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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний его годы , годы его 

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



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,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает 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 обя-
зательно 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 городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном 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 свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую 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.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

תהילים כ' 
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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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 сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей 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 - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его 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 учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому 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 за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, 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 утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат 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 свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирался 
я ума, ибо свидетельства Твои 
- [предмет] моей беседы. (100) 
От старцев вразумлялся я, ибо 
повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю 
ноги мои, чтобы хранить слово 
Твое. (102) От законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями 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) 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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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 на-
век, 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 Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
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 со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [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) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди 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 
жизненных 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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, 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 боит-
ся 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 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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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 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову 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 праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 

ְ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:

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-
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Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

121 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

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

תהילים קכא' 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Энергия вещества

Как можно ожидать, что 
мы, сыновья и дочери избран-
ного народа – народа столь 
малочисленного – в состоянии 
выполнить такую великую мис-
сию, как исправление человече-
ского общества и его преобра-
зование в высоконравственную 
формацию в соответствии с 
идеалами Б-жьей морали? На 
примерах химической реакции 
мы видим, как ничтожно малое 
количество определенного ве-
щества может качественно 
изменить огромную массу 
другого вещества.

Химические реакции по-
зволяют наблюдать, как зача-

стую ничтожно малое количе-
ство определенного вещества 
способно привести к каче-
ственному преобразованию 
огромного количества другого 
вещества. Существуют также 
катализаторы химической 
реакции, которые приводят 
к необычайному ускорению 
протекания химических про-
цессов, но сами не претер-
певают изменений. Законо-
мерности, открытые наукой, 
приводят к выводу, что иной 
раз достаточно ничтожного 
усилия, чтобы оказать огром-
ное воздействие на факторы, 
многократно превосходящие 
по своей мощи возможности 
отдельного человека. 

Здесь содержится ответ 
на заявления скептиков: как 
можно ожидать, что мы, сы-
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новья и дочери избранного 
народа – народа столь мало-
численного – в состоянии 
выполнить такую великую 
миссию, как исправление 
человеческого общества и 
его преобразование в высо-
конравственную формацию 
в соответствии с идеалами 
Б-жьей морали. На приме-
рах химической реакции мы 
видим, как ничтожно малое 
количество определенного 
вещества может качествен-
но изменить огромную массу 
другого вещества. 

Еще один урок преподало 
нам открытие атомной энер-
гии и создание атомной бом-
бы. Он прост и потрясающ: ги-

гантская энергия, заключен-
ная в ничтожно малом ядре 
атома, способна в мгновение 
ока разрушить город с много-
миллионным населением. 
Таково свойство ничтожных 
частиц материи, заложенное 
в них Создателем. Если такова 
разрушительная сила, то нет 
сомнения, что не меньшим 
является созидательный ду-
ховный потенциал евреев: 
правильное целенаправлен-
ное использование силы, за-
ключенной в Б-жественной 
душе евреев, может оказать 
огромное влияние и на самого 
человека, и на окружающий 
мир в целом. 

(Из писем Любавичского Ребе)
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БЕСЕДА РЕБЕ

Бунт первенцев – величие Исхода

שבת הגדול - גדלות הגאולה
Сефер га́-сихот 5748 (1988) г. БЕСЕДА К ШАБАТ ЃА-

ГАДОЛЬ

שיחה לשבת הגדו
ספר השיחות תשמ«ח, א’-ו’

1. Шабат га́-гадоль – 
указание в служении 

Всевышнему
שבת הגדול – הוראה למעשה

Главный кодекс еврейского 
закона, Шулхан арух, состав-
ленный рабби Йосефом Каро, 
посвящает субботе перед 
Песахом отдельный параграф, 
в котором сказано: «Послед-
нюю субботу перед Песахом 
называют Великой субботой 
– Шабат ѓа-гадоль в честь 
чуда, которое произошло в 

этот день».
Более подробно сказано 

в Шулхан арухе Алтер Ребе: 
«Последнюю субботу перед 
Песахом называют Великой 
субботой – Шабат ѓа-гадоль, 
потому что в это день произо-
шло великое чудо». И далее 
он разъясняет смысл этого 
великого чуда (который мы 
рассмотрим далее). 

