопатой, 
делая работу быстро и хорошо. Рабби Азриэль-Йосеф так полюбился 
управляющему, что тот стал расхваливать его хозяину. Липпе-Борух 
пришел взглянуть на нового батрака, и встреча состоялась.
 Они перебросились двумя словами, и Липпе-Борух понял, что 
перед ним стоит не простой рабочий. Наш принц много лет провел 
среди ученых Торы и научился их отличать. И хотя Липпе-Борух теперь 
держал путь в другую сторону, но по старой памяти не мог он видеть, 
как человек, имеющий острый разум и тонкое понимание, ворочает 
тяжелые мешки. Липпе-Борух предложил ученому батраку работу по-
чище: возиться с бумагами, записывать расходы и доходы. Тот спокойно 
отказался.
 Может, сказать приказчику, чтобы он загружал новичка меньше, 
чем других? Не слал его чистить помойку? Отпускал после обеда?
 Батрак покачал головой: спасибо, не нужно... Все и так очень 
хорошо. Еды хватает, спать тепло и не жестко. Днем он работает, и 
от этого хлеб делается сладким, а ночью он учит Тору, и тут никто не 
может ему ни помочь, ни помешать. Все евреи равны в ночной учебе: 
и царь Шломо в своих великолепных дворцах, и рабби Акива, который 
жил в сарае с соломой.
 Ответив так, он взял лопату и пошел раскидывать навоз. Липпе-
Борух, в бантах и пряжках, неожиданно для себя пошел следом.
 - Слышали мы эти сказки! Слышали! - закричал он. - Страдай и 
терпи, а награда придет после... А если не придет? Сколько времени 
могут длиться наши страдания? Почему гои сильнее нас? Надоело 
ждать! Хочу счастья сейчас! Сегодня!
 Круглыми от удивления глазами смотрели домашние, как хозяин, 
маша кружевными рукавами, скачет перед новым батраком по грядкам, 
а тот между делом гребет навоз лопатой. Между тем Липпе-Борух пел 
песню.



Ïÿòíèöà211Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Ияра - тридцать шестой день Омера
5709 (20 мая 1949) года по указанию шестого Любавичского Ребе 

- р.Йосеф Ицхака Шнеерсона в Святой Земле Израиля был основан 
хасидский посёлок Кфар ХаБаД. Для всех жителей этого посёлка Ребе 
РаЯЦ подарил Свиток Торы.
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* * *
Этот мир действу-
ет, оперируя хуцпой, 
агрессивной нагло-
стью. Ведь это хуцпа 
назваться миром, за-
явить о независимости 
от своего Создателя, 
отрицать какое бы то ни было отно-
шение к силе, которая каждый миг приводит 
его в движение.
 Мы будем бороться с хуцпой ею же, 
хуцпой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
22 Ияра

Тридцать седьмой день Омера
Как-то раз первые хасиды беседовали между собой на хасидском 

застолье —это было в 5544-7 годах — и содержанием их разговора 
было следующее:

Наш Ребе — Алтер Ребе — устранил одиночество. Когда-то было 
так, что ребе — глава йешивы и гаон — замыкался в себе, а его ученики 
замыкались в себе

Путь хасидизма, который основал Ребе — это великое Божествен-
ное открытие, заключающееся в том, что Ребе не одинок и хасиды не 
одиноки.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «БЕКУХОТАЙ»
Глава 27

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

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

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

17. если от юбилейного года посвятит... 
Если посвятил (поле) непосредственно 
по прошествии юбилейного года (так 
что оно может оставаться во владении 
Храма на протяжении всего юбилейного 

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

ָּכֶסף:

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

ְוַעְכָׁשו ֲאָפְרֶׁשּנּו ַעל ֵסֶדר ַהִמְקָראֹות:

יז. ִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו 
ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום:

וגו’: ִאם  יקדיש  היבל  משנת  אם 
ִמֶׁשָעְבָרה ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ִמָּיד ִהְקִּדיָׁשה, 

ּוָבא ֶזה ְלָּגֳאָלה ִמָּיד:
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цикла) и сразу же пришел выкупить его.

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

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

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

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

19. А если выкупит поле посвя-
тивший его, то прибавит пятую 
часть серебра оценки к этому, и 
останется ему.

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

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

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

ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך:

ִאם  יקדיש: ְוֵכן  היבל  אחר  ואם 
ְּבַיד  ְוִנְׁשַּתָהה  ַהּיֹוֵבל  ִמְׁשַנת  ִהְקִּדיָׁשה 

ִּגְזָּבר, ּוָבא ֶזה ְלָגֳאָלּה ַאַחר ַהּיֹוֵבל:

פי  על  הכסף  את  הכהן  לו  וחשב 
ֵּכיַצד?  ֶחְׁשּבֹון,  השנים הנותרת: ְּכִפי 
ְוֵתַׁשע  ַאְרָּבִעים  ֶׁשל  ָּדֶמיָה  ָקַצב  ֲהֵרי 
ְלָכל  ֶׁשֶקל  ֲהֵרי  ֶׁשֶקל,  ֲחִמִׁשים  ָׁשִנים 
ְוַהֶׁשֶקל  ֻּכָּלן;  ַעל  ָיֵתר  ְוֶׁשֶקל  ָׁשָנה, 
ֶסַלע  ֲהֵרי  פֹוְנְּדיִנין  ּוְׁשמֹוָנה  ַאְרָּבִעים 
פֹוְנְּדיֹון  ֶׁשָחֵסר  ֶאָּלא  ְלָׁשָנה,  ּופֹוְנְּדיֹון 
ֶׁשאֹותֹו  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ְלֻכָּלן,  ֶאָחד 
ְוַהָּבא  ִלְפרֹוְטרֹוט,  ַקְלּבֹון  פֹוְנְּדיֹון 
ָׁשָנה  ְלָכל  ּופֹוְנְּדיֹון  ֶסַלע  ִיֵּתן  ִלְגֹאל, 

ַלָׁשִנים ַהּנֹוָתרֹות ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל:

ֶׁשִמְׁשַנת  ַהָׁשִנים  ונגרע מערכך: ִמְנַין 
ַהּיֹוֵבל ַעד ְׁשַנת ַהִפְדיֹון:

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

ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם לֹו:

ואם גאל יגאל: ַהַמְקִּדיׁש אֹותֹו, יֹוִסיף 
ֹחֶמׁש ַעל ַהִֹּקְצָּבה ַהֹּזאת:
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20. А если не выкупит поле и 
если (хранитель сокровищни-
цы) продал поле другому, не 
будет выкуплено более.

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

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

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

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

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

посвященным Господу (святыней 
Господа). Не (означает), что будет воз-
вращено сокровищнице на нужды Храма, 
в распоряжение хранителя, но...
как поле обреченное. Которое отдается 
священнослужителям, как сказано: «Вес 
обреченное в Исраэле тебе будет» [В 
пустыне 18, 14]. Оно также подлежит 
разделу между священнослужителями 
той группы, которая несет службу в 
День Искупления юбилейного года [Ара-
хин 28 б].

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

22. а если поле, купленное им... Есть 
различие между полем приобретенным и 
полем чьего-либо владения, так как поле 
приобретенное не подлежит разделу 
между священнослужителями в юбилей, 
ибо (купивший) может посвятить его 
только до юбилея, ведь в юбилей (поле) 
должно отойти от него и возвратиться 
к своему владельцу. Поэтому, если наме-

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

ִיָּגֵאל עֹוד:

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

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

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

ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו:

ביבל: ִמַּיד  בצאתו  השדה  והיה 
ַהּלֹוְקחֹו ִמן ַהִּגְזָּבר, ְּכֶדֶרְך ְׁשָאר ָׂשדֹות 

ַהּיֹוְצִאים ִמַּיד לֹוְקֵחיֶהם ַּבּיֹוֵבל:

ֶּבֶדק  ְלֶהְקֵּדׁש  ֶׁשָּיׁשּוב  לה’: לֹא  קדש 
ַהַּבִית, ְלַיד ַהִּגְזָּבר, ֶאָּלא ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם 
יח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלֹּכֲהִנים,  ַהָּנתּון 
יד(: “ָּכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָך ִיְהֶיה”, ַאף 
זֹו ִּתְתַחֵּלק ַלֹּכֲהִנים ֶׁשל אֹותֹו ִמְׁשָמר, 

ֶׁשּיֹום ַהִּכפּוִרים ֶׁשל יֹוֵבל פֹוֵגַע ּבֹו:

כב. ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 
לֹא ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַלה’:

ואם את שדה מקנתו וגו’: ִחּלּוק ֵיׁש 
ֵּבין ְׂשֵדה ִמְקָנה ִלְׂשֵדה ֲאֻחָּזה, ֶׁשְּׂשֵדה 
ַּבּיֹוֵבל,  ַלֹּכֲהִנים  ִּתְתַחֵּלק  לֹא  ִמְקָנה 
ַעד  ֶאָּלא  ְלַהְקִּדיָׁשּה  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ְלִפי 
ֲעִתיָדה  ָהְיָתה  ַּבּיֹוֵבל  ֶׁשֲהֵרי  ַהּיֹוֵבל, 
ְלִפיָכְך  ַלְּבָעִלים,  ְוָלׁשּוב  ִמָּידֹו  ָלֵצאת 
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рен выкупить его, то выкупит за плату, 
установленную для поля чьего-либо 
владения. А если не выкупит, и храни-
тель сокровищницы продаст другому, 
либо если он выкупит, то «в юбилейном 
году возвратится поле к тому, у кого 
приобрел» посвятивший его. А чтобы 
ты не сказал, что под «у кого приобрел» 
(имеется в виду человек), у которого 
купил последний, то есть у хранителя 
сокровищницы, необходимо было при-
бавить «которому владение землей» из 
отцовского наследия. И (следовательно) 
это первый владелец, продавший (поле) 
посвятившему его [Арахин 26а].