Шулхан арух (букв. «на-
крытый стол») составлен как 
«стол, накрытый готовыми 
блюдами» или, как пишет 
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сам рабби Йосеф Каро в пре-
дисловии к своему труду: «Я 
назвал эту книгу Шулхан Арух 
– “Накрытый стол”, ибо в нем 
читатель найдет желаемое… 
в четком порядке», «кратко и 
ясно изложенным», «чистым 
и ясным языком».

Следовательно, особый 
статус этой субботы, о ко-
тором говорит Шулхан арух 
(причем отдельным парагра-
фом), указывает на характер 
практического закона. Это 
касается не только особых 
обычаев этой субботы, но 
даже само ее название яв-
ляется практическим зако-
ном и указанием в служении 
Всевышнему (впрочем, как и 
все законы Торы, призванные 
«исправлять характер и по-
ступки»).

Более конкретно: 
Указание можно выучить 

из событий, которые легли в 
основу «великого чуда» (по-
служившего основанием для 
названия «Великая суббота»), 
а также из того факта, что ве-
личие этого чуда отразилось 
именно на субботе перед Пе-
сахом, превратив эту субботу 
в Великую субботу.

2. Бунт первенцев – в чем 
величие чуда?

»למכה מצרים בבכוריהם« – נס 

גדול?

Алтер Ребе описывает со-
держание великого чуда сле-
дующим образом:

«В Египте евреи пригото-
вили ягнят для Пасхальной 
жертвы десятого нисана... 
а этот день был субботой... 
Когда евреи покупали жи-
вотных, египетские первенцы 
спрашивали их, зачем они это 
делают. Евреи отвечали, что 
они готовятся принести жерт-
ву Всевышнему за то, что Он 
убьет египетских первенцев. 
Тогда первенцы потребовали 
от своих отцов и от фараона 
отпустить евреев из Египта, 
но те отказались. Тогда пер-
венцы взбунтовались и убили 
многих египтян. Об этом ска-
зано: «Поразившего Египет 
первенцами его». Мудрецы 
постановили, чтобы в эту 
субботу вспоминали об этом 
чуде и назвали ее Шабат ѓа-
гадоль».

Этот рассказ вызывает не-
сколько вопросов:

1) То, что первенцы по-
требовали от фараона от-
пустить евреев и после его 
отказа взбунтовались, вполне 
естественно. Ведь они уже 
видели, что девять преды-
дущих угроз Моше сбылись, 
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и поэтому поверили десятой 
угрозе. Выходит, что гибель 
египтян во время бунта пер-
венцев является событием 
естественным, а не чудесным, 
тем более это нельзя назвать 
великим чудом. 

2) На первый взгляд это 
событие не отразилось на 
сынах Израиля и не повлияло 
на их судьбу, приблизив из-
бавление. 

Оно не повлияло на поло-
жение евреев в Египте – их 
рабство было отменено еще 
в Рош ѓа-шана, за несколько 
месяцев до восстания пер-
венцев. Что же касается вли-
яния на исход из Египта – вос-
стание первенцев не помогло 
заставить фараона отпустить 
евреев, и им пришлось ждать 
десятой казни – смерти пер-
венцев. 

Поскольку это чудо играло 
второстепенную (на первый 
взгляд) роль в истории евре-
ев, отражая взаимоотношения 
между самими египтянами 
– между первенцами и фа-
раоном, – непонятно, зачем 
понадобилось устанавливать 
в честь него памятную дату 
навечно? Более того, зачем 
ставить это событие центром 
последней субботы перед 
Песахом и даже называть 
субботу в его честь Шабат 
ѓа-гадоль?

3. Духовные составляющие 
Исхода

מרכיבים רוחניים של גאולת מצריים

Один их главных аспектов 
исхода из Египта (который 
является прообразом всех 
будущих избавлений, включая 
полное и окончательное буду-
щее Избавление, как сказано: 
«Как во дни исхода твоего из 
земли египетской явлю ему 
чудеса») – это полное уничто-
жение зла. То есть не только 
евреи спаслись из египетско-
го рабства, но и сам Египет 
был разорен и уничтожен, 
наподобие того, что сказано о 
будущем Избавлении: «…И дух 
нечистоты удалю из земли».