23. То сочтет ему священнослу-
житель сумму оценки до юби-
лейного года, и даст по оценке 
в тот день - святыня Господу.
24. В юбилейном году возвра-
тится поле к тому, у кого при-
обрел, которому (принадлежит) 
владение землей.

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

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

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

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

ַהָּללּו  ַּבָּדִמים  ִיְגַאל  ְלָגֳאָלּה,  ָּבא  ִאם 
לֹא  ְוִאם  ֲאֻחָּזה,  ִלְׂשֵדה  ַהְֹּקצּוִבים 
ִיְגַאל ְוִיְמְּכֶרָּנה ִּגְזָּבר ְלַאֵחר, אֹו ִאם לֹא 
ִיְגַאל הּוא ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל “ָיׁשּוב ַהָּׂשֶדה 
ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו” אֹותֹו ֶׁשִהְקִּדיָׁשה, 
ַהּלֹוֵקַח  ָקָנהּו”,  “ַלֲאֶׁשר  ֹּתאַמר:  ּוֶפן 
ַהִּגְזָּבר?!  ְוֶזהּו  ֵמִאּתֹו,  ָהַאֲחרֹון,  ַהֶּזה 
ֲאֻחַּזת  לֹו  “ַלֲאֶׁשר  לֹוַמר:  ֻהְצַרְך  ְלָכְך 
ָאבֹות,  ִמְּיֻרַׁשת  כד(,  )פסוק  ָהָאֶרץ” 
ֶׁשְמָכרּוָה  ָהִראׁשֹוִנים  ְּבָעִלים  ְוֶזהּו 

ַלַמְקִּדיׁש:

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

ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַלה’:
ַהָּׂשֶדה  ָיׁשּוב  ַהּיֹוֵבל  ִּבְׁשַנת  כד. 
לֹו  ַלֲאֶׁשר  ֵמִאּתֹו  ָקָנהּו  ַלֲאֶׁשר 

ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ:

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

הקדש: ָּכל  בשקל  יהיה  ערכך  וכל 
ִיְהֶיה  ‘ְׁשָקִלים’,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶעְרְּכָך 

ְּבֶׁשֶקל ַהֹֹּקֶדׁש:

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

ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָמעֹות ְלֶסַלע:

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

ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַלה’ הּוא:
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26. не посвятит никто такое. В качестве 
другой жертвы, ибо это принадлежит не 
ему (а Господу изначально) [Арахин 29 a].

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

27. а если из скота нечистого… Этот 
стих не относится к первенцу (из скота, 
о котором говорилось выше), потому что 
не может быть сказано о первородном из 
нечистого скота: «то выкупит по оцен-
ке» (т. к. из нечистого скота выкупается 
только первородный осел; см. Имена 13, 
13), а это не есть осел, ведь первородный 
осел выкупается только агнцем, которо-
го передают священнослужителю. Одна-
ко стих относится к (передаваемому) в 
сокровищницу (Храма и является продол-
жением 27, 11): там говорится о выкупе 
чистого скота, получившего увечье, а 
здесь говорится о посвящении нечистого 
скота (на нужды) Храма.

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

а если не будет выкуплено. Владельцем.
то будет продано по оценке. Другому.

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

28. только все обреченное... Здесь наши 
мудрецы расходятся во мнениях. Некото-
рые полагают, что חרם без уточнения 
(означает посвященное, предназначен-
ное) для сокровищницы. Как же я объясню 
«Все обреченное в Исраэле тебе будет»? 
(Речь идет) об обреченном (предназна-

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

ּוָפָדה  ַהְּטֵמָאה  ַּבְּבֵהָמה  ְוִאם  כז. 
ְוִאם  ָעָליו  ֲחִמִׁשתֹו  ְוָיַסף  ְבֶעְרֶּכָך 

לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך:

וגו’: ֵאין  הטמאה  בבהמה  ואם 
ַהִמְקָרא ַהֶּזה מּוָסב ַעל ַהְּבכֹור, ֶׁשֵאין 
“ּוָפָדה  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה  ִּבְבכֹור  לֹוַמר 
ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ֶזה,  ֵאין  ַוֲחמֹור  ְבֶעְרְּכָך”. 
ְוהּוא  ָטֶלה,  ֶאָּלא  ֲחמֹור  ֶפֶטר  ִפְדיֹון 
ֶאָּלא  ְלֶהְקֵּדׁש.  ְוֵאינֹו  ַלֹּכֵהן  ַמָּתָנה 
ֶׁשַהָּכתּוב  ַהֶהְקֵּדׁש,  ַעל  מּוָסב  ַהָּכתּוב 
ְּבִפְדיֹון  ִּדֵּבר  יא(  )פסוק  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ִּדֵּבר  ְוָכאן  ֶׁשהּוְמָמה,  ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה 
ַּבַמְקִּדיׁש ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ְלֶבֶדק ַהַּבִית:

ֶׁשַּיֲעִריֶכָּנה  ַמה  בערכך: ְּכִפי  ופדה 
ַהֹּכֵהן:

ואם לא יגאל: ַעל ְיֵדי ְּבָעִלים:
ונמכר בערכך: ַלֲאֵחִרים:

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

הּוא ַלה’:

ַרּבֹוֵתינּו  וגו’: ֶנְחְלקּו  חרם  כל  אך 
ֲחָרִמים  ‘ְסָתם  אֹוְמִרים:  ֵיׁש  ַּבָּדָבר, 
ְלֶהְקֵּדׁש’, ּוָמה ֲאִני ְמַקֵּים )במדבר יח 
ִיְהֶיה”?  ְלָך  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם  “ָּכל  יד(: 
“ֲהֵרי  ְוָאַמר:  ֶׁשֵפֵרׁש  ֹּכֲהִנים,  ְּבֶחְרֵמי 
‘ְסָתם  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֵיׁש  ַלֹּכֵהן!”  ֵחֶרם  ֶזה 
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ченном) для священнослужителей, о чем 
(жертвователь) говорит определенно: 
«Это обречено священнослужителю». А 
другие полагают, что חרם без уточнения 
(означает предназначенное) для священ-
нослужителя (согласно В пустыне 18,14).

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

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

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

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

ֲחָרִמים ְלֹכֲהִנים’:

ִיָּנֵתן  יגאל: ֶאָּלא  ולא  ימכר  לא 
ַלֹּכֵהן. ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ‘ְסָתם ֲחָרִמים’ 
ִּבְסָתם  ֶזה  ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש  ְלֹּכֲהִנים, 
ֲחָרִמים; ְוָהאֹוֵמר: ‘ְסָתם ֲחָרִמים ְלֶבֶדק 
ְּבֶחְרֵמי  ֶזה  ִמְקָרא  ְמָפֵרׁש  ַהַּבִית’, 
ֹּכֲהִנים, ֶׁשַהֹּכל מֹוִדים ֶׁשֶחְרֵמי ֹּכֲהִנים 
ֵאין ָלֶהם ִפְדיֹון, ַעד ֶׁשָּיבֹואּו ְלַיד ֹּכֵהן, 

ְוֶחְרֵמי ָּגֹבַּה ִנְפִּדים:

כל חרם קדש קדשים הוא: ָהאֹוֵמר: 
ֵמִביא  ַהַּבִית’,  ְלֶבֶדק  ֲחָרִמים  ‘ְסָתם 
ְרָאָיה ִמָּכאן; ְוָהאֹוֵמר: ‘ְסָתם ֲחָרִמים 
ֹקֶדׁש  ֵחֶרם  “ָּכל  ְמָפֵרׁש  ְלֹכֲהִנים’ 
ֶׁשֶחְרֵמי  ְלַלֵמד  ַלה’”,  הּוא  ָקָדִׁשים 
ְוַעל  ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַעל  ָחִלים  ֹּכֲהִנים 
ְּכמֹו  ַלֹּכֵהן,  ְונֹוֵתן  ַקִּלים  ָקָדִׁשים 
ֶׁשָׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין )כח ב(: ‘ִאם 
נֹוֵתן  ְנָדָבה,  ְוִאם  ְּדֵמיֶהם,  נֹוֵתן  ֶנֶדר, 

ֶאת טֹוָבָתּה’:

ֲעָבָדיו  ֶׁשֶהֱחִרים  מאדם: ְּכגֹון 
ְוִׁשְפחֹוָתיו ַהְּכַנֲעִנים:

ִמן  ָיֳחַרם  ֲאֶׁשר  ֵחֶרם  ָּכל  כט. 



Ñóááîòà219Хумаш

смерти предан будет.

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

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

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

30. и всякая десятина земли. Писание 
говорит о второй десятине.
из семян земли. Это злаки.

из плодов дерева. Это вино и оливковое 
масло.