Более того, в Египте про-
изошло то, о чем сказано 
«превратится тьма в свет», «и 
ночь, как день, засияет», и тем 
самым была достигнута цель 
превратить наш мир в жилище 
для Всевышнего. Даже самое 
низкое место на земле – Еги-
пет, «срам земли», стал жили-
щем для Всевышнего.

4. Бунт первенцев – 
истинно великое чудо

»למכה מצריים בבכוריהם« – 

גדלות הנס

Достижение этой цели 
(устранение зла вплоть до 
превращения тьмы в свет) 
началось с «великого чуда» 
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– нанесения удара по Египту 
его первенцами.

Особенность этого «вели-
кого чуда» в том, что это унич-
тожение Египта руками его же 
первенцев. Другими словами, 
Египет не только перестал 
противиться освобождению 
евреев, но более того – его 
собственные первенцы тре-
бовали от фараона (вплоть 
до вооруженного бунта) от-
пустить евреев из Египта.

Более подробно:
Первенцы Египта – это на-

мек на мощь Египта. Или, на 
языке каббалы и хасидизма 
– качество Кетер («корона») 
нечистых сил.

Причем в случае сраже-
ния речь идет не об обычной 
мощи, присущей первенцам, 
а о активизации дополни-
тельных сил, требуемых для 
нанесения удара.

В этом и заключается осо-
бенность ситуации: силы не-
чистоты – мощь первенцев 
Египта, причем мощь, активи-
зировавшая все свои резервы 
для нанесения сокрушитель-
ного удара, была использова-
на ими для цели, противопо-
ложной целям Египта – войны 
с самим фараоном и всей 
страной за освобождение 
евреев.

И благодаря этой особен-
ности, которую мы не находим 
ни в одном другом чуде, это 
чудо называется великим.

Вообще, чудо – это собы-
тие, которое выше законов 
природы, и которому законы 
природы не в силах противо-
действовать. 

Великое же чудо не пере-
силивает законы природы, 
а проникает в них самих и 
даже в самый низкий аспект 
природы, в котором кото-
рой Б-жественность наибо-
лее скрыта. Оно проникает в 
Египет, «срам земли», в его 
первенцев – квинтэссенцию 
мощи духовной нечистоты – и 
меняет их природу таким об-
разом, что сама эта мощь об-
ращается против Египта ради 
освобождения еврейского на-
рода. Это и есть превращение 
тьмы в свет в чистом виде, как 
это будет в будущем, когда 
«ночь как день засияет».

5. Связь великого чуда с 
еврейским народом

שייכות הנס לעם ישראל

В свете вышесказанного 
ясно, что «великое чудо» 
уничтожения Египта руками 
его первенцев имеет отноше-
ние к евреям дважды: а) в свя-
зи с причиной великого чуда 
и б) в связи с последствием 
этого чуда.

а) Причиной великого чуда 
послужило то, что евреи взяли 
ягнят для пасхальной жертвы, 
согласно упомянутой после-
довательности событий: «И 
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когда евреи брали жертвы, 
египтяне их спрашивали…» и 
так далее. В конечном итоге 
это привело к тому, что «пер-
венцы подняли восстание и 
убили многих из них». Дру-
гими словами, когда евреи 
выполняют свою роль в под-
готовке к исходу из Египта 
открыто на глазах своих по-
работителей, это само собой 
приводит к очищению мира, 
когда египетские первенцы 
сами сражаются с Египтом за 
освобождение евреев (пре-
вращение тьмы в свет).

б) Что же касается по-
следствия великого чуда, то 
как сказано выше, благодаря 
уничтожению духовной нечи-
стоты и превращению тьмы в 
свет Египет воплотил задачу 
духовной работы еврейского 
народа – превращения низ-
кого материального мира в 
жилище для Всевышнего, что 
подобно раскрытию безгра-
ничного света Всевышнего в 
материальном мирев эпоху 
Мошиаха. 