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

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

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

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

ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת:

וגו’: ַהּיֹוֵצא  יחרם  אשר  חרם  כל 
לֹא  ָעַלי’!  ‘ֶעְרּכֹו  ֶאָחד:  ְוָאַמר  ֵלָהֵרג, 

ָאַמר ְּכלּום:

ְלִפיָכְך  ָלמּות,  הֹוֵלְך  יומת: ֲהֵרי  מות 
לֹא ִיָפֶדה, ֵאין לֹו לֹא ָּדִמים ְולֹא ֵעֶרְך:

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

ֵׁשִני  הארץ: ְּבַמֲעֵׂשר  מעשר  וכל 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

מזרע הארץ: ָּדָגן:

מפרי העץ: ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר:

לה’ הוא: ְקָנאֹו ַהֵׁשם, ּוִמֻׁשְלָחנֹו ִצָּוה 
ְּכמֹו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְוֶלֱאֹכל  ַלֲעלֹות  ְלָך 
“ְוָאַכְלָּת  כג(:  יד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמְעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני 

ְוגֹו’”:

לא. ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו 
ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליו:

ֲחֵברֹו:  ִמַמֲעֵׂשר  ממעשרו: ְולֹא 
ֵאין מֹוִסיף  ֲחֵברֹו,  ַמֲעֵׂשר ֶׁשל  ַהפֹוֶדה 
ְּכֵדי  ִיְפֶּדּנּו,  ְּגֻאָּלתֹו?  ִהיא  ּוַמה  ֹחֶמׁש. 
ְלַהִּתירֹו ַּבֲאִכיָלה ְּבָכל ָמקֹום, ְוַהָמעֹות 
ַיֲעֶלה ְויֹאַכל ִּבירּוָׁשַלִים, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
)דברים יד כד(: “ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוגֹו’”:

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

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

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

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

33. не будет различия делать... Из 
сказанного «и все избранное по вашим 
обетам» [Речи 12, 11] я мог бы (заклю-
чить), что следует выбрать лучшее; 
поэтому сказано: «не будет различия 
делать между хорошим и плохим» - будь 
то (животное) без порока или с пороком, 
святость (десятины) распространяется 
на него. Это не (означает), что живот-
ное с увечьем приносят в жертву, но его 
должно есть (соблюдая законы о) деся-
тине, его нельзя стричь и использовать 
для работы [Беxopoт 14, б].

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

תחת השבט: ְּכֶׁשָּבא ְלַעְּׂשָרן, מֹוִציָאן 
ַמֶּכה  ְוָהֲעִׂשיִרי  ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַּבֶפַתח 
ִנָּכר  ִלְהיֹות  ְּבִסיְקָרא  ְצבּוָעה  ְּבֵׁשֶבט 
]לגדיים[  עֹוֶׂשה  ֵּכן  ַמֲעֵׂשר,  ֶׁשהּוא 

ִלְטָלִאים ַוֲעָגִלים ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה:

ָּדמֹו  ַלִמְזֵּבַח  קדש: ִלָֹּקֵרב  יהיה 
ַלְּבָעִלים,  ֶנֱאָכל  ְוַהָּבָׂשר  ְוֵאמּוָריו, 
ַמְּתנֹות  ְׁשָאר  ִעם  ִנְמָנה  לֹא  ֶׁשֲהֵרי 
ִניָּתן  ְּבָׂשרֹו  ֶׁשְּיֵהא  ָמִצינּו  ְולֹא  ְּכֻהָּנה, 

ַלֹּכֲהִנים:

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

ִיָּגֵאל:

יב  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  וגו’: ְלִפי  יבקר  לא 
ָיכֹול  ִנְדֵריֶכם”,  ִמְבַחר  “ְוֹכל  יא(: 
ְיֵהא ּבֹוֵרר ּומֹוִציא ֶאת ַהָּיֶפה? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “לֹא ְיַבֵֹּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע”, ֵּבין 
ְקֻדָׁשה;  ָעָליו  ָחָלה  ַּבַעל מּום  ֵּבין  ָּתם 
ֵיָאֵכל  ֶאָּלא  מּום,  ַּבַעל  ֶׁשַיְקִרב  ְולֹא 

ְּבתֹוַרת ַמֲעֵׂשר ְוָאסּור ִלָּגֵזז ְוֵלָעֵבד:

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

ִסיָני:
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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 благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим,  (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали.  (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море.  (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его.  
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел 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 Всесильного в необи-
таемой местности.  (15) А Он дал 
им то, что просили они, но наслал 
истощение в души их.  (16) Разгне-
вали они Моше в стане, Аарона, 
святого [служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила Дата-
на, и покрыла скопище Авирама.  

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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(18) И возгорелся огонь в скопище 
их, пламя спалило нечестивых.  
(19) Сотворили они тельца в Хо-
реве, 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 ис-
требить их [и истребил бы], если 
бы не Моше, избранник Его, стал 
пред Ним [как бы] в проломе [сте-
ны], чтобы отвратить ярость Его, 
чтобы она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желанную, не 
поверили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слушались 
голоса Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы повергнуть 
их в пустыне  (27) и повергнуть 
потомство их среди народов, рас-
сеять 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 заслугу 
на поколения и поколения - вовеки.  
(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) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой.  
(37) Приносили сыновей и доче-
рей своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Кнаа-

ַ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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на, - и земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием 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 непокор-
ны 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 милосердии Своем 
сменил [гнев на милость].  (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный 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, 
которых Он избавит от руки врага  
(3) и соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера и с 
[островов] 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 
путем, чтобы идти к населенному 
городу.  (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 

ַ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: 

תהילים 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 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
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сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу го-
лодающую наполнил благом.  (10) 
Сидящие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] и 
железом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, [что] 
совет Всевышнего отвергли,  (12) 
Он смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь.  (13) 
Но они взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) Вы-
вел 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, 
засовы железные разрубил.  (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего 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 
своей, 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) видят 
творения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (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) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он 
из бедствий их вывел.  (29) Бурю 
Он остановил, она затихла, волны 

ָ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 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
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успокоились.  (30) Возрадовались 
они, что затихло, что Он привел 
их к желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов человече-
ских.  (32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  (33) Он 
реки превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное,  (34) почву 
плодородную - 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 не-
правда закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, задумаются 
над милосердием Б-га.

ִ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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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава пятидесятая продолжение
Служение того, кто занимается Торой и заповедями под влиянием 
этой сильной любви, происходит только в направлении «возвра-
щения», как сказано в книге «Сефер Йецира»: «И если бежит твое 
сердце, возвратись к Единому». То есть «бежит твое сердце» — 
это желание души, которая в сердце, в правой его полости, когда 
оно усиливается, и разгорается, и распаляется весьма сильно, до 
исхода души из тела на самом деле, дабы излиться в лоно Отца 
своего, Жизни жизней, благословен Он, и выйти из пленения сво-
его в вещественном и материальном теле, и стать приверженной к 
Нему, благословенному, тогда пусть человек обратит свое сердце 
к словам мудрецов: «Ибо поневоле ты живешь» в этом теле, душа 
находится в нем и его оживляет, чтобы привлечь книзу высшую 
жизнь от Жизни жизней, благословен Он, с помощью Торы жизни, 
дабы в нижних стало жилище для единства Его, благословенного, 
в категории явного раскрытия, как то уже объяснялось и как ска-
зано в священной книге «Зоар»: «Дабы был Единый в едином», 
и это означает, что сокровенное единство будет в состоянии рас-
крытого мира.
И сказано о том: «Иди, мой друг, навстречу невесте». И в свете 
сказанного понятны слова наших мудрецов, благословенна их па-
мять: «Поневоле ты живешь и поневоле и т.д.». И тогда что значит 
желание человека? И как в другом месте подробно объясняется 
это место из Мишны: «Поневоле ты живешь», то есть с помощью 
Жизни жизней, благословен Он.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Возвращение же – движение 
противоположное, когда напере-
кор естественному стремлению 
души ввысь к Б-гу, своему Ис-
точнику, она обращается вниз, 
к жизни в этом мире, дабы здесь 
служить Ему, ибо таково Его 
желание и цель сотворения всего 
сущего.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ְיִציָרה: »ְוִאם 
ֵפרּוׁש  ְלֶאָחד«,  ׁשּוב  ִלְּבָך  ָרץ 
ְּתׁשּוַקת  ִהיא  ִלְּבָך«  ָרץ  »ְוִאם 

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

ִּבְבִחיַנת »ׁשֹוב« ְלַבד,
Служение того, кто занимается 
Торой и заповедями под влия-
нием этой сильной любви, про-
исходит только в направлении 
«возвращения»,
Как объясняется далее, под сло-
вом «бежит» подразумевается 
стремление ко Всевышнему. 
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мы получили и живем не по своему 
выбору. Хотя желание человека 
и  его стремление может быть 
направлено к тому, что обрат-
но жизни души в теле, «клот 
а-нефеш», тем не менее, даже 
против своей воли, необходимо 
жить – 

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

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

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

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל 
как то уже объяснялось
Что в этом конечная цель слу-
жения человека – сделать этот 
мир жилищем Всевышнему. В 
этом заключается указание 
Зоара «Возвратись к Единому» 
– отступись от того, к чему 
тебя тянет любовь, останови 
фатальный «клот а-нефеш» 

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

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

ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי«
тогда пусть человек обратит 
свое сердце к словам мудре-
цов: «Ибо поневоле ты живешь» 
Авот, 4:22. Тогда нужно выпол-
нить «возвратись к Единому», 
для чего вдуматься в смысл фра-
зы из Мишны о том, что жизнь 
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ради Единого, ради того, чтобы 
раскрыть Единство Б-га в рам-
ках мира.
ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֵפרּוׁש  ְּבֶאָחד«,  ֶאָחד  »ְלֶמֱהֵוי 
ִּבְבִחיַנת  ִיְהֶיה  ַהֶּנְעָלם  ֶׁשַהִּיחּוד 

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

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

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

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
»ַעל  זֹו:  ִמְׁשָנה  ַעל  ַּבֲאִריכּות 
ַחֵּיי  ְּבֶעְזַרת  ַחי«,  ַאָּתה  ָּכְרֲחָך 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא:
И как в другом месте подробно 
объясняется это место из Миш-
ны: «Поневоле ты живешь», то 
есть с помощью Жизни жизней, 
благословен Он.
Когда человек находится в дви-
жении Ввысь «рцо» и в состоянии 
любви к Б-гу вплоть до «клот 
а-нефеш», то он пробуждает в 
себе помимо его воли, чтобы он 
остался жив, чтобы душа пре-
бывала внутри материального 
тела, ради привлечения книзу 
жизни из Жизни жизней, «хайей 
а-хаим». Подробно это объясня-
ется в Тора Ор 2а; 25б и др.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О СВИДЕТЕЛЯХ
Гл. 1

1. Тому, кто является свидетелем по определенному делу, заповедано 
свидетельствовать в суде обо всем, что ему известно по этому делу, 
явится ли следствием его свидетельства оправдание его товарища 
или обвинение. Однако в имущественных тяжбах он обязан свиде-
тельствовать только тогда, когда от него потребуют свидетельства; 
как сказано: «…и он, свидетель, или видел, или знал; если не сооб-
щит — понесет вину» (Ваикра 5:1).

2. Если свидетель — известный мудрец Торы, а суд, где он должен 
выступать в качестве свидетеля, состоит из менее знающих людей, 
то из-за того, что не подобает ему быть расспрашиваемым такими 
людьми, заповеди почитать Тору и ее знатоков оказывают предпо-
чтение, и он может отказаться свидетельствовать, но только в имуще-
ственных тяжбах; в случае же, когда его свидетельство предотвратит 
нарушение Торы, в делах о смертной казни и телесных наказаниях 
он обязан свидетельствовать: «Нет мудрости… по сравнению с 
Г-сподом» (Мишлей 21:30) — там, где оскверняется Имя Всевышнего, 
не смотрят на честь мудреца.

3. Первосвященник не обязан свидетельствовать ни для кого, кроме 
еврейского короля. Для этого он идет в Верховный суд (Санедрин) 
и свидетельствует там. От других же случаев свидетельства он сво-
боден.

4. Повелевающая заповедь — допрашивать свидетелей, и рассле-
довать их показания, и расспрашивать их подробнейшим образом. 
И придирчиво следят за каждым их словом, и запутывают их пере-
водом разговора с темы на тему, чтобы, если в их свидетельстве 
есть нечто сомнительное, они сбились бы и замолчали или начали 
себе противоречить; как сказано: «И допрашивай, и расследуй, и 
расспрашивай тщательно» (Дварим 13:15). И должны судьи быть 
осторожными во время допроса свидетелей, чтобы из их вопросов 
свидетели не научились лгать.

5. «Следствие» (одна из обязательных частей допроса) включает в 
себя семь основных вопросов: в какую неделю произошло [преступле-
ние], в какой год, в каком месяце, в какое число месяца, в какой день 
недели, в котором часу, в каком месте. Даже если свидетель сказал: 
«обвиняемый убил его сегодня» или «обвиняемый убил его вчера», 
спрашивают его, в какую неделю это произошло, в какой год, в каком 
месяце, в какое число месяца, в какой день недели, в котором часу.
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6. В некоторых случаях в «следствие» нужно включить дополни-
тельные вопросы, кроме семи основных: если засвидетельствовали 
о ком-то, что тот служил идолам, нужно спросить, чему именно он 
служил и каким способом служил; если засвидетельствовали, что 
некто нарушил шабат, нужно спросить, какое именно нарушение 
было совершено и каким образом совершено; если засвидетельство-
вали, что некто ел в Йом-Кипурим, спрашивают, что именно он ел и 
сколько съел; если засвидетельствовали об убийстве, спрашивают, 
чем было совершено убийство. Все такого рода вопросы входят в 
понятие «следствие».

7. «Допрос» и «следствие» — основное в свидетельстве, посредством 
этого принимается решение об оправдании или обвинении подсуди-
мого. Сюда относится определение преднамеренности преступления, 
а также определение точного времени и места совершения престу-
пления: вещи, на основании которых можно уличить свидетелей в 
даче ложных показаний.

8. И также стараются проверять свидетелей в вещах, которые не 
являются основой свидетельства, от которых решение суда не зави-
сит; такой расспрос называется «проверкой». Чем больше вопросов 
задано в качестве «проверки», тем лучше.

9. Что представляют из себя «проверки»? Если засвидетельство-
вали, что некто убил товарища, и совпали все ответы свидетелей в 
«допросе» и «следствии», то есть в определении места, времени и 
преднамеренности убийства, и совпали ответы на вопрос об оружии, 
которым была убита жертва, спрашивают еще: во что были одеты 
убитый и убийца? В светлую одежду или в темную? Какого цвета 
была земля, на которой произошло убийство — белого или красного? 
Такие и подобные им вопросы называются «проверками».

10. Был случай, когда свидетели сказали: убийство произошло в 
таком-то месте, под инжирным деревом; и спросили у них в качестве 
«проверки»: плоды этого дерева были черными или белыми, их за-
остренные концы были вытянутыми или короткими? И чем больше 
вопросов задано в качестве «проверки», тем лучше.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
232-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан за-
кон о рабе-еврее. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если приобретешь раба-еврея, шесть лет он будет тебе служить, а на 
седьмой — выйдет на свободу без выкупа» (Шмот 21:2). Значительная 
часть законов, связанных с выполнением этой заповеди, разъясняется 
в самих стихах Торы. А все законы и правила, связанные с этим, разъ-
яснены в начале трактата Кидушин (8а,14б-18а,20-22б).

258-я заповедь «не делай» — запрещение продавать раба-еврея 
подобно тому, как продают рабов: выставлять его на рынке рабов, 
объявлять об его продаже и устраивать вокруг него торг. Так нельзя 
делать ни в коем случае — но можно продать его с соблюдением не-
обходимой деликатности и корректности по отношению к нему. И об 
этом Его речение, содержащее этот запрет: «Не должны они быть 
продаваемы, как рабы» (там же 25:42).

И в Сифре (Беар) объяснено: «Не должны они быть продаваемы, как 
рабы — чтобы ты не объявлял об его продаже на невольничьем рынке 
и не выставлял его на помост, на который выставляют невольников 
для продажи».

Этот запрет, вне сомнения, распространяется также на преступника, 
похитившего еврея, если он намеревается продать похищенного — 
ведь он продает его, как будто это его раб; и тем самым похититель 
преступает Его речение: «Не должны они быть продаваемы, как рабы». 
Мы уже упоминали об этом выше, и Писание указывает, что преступник 
(похитивший и продавший еврея) подлежит смертной казни.

Законы, связанные с выполнением этой, а также предыдущей запо-
ведей, разъясняются в трактате Кидушин, в первой главе (20а).

259-я заповедь «не делай» — запрещение занимать раба-еврея рабо-
той, в выполнении которой нет необходимости. Такая бессмысленная 
работа называется «аводат парех». И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не заставляй его делать бессмысленную работу» 
(Ваикра 25:43). Но на него можно возлагать лишь такую работу, в ко-
торой есть подлинная необходимость.

Сказано в Сифре (Беар): «Не заставляй его делать бессмысленную 
работу — не посылай его разогреть воду, если эта разогретая вода тебе 
не нужна». Т.е. запрещено заставлять его делать любые виды работы, 
подобные этой. И мудрецы приводят в пример самую легкую из работ, 
чтобы показать, что даже самую необременительную из работ можно 
поручать ему только в случае, если выполнение ее действительно 
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необходимо.

257-я заповедь «не делай» — запрещение использовать раба-еврея 
для работ, унижающих его достоинство и выражающих пренебрежитель-
ное отношение к нему, и для услуг, которые обычно выполняют рабы-
неевреи. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«И если обеднеет твой брат у тебя и продан будет тебе, не порабощай 
его рабской работой» (Ваикра 25:39).

И объяснено в Сифре (Беар): «Чтобы он не таскал за тобой твою ци-
новку и не носил за тобой в баню твою одежду». Здесь имеется в виду 
маленькая циновка, которую раб носит за своим господином, чтобы 
господин мог отдохнуть на ней, когда устанет в пути. И также запре-
щено возлагать на раба-еврея любые виды работ, подобные этим. Но 
его можно использовать только для услуг, выполняемых, как правило, 
наемными работниками, от которых требуется согласие на осуществле-
ние ими данной работы. Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: 
«Как наемник, как поселенец пусть будет он у тебя» (там же 25:40).

260-я заповедь «не делай» — запрещение допускать, чтобы нееврей, 
живущий в нашей стране, возлагал «аводат парех» на раба-еврея, 
который продался ему в рабство. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Как наемный работник он должен быть у него... пусть не 
заставляет он его на твоих глазах выполнять бессмысленную работу 
(аводат парех)» (Ваикра 25:53).