6. Великое чудо предает 
величие всему процессу 

освобождения

נס גדול ממשיך גדלות בכל התהליך 

הגאולה

В свете вышесказанного 
можно объяснить, почему 
память о великом чуде при-

урочена именно к субботе, и 
почему эта суббота названа 
Великой субботой – Шабат 
га́-гадоль.

Особенность субботы в 
том, что ею благословляются 
последующие дни недели – 
как шесть рабочих дней, так 
и следующая суббота. Таким 
образом, помимо благосло-
вения, заложенного в субботе 
изначально, она получает до-
полнительное благословение 
от предыдущей субботы.

Таким же образом от суб-
боты перед Песахом полу-
чает благословение Песах, 
в том числе если, как в этом 
году, первый день Песаха 
приходится на субботу, по-
лучающую благословение от 
субботы перед Песахом.

В свете этого можно ска-
зать, что название Шабат 
ѓа-гадоль (т.е. «Великая суб-
бота», а не «суббота великого 
чуда») подчеркивает не толь-
ко величие этого чуда, но и ве-
личие субботы перед Песахом 
относительно самого Песаха, 
что дает ей силы наделить 
благословением Песах.

Это проливает новый свет 
на еще одно объяснение того, 
почему суббота перед Песа-
хом названа Шабат ѓа-гадоль:

В Торе сказано: «И от-
считайте себе от второго дня 
после шабата, от дня прино-
шения вами жертвы омера, 
семь недель…». 
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Упомянутый здесь шабат 
– это не седьмой день неде-
ли, а первый день праздника 
Песах. И поэтому издавна 
принято называть последнюю 
субботу перед Песахом «Ша-
бат ѓа-гадоль», чтобы отли-
чить ее от приближающегося 
первого дня Песаха, который в 
Торе тоже называют «шабат». 
Таким образом, название 
Шабат ѓа-гадоль подчерки-
вает величие этой субботы 
по сравнению с праздником 
(просто шабатом).

В свете сказанного выше 
о том, что полноценное ос-
вобождения из Египта (пре-
вращение тьмы в свет и соз-
дание из нашего мира жилища 
для Всевышнего) началось с 
уничтожения Египта руками 
его первенцев, следует по-
яснить, в чем заключается 
то преимущество Шабат ѓа-
гадоль перед Песахом, кото-
рое позволяет этой субботе 
наделить благословением 
этот праздник. Дело в том, что 
Шабат ѓа-гадоль – Великая 
суббота – способна пере-
дать величие (великого чуда) 
самому Песаху так, что чудо 
освобождения из Египта про-
изойдет как «великое чудо».

Это можно сформулиро-
вать иначе:

Величие Шабат ѓа-гадоль 
не только в великом чуде 
уничтожения Египта руками 
его первенцев (то есть пре-

вращения зла в добро), но 
и в передаче величия этого 
чуда субботе перед Песахом 
(которая дает благословение 
Песаху), чтобы все детали 
служения евреев, связанные с 
Песахом, приобрели характер 
величия (подобного величию 
чуда бунта первенцев), и это 
наделило бы величием про-
исходящий в Песах процесс 
избавления в целом.

К этому можно добавить, 
что эти два аспекта – уни-
кальность «великого чуда» 
и величие Песаха – Шабат 
ѓа-гадоль объединяет в себе 
по следующей причине.  Суб-
бота связана с существо-
ванием нашего мира (семь 
дней творения) и с полной 
реализацией сотворенного. 
А ведь настоящая реализация 
сотворенного мира наступа-
ет тогда, когда реализуется 
истинный смысл всех вещей 
и явлений вплоть до самых 
нижних их пластов, которые 
также становятся частью жи-
лища для Всевышнего. То есть 
происходит превращение 
тьмы в свет – то же самое, что 
происходило, когда египет-
ские первенцы уничтожали 
Египет.