Ты не должен думать: поскольку этот раб согрешил, продав себя не-
еврею, пусть он пожинает плоды своего проступка. Но мы обязаны 
контролировать нееврея и не допускать, чтобы он принуждал своего 
раба-еврея к бессмысленному труду. И объяснено в Сифре: «Пусть 
не заставляет он его на твоих глазах...» — эта заповедь обязывает 
тебя, только когда они «на твоих глазах». Т.е. ты не обязан следить, 
заставляют ли раба выполнять бессмысленную работу в доме хозяина, 
— но заповедь необходимо выполнять только в том случае, если это 
происходит в поле твоего зрения.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЭЙРУВИН
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: רֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָהָיה ָיֵרא ֶׁשָּמא ִתְתַעֵּבר, ְמָעֵרב ָאָדם 
ְׁשֵני ֵערּוִבין ְואֹוֵמר: ֵערּוִבי ָּבִראׁשֹון ַלִּמְזָרח ּוַבֵּׁשִני ַלַּמֲעָרב, ָּבִראׁשֹון 
ֵערּוִבי  ִעיִרי,  ִּכְבֵני  ּוַבֵּׁשִני  ָבִראׁשֹון,  ֵערּוִבי  ַלַּמֲזָרח.  ּוַבֵּׁשִני  ַלַּמֲעָרב 

ַבֵּׁשִני, ּוָבִראׁשֹון ִּכְבֵני ִעיִרי. ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים.

Рабби Иеуда говорит: если существует опасенье что новый год 
(рош ашана) будет длиться два дня, совершает обряд (эрува) 
дважды и говорит: эрув первого дня - на востоке, второго - на 
западе; или наоборот. Или - кладу один эрув для первого дня, на 
второй - я остаюсь на правах остальных горожан, или наоборот. 
Мудрецы с ним не согласны.

Объяснение мишны седьмой
 Рабби Иеуда говорит: если существует опасенье что новый год 
(рош ашана) будет длиться два дня, - уже объяснено в некоторых 
местах, что в дни мишны освящали новый месяц на основании сви-
детельских показаний очевидцев; то есть: свидетели, видевшие луну, 
приходили в великий бэйт дин (суд), там их расспрашивали, если при-
знавали показания достоверными - освящали месяц и извещали об 
этом народ Израиля в святой земле и сопредельных странах. Если же 
луна не показывалась до тридцатой ночи, тридцать первый день объ-
являлся началом нового месяца. Именно о таком случае высказыва-
ется рабби Иеуда, то есть возможны два дня Нового года (рош ашана) 
тридцатое элуля и первого тишрея. И человеку нужно в первый день 
(праздника) идти на восток, а на второй - на запад; или наоборот, - со-
вершает обряд (эрува) дважды - человек кладет два эрува накануне 
праздников, то есть - двадцать девятого элуля, один на востоке, второй 
на западе, - и говорит: эрув первого дня - на востоке, - для первого 
дня будет на востоке, - второго - на западе; - эрув для второго дня 
будет на западе, - или наоборот. - если же человеку нужно расширить 
дозволенную территорию в один из дней, кладет один эрув и произ-
носит, - Или - кладу один эрув для первого дня, на второй - я остаюсь 
на правах остальных горожан, - эрув действителен для первого дня, 
а на второй он на обычных правах, - или наоборот. - рабби Иеуда по-
лагает, что два дня Нового года обладают сомнительной святостью, 



ÑóááîòàМишнà 235

так как суд мог освятить либо тридцатый, либо тридцать первый день в 
месяце элул, значит один из двух дней праздника является будничным. 
он проводит аналогию с ситуацией праздника, прилегающего к шабату, 
по мнению рабби Элиэзера (предыдущая мишна). Мудрецы с ним не 
согласны. - с рабби Иеудой, так как, по их мнению, оба дня одинаково 
святые, и вышеупомянутое сомнение - не единственная причина для 
удвоения праздничных дней. Они опасаются появления достоверных 
свидетельств о луне после молитвы минха на тридцатый день месяца 
элул, поэтому принят обычай изначально освящать этот и последующий 
дни (рош ашана глава 4, мишна 4). Следовательно, два дня Нового 
года - один длинный день. И таков закон. Однако, в изгнании (за гра-
ницами святой земли) статус этих дней - по мнению рабби Иеуды, две 
отдельные святыни, и возможность делать два эрува на различных 
направлениях.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ִראׁשֹון  טֹוב  ְּביֹום  ַהַּכְלָּכָלה  ַעל  ָאָדם  ַמְתֶנה  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  ָאַמר  ְועֹוד 
ְולֹא הֹודּו  ַּבֵּׁשִני.  ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ָבִראׁשֹון, ֵּתָאֵכל  ְוֵכן  ַּבֵּׁשִני.  ְואֹוְכָלּה 

לֹו ֲחָכִמים.

И ещё утверждает рабби Иеуда: может человек принять условие о 
корзине с фруктами (не отделенный урожай, запрещенный еще в 
пищу) в первый день праздника для того чтобы съесть - во второй. 
Также яйцо, снесенное в первый день праздника можно съесть во 
второй. Мудрецы с ним не согласны.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна развивает тему двух дней Нового года.
 И ещё утверждает рабби Иеуда: - о двух днях - может человек 
принять условие о корзине с фруктами (не отделенный урожай, запре-
щенный еще в пищу) - не отделили десятину и труму, - в первый день 
праздника - Новый год, и говорит: «если сегодня будничный день, а 
завтра - святой, вот трума из плодов; если же сегодня святой день, то 
мои слова ничего не означают», так как не отделяют десятину и труму 
в праздник. Назавтра повторяет: « если сегодня святой день, а вчера 
были будни, то уже отделил вчера труму от этих плодов, если же се-
годня - будничный день, то сейчас отделяю труму» - чтобы съесть - во 
второй. - разрешается отведать эти фрукты на второй день, так как 
ситуация исправлена тем или иным образом. Рабби Иеуда следует 
своей логике, высказанной в предшествующей мишне, что святость 
двух проистекает лишь из сомнения, значит - подобна ситуации за 
пределами святой земли, один из этих дней - будни. - Также яйцо, 
снесенное в первый день праздника - Нового года - можно съесть во 
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второй. - по той же причине. Если первый день праздника свят, то за-
прет на яйцо существует только в тот же день, если же - будни, то, тем 
более можно его есть на второй день, т. к. можно готовить с будней 
на праздник. - Мудрецы с ним не согласны. - с мнением рабби Иеуды, 
что уже разъяснили в конце прошлой мишны. Два дня Нового года - 
одна святыня, и оба дня святы. Статус праздничных дней в изгнании, 
мудрецы сводят к мнению рабби Иеуды. Человек оглашает условие и 
ест фрукты на второй день, и яйцо, снесенное в первый день - можно 
есть во второй.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Песня о свободе
Порядок, господа, я свободен.
 Ученые не зря копали кости в горах, не зря смотрели на них в 
увеличительные стекла.
 Вот справка за подписью двух академиков: мы все родились из 
одной молекулы.
 И я, и князь Потоцкий. Как-то раз для потехи он велел спустить 
собак за моим дедушкой.
 Они гнали его по лугам и рощам. Изорвали сюртук, искусали ноги.
 Но князь в конце концов велел слугам отогнать собак.
 Уже тогда среди дворян зрели ростки человечности.
 А теперь мы с князем ходим друг к другу в гости. Говорим о ценах 
на зерно и парижской опере. Это называется прогресс.
 А то, что я учил раньше, - сказки. На самом деле все было по-
другому.
 Евреи не ели свинину, потому что жили в жарком климате.
 Они перешли море, потому что был отлив. А фараона с армией 
накрыло приливом.
 Евреи захватили свою землю и разбили тридцать одного царя,
потому что там была феодальная междоусобица.
 Я объясню так любое место в Торе. Без чудес! Без чудес! Их не 
было. Мир - как часы. Каждый винтик крутит свое колесико.
 И даже если Часовщик однажды запустил его, то дальше все 
пошло крутиться само собой. Тик-так, сто лет долой...
 Иначе не может быть. И я буду за это драться.
 Ради счастья жить как человек. Чтобы мои дети спокойно шли 
мимо собак князя.
 Они рычат только на бороду и пейсы, А остальным виляют хво-
стами.
 О, прогресс! Для вас, французы и немцы, это корабли и машины.
 А для меня прогресс - это жизнь без страха.
 И без чудес. Потому что, если к нам приходит чудо, значит,  мы 
были в беде. Большое чудо - большая беда. Дед рассказывал, что со-
баки сами отбежали от него. Когда он подумал о детях и стал читать 
«Шма». А князю было не до него, он на бал уехал. Бред, сказки! Я за-
прещаю их повторять!
 Было так: князь велел отогнать собак. Сам взял их на поводок. 
Слез с коня и извинился. Так надо, чтоб спокойно спать. И не трогайте 
меня! Я не уступлю...
 Примерно такие речи вел еврейский принц перед ученым батра-
ком, прыгая по грядкам. А тот знай себе навоз подгребает.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Ияра - тридцать седьмой день Омера
2449 (-1311) года, находясь в пустыне, сыны Израиля казнили че-

ловека за нарушение Шабата.
Однажды, когда сыны Исраелевы разбили лагерь свой в пустыне, 

некий человек по имени Целафхад, совершил акт публичного наруше-
ния святости субботнего дня, собирая при всех дрова в этот день. Его 
привели к Моше и взяли под стражу, ожидая, пока Б-г объявит, какое 
ему полагается за это наказание. Всев-шний повелел вывести нару-
шителя за пределы стана и публично забить его камнями в наказание 
за его великое прегрешение (См Бемидбар 15:32-36).

Хотя Целафхад умер смертью грешника, все же самим фактом 
своей гибели он обратил внимание всего еврейского народа на ве-
ликую святость Шаббата и на последствия, которые влечет за собой 
нарушение этой святости.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «БЕХУКОТАЙ»
ИРМЕЯУ, 16:19-17:14

ְיֹהָוה ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ּוְמנּוִסי ְּביֹום ָצָרה ֵאֶליָך ּגֹוִים ָיֹבאּו ֵמַאְפֵסי-ָאֶרץ  יט 
ְויֹאְמרּו ַאְך-ֶׁשֶקר ָנֲחלּו ֲאבֹוֵתינּו ֶהֶבל ְוֵאין-ָּבם מֹוִעיל:

כ ֲהַיֲעֶׂשה-ּלֹו ָאָדם ֱאֹלִהים ְוֵהָּמה לֹא ֱאֹלִהים:
ְוֶאת-ְּגבּוָרִתי  ֶאת-ָיִדי  אֹוִדיֵעם  ַהֹּזאת  ַּבַּפַעם  מֹוִדיָעם  ִהְנִני  ָלֵכן  כא 

ְוָיְדעּו ִּכי-ְׁשִמי ְיֹהָוה:
 א ַחַּטאת ְיהּוָדה ְּכתּוָבה ְּבֵעט ַּבְרֶזל ְּבִצֹּפֶרן ָׁשִמיר ֲחרּוָׁשה ַעל-לּוַח 

ִלָּבם ּוְלַקְרנֹות ִמְזְּבחֹוֵתיֶכם:
ב ִּכְזֹּכר ְּבֵניֶהם ִמְזְּבחֹוָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם ַעל-ֵעץ ַרֲעָנן ַעל ְּגָבעֹות ַהְּגֹבהֹות:
ג ֲהָרִרי ַּבָּׂשֶדה ֵחיְלָך ָכל-אֹוְצרֹוֶתיָך ָלַבז ֶאֵּתן ָּבמֶֹתיָך ְּבַחָּטאת ְּבָכל-

ְּגבּוֶליָך:
ד ְוָׁשַמְטָּתה ּוְבָך ִמַּנֲחָלְתָך ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלְך ְוַהֲעַבְדִּתיָך ֶאת-ֹאְיֶביָך ָּבָאֶרץ 

ֲאֶׁשר לֹא-ָיָדְעָּת ִּכי-ֵאׁש ְקַדְחֶּתם ְּבַאִּפי ַעד-עֹוָלם ּתּוָקד:
ה ֹּכה ָאַמר ְיֹהָוה ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאָדם ְוָׂשם ָּבָׂשר ְזרֹעֹו ּוִמן-

ְיֹהָוה ָיסּור ִלּבֹו:
ו ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ִּכי-ָיבֹוא טֹוב ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר 

ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְולֹא ֵתֵׁשב:
ז ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביֹהָוה ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו:

)ִיְרֶא(  ְולֹא  ָׁשָרָׁשיו  ְיַׁשַּלח  ְוַעל-יּוַבל  ַעל-ַמִים  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  ח 
ְולֹא  ִיְדָאג  לֹא  ַּבּצֶֹרת  ּוִבְׁשַנת  ַרֲעָנן  ָעֵלהּו  ְוָהָיה  ֹחם  ִּכי-ָיֹבא  ]ִיְרֶאה[ 

ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי: ט ָעֹקב ַהֵּלב ִמֹּכל ְוָאֻנׁש הּוא ִמי ֵיָדֶעּנּו:
י ֲאִני ְיֹהָוה ֹחֵקר ֵלב ֹּבֵחן ְּכָליֹות ְוָלֵתת ְלִאיׁש )ִּכְדָרָכו( ]ִּכְדָרָכיו[ ִּכְפִרי 

ַמֲעָלָליו:
יא ֹקֵרא ָדָגר ְולֹא ָיָלד ֹעֶׂשה ֹעֶׁשר ְולֹא ְבִמְׁשָּפט ַּבֲחִצי )ָיָמו( ]ָיָמיו[ 

ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחִריתֹו ִיְהֶיה ָנָבל:
יב ִּכֵּסא ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּו:

יג ִמְקֵוה ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ָּכל-ֹעְזֶביָך ֵיֹבׁשּו )ְיסּוַרי( ]ְוסּוַרי[ ָּבָאֶרץ ִיָּכֵתבּו 
ִּכי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים-ַחִּיים ֶאת-ְיֹהָוה:

יד ְרָפֵאִני ְיֹהָוה ְוֵאָרֵפא הֹוִׁשיֵעִני ְוִאָּוֵׁשָעה ִּכי ְתִהָּלִתי ָאָּתה
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В недельной главе рассказывается о благословениях, которые Все-
вышний посылает народу, если соблюдаются Его заповеди и законы, 
и о тех страшных последствиях, к которым приводит пренебрежение 
Торой. Ѓафтара представляет собой свидетельство пророка, который 
видел разрушение Храма и уничтожение государства. Причиной всех 
бедствий является нравственная деградация народа. Пророчество 
Ирмеяѓу перекликается с пророчеством Моше, предсказывавшим 
бедствия и несчастья, если Тора и ее закон будут забыты народом. 
Но пророчество Ирмеяѓу содержит не только рассказ о разрушении и 
страшных наказаниях, но и предсказание о светлом будущем. Пророк 
подчеркивает, что возрождение государства произойдет вместе с воз-
рождением морали и нравственности всего народа. Духовный уровень 
сынов Израиля будет столь высок, что все народы мира признают, что 
только Тора является истинным учением и что она представляет со-
бой Божественное Откровение, раскрытое еврейскому народу. Пророк 
призывает верить во Всевышнего - самого верного и надежного из всех 
врачей, Который излечит народ и создаст ему прочную основу, чтобы 
он больше никогда не покачнулся.

/19/ БОЖЕ, ТЫ СИЛА МОЯ, И ОПЛОТ  МОЙ. И ПРИБЕЖИЩЕ МОЕ В 
ДЕНЬ  БЕДЫ! К ТЕБЕ ПРИДУТ НАРОДЫ  ОТ КРАЕВ ЗЕМЛИ И СКА-
ЖУТ: «ЛИШЬ  ЛОЖЬ НАСЛЕДОВАЛИ ОТЦЫ НАШИ, идолов СУЕТЫ, 
ОТ КОТОРЫХ НЕТ ПОЛЬЗЫ. 

19. лишь ложь наследовали отцы наши Пророк предвидит насту-
пление времен, когда идолопоклонники, живущие в самых отдаленных 
уголках земли, осознают, что их религии основаны на Ложных пред-
ставлениях о Боге и сотворенном Им мире, и превознесут имя Творца. 
Весь мир оставит предрассудки, передававшиеся из поколения в по-
коление на протяжении долгих веков, и устремится к истине, которую 
сохранял на протяжении всей своей истории еврейский народ. Этот 
перелом в сознании народов мира наступит неожиданно и будет похож 
на порыв человека, пребывающего в темноте и увидевшего свет, мер-
цающий вдалеке, когда он устремляется вперед, чтобы приблизиться 
к источнику света. Картина будущего, которую рисует пророк Ирмеяѓу, 
нашла свое отражение в молитве «Алейну», которой завершаются 
три ежедневные молитвы. Последние строки «Алейну» взяты из книги 
пророка Зхарьи, которые перекликаются с предсказанием Ирмеяѓу: «И 
будет Бог Царем в день тот, на всей земле будет Бог один и имя Его - 
одно (Зхарья, 14:9). Одна из молитв, которые читают в Рош-Ѓашана, 
также передает и поэтической форме основные идеи, выраженные в 
пророчестве Ирмеяѓу: «И придут все служить Тебе и благословят имя 
славы Твоей и возвестят даже на дальних островах правду Твою. И 
народы, не знавшие Тебя, будут искать Тебя и будут прославлять Тебя 
во всех концах земли, провозглашая: «Да возвеличится Бог навечно!». 
И принесут Тебе жертвоприношения свои, и отвергнут идолов своих, 
и посрамят истуканов своих. И все они, как один, склонят спины свои 
чтобы служить Тебе. И убоятся Тебя все, кто под солнцем, все ищущие 
Тебя. И познав силу Царства Твоего, будут вразумлять заблудших и 
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восхвалять доблесть Твою и превознесут превознесенного над всем 
изначально. И отпрянут в трепете перед Ликом Твоим и увенчают Тебя 
венцом великолепия. И горы разразятся песней, и на дальних островах 
будут радоваться воцарению Твоему».

/20/ МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАТЬ СЕБЕ БОГОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЕСТЬ 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог?», 

/21/ «ПОЭТОМУ ВОТ Я ДАЮ ИМ ЗНАТЬ, НА ЭТОТ РАЗ ДАМ Я ИМ 
УЗНАТЬ РУКУ МОЮ И МОГУЩЕСТВО МОЕ, И БУДУТ ОНИ ЗНАТЬ, 
ЧТО ИМЯ МОЕ - БОГ.

21. что имя Мое - Бог Все они должны осознать, что имя Ад-най ука-
зывает на единство Всевышнего и единство Его воли, которая никогда 
не изменяется, и слово Творца исполняется всегда (Раши).

Глава 17
Идолопоклонство усугубляет грех сынов Израиля и отягчает их пре-
ступление. Они отвергают данное им Всевышним учение и погрязают 
в ужасах идолопоклонства народов, населявших Кнаан.

ГЛАВА 17
/1/ ГРЕХ ЙЕЃУДЫ НАПИСАН ЖЕЛЕЗНЫМ РЕЗЦОМ, АЛМАЗНЫМ 
ОСТРИЕМ НАЧЕРТАН НА СЕРДЦЕ ИХ И НА ВОЗВЫШЕНИЯХ  ПО 
УГЛАМ ЖЕРТВЕННИКОВ ВАШИХ. 

1. написан железным резцом, алмазным острием начертан   Инстру-
менты, которыми пользовались для того, чтобы выгравировать надпись 
на твердом материале. Пророк образно описывает всю трагичность 
положения: грех начертан на сердце людей, как буквы, прорезанные 
на камне жестким инструментом. Иными словами, грех настолько уко-
ренился в народе, что стал частью человеческой натуры, и искоренить 
его практически невозможно.
по углам жертвенников ваших Пророк переходит от образов, описы-
вающих духовное состояние людей, к образам внешнего по отношению 
к человеку мира (Кимхи).

/2/ КАК СЫНОВЕЙ СВОИХ, ПОМНЯТ  ОНИ ЖЕРТВЕННИКИ СВОИ И  
ЗЕЛЕНЫЕ деревья, КОТОРЫМ ОНИ  ПОКЛОНЯЮТСЯ, НА ВЫСОКИХ 
ХОЛМАХ. 

2. как сыновей своих В этих словах пророка содержится намек на 
то, что преступления оставляют след в душе человека, совершившего 
дурное: это часто видно по внешним признакам. Так и на земле, где 
поклоняются идолам, остаются приметы, которые всегда бросаются 
в глаза; поклонявшиеся богине Астарте повсюду воздвигали высокие 
столбы.
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зеленые деревья См. Шмот, 34:13. Столбы, которые ставили в честь 
Астарты недалеко от жертвенников, посвященных этому божеству.

/3/ ГОРА МОЯ СРЕДИ ПОЛЯ [Иерусалим], БОГАТСТВО ТВОЁ И ВСЕ 
СОКРОВИЩА ТВОИ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ ОТ ДАМ Я, жертвенные ВОЗ-
ВЫШЕНИЯ ТВОИ - ЗА ГРЕХ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ТВОИХ.

3. гора Моя среди поля Иерусалим, который был построен на горе, 
возвышающейся над ложбинами (Раши).

/4/ И ИЗ-ЗА СЕБЯ САМОГО БУДЕШЬ ТЫ ЛИШЕН УДЕЛА СВОЕГО, КО-
ТОРЫЙ ДАЛ Я ТЕБЕ, И ОТДАМ Я ТЕБЯ В РАБСТВО ВРАГАМ ТВОИМ В 
СТРАНЕ, КОТОРОЙ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ИБО РАЗОЖГЛИ ВЫ ПЛАМЕНЬ 
ГНЕВА МОЕГО - ВЕЧНО БУДЕТ ПЫЛАТЬ ОН»

4. будешь ты лишен удела своего Ты, народ Израиля, не будешь 
больше обрабатывать эту землю, так как изгонят тебя с нее и уведут 
в плен в далекие страны.
вечно  Длительное время. Слова ад олам, которые обычно перево-
дятся «навсегда», «навеки», иногда употребляются в значении «на 
длительное время».

5-14. В этих стихах противопоставляются два мировоззрения. Одно 
восприятие мира (построенное на вере в Бога), раскрывает для чело-
века благословение, другое (построенное на вере в силы человека и 
его всемогущество) приводит к тому, что человек утрачивает благо и 
пребывает в вечном беспокойстве, но озабоченность и стремление все 
предугадать и предотвратить нежелательные события, не обеспечивают 
человеку удачу во всем.

5-8. Рассказ о двух жизненных путях, один из которых приводит к благо-
словению, а другой - к проклятию, перекликается с темой недельной 
главы, повествующей о благословениях как результате соблюдения 
законов Торы и о проклятиях, причина которых - в пренебрежении за-
конами Всевышнего.

/5/ ТАК СКАЗАЛ ВОТ: «ПРОКЛЯТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ 
НА ЧЕЛОВЕКА,  И ДЕЛАЕТ ПЛОТЬ ОПОРОЙ СВОЕЙ,  И ОТ БОГА ОТ-
ВРАЩАЕТ СЕРДЦЕ СВОЕ 

5. и делает плоть опорой своей Иудея надеялась опереться на 
мощных соседей - на Египет и Ассирию - и ждала, что они спасут ее 
от надвигающейся беды (Кимхи).

/6/ БУДЕТ ОН, КАК МОЖЖЕВЕЛЬНИК  В СТЕПИ, И НЕ УВИДИТ, КАК 
ПРИДЕТ ДОБРО, И БУДЕТ ЖИТЬ В ИССУШЕННОЙ ПУСТЫНЕ, СРЕДИ 
СОЛОНЧАКОВ НЕОБИТАЕМЫХ.
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6. как можжевельник в степи Это растение не получает достаточно 
влаги и постоянно борется за свое существование.
Сравнение с можжевельником показывает, насколько беззащитен и 
уязвим тот, кто не надеется на помощь Всевышнего.
и не увидит, как придет добро Он никогда не узнает, что такое дождь, 
дарующий свежесть другим деревьям.

/7/ БЛАГОСЛОВЕН ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА БОГА И 
ЧЬЕЙ ОПОРОЙ БУДЕТ БОГ.

/8/ И БУДЕТ ОН, КАК  ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ВОДЫ И  ПУСКАЮ-
ЩЕЕ КОРНИ СВОИ У ПОТОКА,  НЕ ПОЧУВСТВУЕТ ОНО НАСТУПА-
ЮЩЕГО ЗНОЯ, И ЛИСТ ЕГО БУДЕТ ЗЕЛЕНЕТЬ, И В ГОД  ЗАСУХИ НЕ 
БУДЕТ ОНО УГНЕТЕНО, И  НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ 

8. как дерево, посаженное у воды Дерево, растущее у вод, не знает 
жажды. Этот образ призван передать состояние сердца и мозга чело-
века, во всем полагающегося на Всевышнего, источник живой воды.
не будет оно угнетено Потому что оно не зависит от дождя.

/9/ СЕРДЦЕ ЛУКАВЕЕ ВСЕГО И  НЕИСЦЕЛИМО; КТО МОЖЕТ ПО-
ЗНАТЬ ЕГО? 

9-10. Тайны человеческого сердца

9. лукавее всего Человек должен всегда и во всем полагаться на Бога. 
И хотя этот идеал нелегко достичь, Всевышний требует от человека, что-
бы он постоянно стремился к осознанию бесконечной и беспредельной 
мощи Творца мира и подчиненности всех творений Ему. Пророк рисует 
картину того, как Всевышний заглядывает в каждое сердце, проверяет 
и исследует его желания. Часто там, в глубине, открывается картина 
всей тщетности человеческих помыслов и надежд.
неисцелимо Иврит: ануш. Букв. «слабый». Сердце, хранящее все 
жизненные силы и сообщающее их другим органам тела, - слабый и 
уязвимый сосуд. Это указывает на то, что настоящий Источник жиз-
ненных сил лежит вне материального мира, и только самая тонкая и 
хрупкая материя способна воспринять Его влияние.

/10/ Я, БОГ, ПРОНИКАЮ В СЕРДЦЕ, ИСПЫТУЮ ПОЧКИ, ЧТОБЫ 
ВОЗДАТЬ КАЖДОМУ СООБРАЗНО ПОСТУПКАМ ЕГО, СООБРАЗНО 
ПЛОДАМ ДЕЯНИЙ ЕГО.

10. Я, Бог Эти слова отвечают на вопрос, заданный в предыдущем 
стихе: «Кто может познать его [человеческое сердце]?». Все сомнения, 
таящиеся в сердце человека, известны Всевышнему.
Испытую почки В книгах пророков почки являются символом матери-
альных желаний человека.
Сообразно поступкам его Одних хороших намерений недостаточно. 
От человека требуется претворять в жизнь свои хорошие желания и 
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замыслы.

/11/ Подобен КУРОПАТКЕ, ЧТО ВЫСИЖИВАЛА ЯЙЦА, КОТОРЫЕ НЕ 
ОНА СНЕСЛА,  ТОТ, КТО НАЖИЛ БОГАТСТВО ПУТЕМ НЕПРАВЕДНЫМ 
– В СРЕДИНЕ ДНЕЙ ЕГО УЙДЕТ ОНО ОТ НЕГО, А В КОНЦЕ  ДНЕЙ 
СВОИХ СТАНЕТ ОН НЕГОДЯЕМ. 

11. Результаты бесплодных и бессмысленных надежд
[подобен] куропатке Человек, которого переполняют благие наме-
рения, но который не прикладывает усилий, чтобы их реализовать, и 
только постоянно рассуждает о том, что нужно сделать, похож на птицу, 
которая много суетится и кричит, как будто вот-вот отложит яйца, но так 
никогда и не высиживает птенцов.
станет он негодяем Невозможно сохранять чистоту намерений и по-
мыслов, не совершая добрых дел. Человек перестанет быть искренним, 
его духовный мир будет безвозвратно искажен, и он сам не заметит, 
как начнет осуществлять свои дурные замыслы.

/12/ ПРЕСТОЛ ВЕЛИЧИЯ, ВОЗВЫШЕНО ИЗНАЧАЛЬНО МЕСТО СВЯ-
ТИЛИЩА НАШЕГО»  

12-14. Всевышний - наша надежда и наш целитель

12. престол величия... надежда Израиля Пророк призывает не на-
деяться на земных правителей, а полагаться на Того, Чья власть вечна.
место святилища Нашего Престол Всевышнего олицетворяет раскры-
тие Его воли в мире. Проявление Его воли начинается с Храма - «места 
святилища Нашего».
/13/ БОГ - НАДЕЖДА ИЗРАИЛЯ! ВСЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЕБЯ БУДУТ 
ПОСРАМЛЕНЫ, А ТЕ, КТО ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ МЕНЯ, БУДУТ 
ЗАПИСАНЫ В СТРАНЕ, ИБО ОСТАВИЛИ ОНИ ИСТОЧНИК ЖИВОЙ 
ВОДЫ, БОГА.

13. будут записаны в стране На земле останется след от растений, 
которые иссохли, не получив влаги. Такова будет судьба всех тех, кто 
не полагался на истинный источник жизненных сил и спасения.

/14/ ИСЦЕЛИ МЕНЯ, БОГ, И Я ИСЦЕЛЮСЬ, СПАСИ МЕНЯ, И БУДУ Я 
СПАСЕН, ИБО ТЫ - СЛАВА МОЯ!

14. исцели меня Эта молитва пророка, записанная как обращение всего 
народа («исцели нас - и исцелимся»), вошла в молитву «Шмонэ-эсрэ» 
(«Восемнадцать благословений»).
ибо Ты - слава моя Пророк говорит: «Я горжусь тем, что Ты помогаешь 
мне, отвечая на мои молитвы».
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ФАРБРЕНГЕН

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ…ТВОЕГО СЕРДЦА

Месяц Ияр – особый месяц. В течение всех 29 его дней еврейский на-
род исполняет заповедь «Сфират-аОмер» - отсчёт дней от праздника 
Пейсах до праздника Шавуот. Смысл данной заповеди – исправление 
животной души человека и подчинение её божественной душе. Эта 
идея давно стала лейтмотивом хасидского движения, и поэтому те 
главы Торы, которые читаются в Ияре принято называть хасидскими.
Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», вот как 
звучит её первая фраза:
«Если по установлениям («бехукотай») Моим будете вы поступать, и 
заповеди Мои соблюдать, и исполнять их…»
Слово «бехукотай», давшее название нашей главе, происходит от слова 
«хуким» – установления; законы, исполнение которых не зависит от 
нашего понимания их целесообразности – они выполняется беспрекос-
ловно. Смысл этих слов в том, что человек должен трудиться, изучая 
мудрость Творца, прилагать усилия для понимания как письменной, 
так и устной Торы. Это облегчает победу над своим злым началом и 
аннулирует само влечение к грехам. Следствием этого является ис-
полнение заповедей. Причём всех заповедей, а не только тех, которые 
кажутся нам логичными, современными и полезными. Даже «хуким», 
несмотря на всю их необъяснимость. К ним относятся, например: запрет 
употреблять в пищу свинину, запрет смешивать в одежде нити шерсти 
и льна, законы «красной коровы» и другие. Объединяет их то, что в них 
совершенно никакого рационального смысла. И сколько бы человек ни 
совершенствовал свой разум, сколько бы ни вдумывался в эти законы 
– понять в них логику и найти смысл невозможно! Хотя иногда учёные 
«подбрасывают» нам ту или иную идею, якобы подразумевающуюся 
в «хуким», но эти идеи весьма далеки от истинной цели данных запо-
ведей: укоренить в евреях страх перед Царской Властью Творца. Мы 
выполняем их лишь потому, что таково повеление Всевышнего.
Алтер-Ребе – основатель и первый Ребе хасидов ХаБаДа, дополняет 
это объяснение более глубоким комментарием:

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ?
Слово «бехукотай» - происходит от слова «хакика» - резьба по камню, 
сквозное гравирование материала. Именно такая «техника» письма 
была использована Всевышним на скрижалях завета – буквы были 
прорезаны насквозь. Этот аспект напоминает нам, что усердие и труд 
при изучении Торы не должны занимать нас лишь поверхностно (как 
надпись краской), а должны глубоко затрагивать, брать за душу, вре-
заться в нас (как резец гравёра).
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Чем же ещё отличаются высеченные буквы от букв, написанных на 
пергаменте?
Прежде всего, буквы написанные – это нечто дополнительное к пер-
гаменту или бумаге. Ведь до написания и чернила (буквы) и бумага 
существовали, причём, совершенно независимо друг от друга.
Во-вторых, то, как соединены буквы с бумагой - их не сложно стереть, 
вытравить, соскоблить, в конце концов. Вернув, таким образом, им 
независимость друг от друга.
Буквы же высеченные в камне просто немыслимы без самого камня, 
ведь они представляют собой отверстия в скрижалях. Как дырка от 
бублика не может существовать без бублика, так же и буква, в нашем 
случае, является тем же предметом, в котором она высечена. Более 
того, такую надпись невозможно ни вытравить, ни стереть!

ТРИ СТЕПЕНИ НЕСВОБОДЫ
И так, на примере соединения материала с буквами, мы установили 
три степени «несвободы» еврея от Торы Всевышнего:
Степень первая – человек изучает Тору, но остается сам по себе, 
абсолютно отдельным от неё. Таким мы видим Доега-Эдометянина, у 
которого слова Торы были лишь на устах. Но при этом: «Я не вмеши-
ваюсь в дела Б-га, пусть и Он не вмешивается в мои дела!»
Степень вторая – человек  соединяется с Торой, как «два в одном», 
как чернила и бумага. Сейчас он со Всевышним, но на сколько прочна 
эта связь – покажет время. Что прочтут наши внуки на пожелтевшей с 
годами бумаге, на которой мы – их дедушки и бабушки пытались писать 
историю наших отношений с Творцом?
Степень третья – еврей не существует без Торы, так же как и Тора без 
еврея. Вся наша сущность – это и есть Всевышний: Его законы, Его 
желания, Его мечты. Словно сквозная надпись сделанная гравёром 
на камне, - она и через тысячелетья читается так же разборчиво, как 
и в первый день. Примером такого служения служит Мойше-Рабейну, 
получивший Тору для всех евреев.

СДУВАЯ ПЫЛЬ ВЕКОВ
По этому поводу вспоминается старинная хасидская история:
Изучая природу еврейской души, один раввин пришёл к выводу, что 
душа еврея напоминает свиток. С годами текст свитка приходит в 
негодность, но его, зачастую не сложно поправить, для этого свиток 
относят к сойферу (переписчику) и тот делает необходимый ремонт. 
Так и душа – принципы и законы иудаизма «написаны» в ней, но со 
временем надпись стирается и уже ничего не разобрать. Тогда идут к 
раввину, и он всё исправляет, напоминая еврею забытые фрагменты 
«текста» его души.
Удивительно красивое сравнение! Ещё более удивительно то, что, 
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услышав эту метафору, Любавический Ребе с ней категорически не 
согласился:
Душа еврея действительно напоминает текст, но текст не написанный, 
а вырезанный в камне. Поэтому на скрижалях завета Всевышним была 
использована именно такая «техника» письма. Такие буквы не «сти-
раются» - в крайнем случае, они могут забиться землёй или их может 
занести песком. Они станут, невидны, но там – под слоем песка они 
останутся целыми и невредимыми, как и прежде! Для их «реставрации» 
совершенно не нужен ни специальный инструмент, ни «дипломирован-
ный специалист» - любой ребёнок простой щепкой может очистить их 
от наносного мусора и обнажить текст надписи.
Так же происходит в душе человека: ежедневная рутина беспощадно 
заносит пылью бессмертные скрижали еврейской души. Порой, кажет-
ся, что в наших сердцах уже давно «ничего не написано». Но это не 
так - все буквы на месте! Иначе как объяснить, что иногда такие не-
затейливые вещи, как хороший еврейский анекдот, вкус «настоящей» 
фаршированной рыбы (как у бабушки Сары), голос скрипочки, исполня-
ющей хасидский мотив, - буквально переворачивают нас. И тогда, как 
со старой каменной глыбы с нас вдруг осыпается нанесённый, чужой 
мусор, и всему миру предстаёт вечная надпись завета Всевышнего.

ЗА ВАМИ ПРИШЛИ!
Особенно это стало актуально в наши дни, когда у многих наших сопле-
менников проснулся живой интерес к традиционно еврейскому образу 
жизни. Казалось бы: зачем может понадобиться доктору экономических 
наук одевать тфилин, а доценту зажигать субботние свечи? Что за 
сила подняла нас из пыли, стряхнув напрочь инородные принципы и 
чуждые идеи?
Наше поколение названо в Торе «поступью Мошиаха». Это его шаги 
слышны по всей земле, это он – готовит наш народ к новой жизни – 
жизни в эпоху Третьего Храма, жизни по Торе и заповедям Творца. Да 
произойдёт это вскоре – в наши дни!
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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 15 мая 2020 / 21 ияра 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:18 21:56 8:18
Днепр 19:56 21:13 8:45
Донецк 19:44 21:00 8:35
Харьков 19:57 21:17 8:37
Хмельницкий 20:32 21:51 9:15
Киев 20:22 21:43 8:59
Кропивницкий 20:07 21:24 8:56
Краматорск 19:46 21:05 8:37
Кривой Рог 20:01 21:17 8:52
Одесса 20:06 21:20 9:05
Запорожье 19:53 21:09 8:46
Николаев 20:03 21:17 9:00
Черкассы 20:12 21:31 8:55
Черновцы 20:32 21:49 9:22

Полтава 20:02 21:21 8:45
Житомир 20:28 21:49 9:07
Ужгород 20:48 22:05 9:36
Каменское 19:58 21:15  8:46
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