Кроме того, суббота указы-
вает на совершенство Избав-
ления, как видно из слов сти-
ха: «Хвалебная песнь в честь 
субботнего дня». Мудрецы 
говорят, что эти слова под-
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разумевают эпоху Мошиаха, 
названную «днем сплошной 
субботы и покоя вечного». 
Этот аспект особенно хорошо 
виден в Шабат ѓа-гадоль – 
субботу, в которую раскрыва-

ется величие и совершенство 
Избавления.

(Из беседы в Шабат га́-
гадоль, субботу главы Цав 5748 

(1988) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Водам не дано потопить 

душу. Они могут лишь поднять 
ее над собой - на самом деле 
они для этого и созданы.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
8 Нисана

У каждой души есть инди-
видуальная работа в области 
интеллекта и эмоций, соответ-
ствующая ее природе и инди-
видуальности. И написано: «От 
врагов моих умудри меня». С 
помощью дурных наклонностей, 

наличие которых человек ощу-
щает в данных ему от рождения 
чертах характера, он может 
стать мудрее и понять, как ис-
править их и подчинить свои 
силы Служению Всевышнему, 
благословен Он.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 6:1–11

Вечное внутреннее пламя

ואש על המזבח תוקד בו
«И огонь жертвенника пусть 
горит на нем» (Ваикра, 6:2).

Огонь на жертвеннике, 
который поддерживали всю 

ночь, зажигали днем. Жерт-
венник олицетворяет сердце 
еврея. Даже когда нас окру-
жает духовная тьма, в на-
ших сердцах должен гореть 
Б-жественный огонь — жела-
ние приблизиться к Б-гу, Торе 
и Его заповедям.

Ор ѓа-Тора, Ваикра, ч. 1, с. 13
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Книга Шмот. Недельный раздел Цав
Глава 6

1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Заповедай Аарону и его 
сынам так: Вот учение о 
всесожжении: Это всесож-
жение на кострище его на 
жертвеннике всю ночь до 
утра, и огонь жертвенника 
будет зажжен на нем.

2. Заповедай Аарону. Везде «за-
поведай, повели...» означает не что 
иное, как побуждение (исполнить 
заповедь) в данный момент и в гря-
дущем. Сказал рабби Шим’он: «В осо-
бенности должно Писание побуждать 
(к исполнению заповеди) там, где это 
связано с материальным уроном» 
[Сифра; Кидушин 29 а].

вот учение о всесожжении.... Это 
имеет целью учить относительно 

פרק ו
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו:

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

ּבֹו ֶחְסרֹון ִּכיס:

זאת תורת העלה וגו’: ֲהֵרי ָהִעְנָין ַהֶּזה 

ХУМАШ
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воскурения туков и частей (жерт-
венных животных), что оно действи-
тельно на протяжении всей ночи; а 
также учить относительно (жертв), 
ставших непригодными: какая (из 
них), если ее уже возложили (на 
жертвенник), должна быть снята (с 
него), и какая, если ее возложили, не 
снимается. Ибо везде слово «тора», 
учение, включает (частные случаи в 
названное общее правило; здесь оно 
имеет целью сказать:) одно учение, 
один закон для всех возложенных (на 
жертвенник жертвенных животных), 
даже для (некоторых) ставших непри-
годными - если они были возложены 
(на жертвенник), не снимаются [Сиф-
ра; Зевaxuм 27 б].

это всесожжение. Это исключает 
(из общего правила) животных, ис-
пользованных для скотоложства и 
т. п. (даже если их возложили на 
жертвенник, они должны быть сняты 
с него), ведь их непригодность воз-
никла не в Святилище, но они стали 
непригодными (для жертвоприноше-
ния) до того, как были доставлены в 
передний двор.

3. И наденет священнос-
лужитель свое облачение 
льняное, и нижнее платье 
льняное наденет на тело 
свое, и взнимет пепел, в 
какой испепелит огонь все-
сожжение на жертвеннике, 
и положит его возле жерт-
венника.

3. свое облачение льняное. Это 
платье, хитон. А почему оно названо 
здесь מדו? Должно подходить ему 
по размеру (מדה), быть ему по росту 
[Сифра; Йома 23 б].

на тело свое. (Непосредственно 

ְוֵאיָבִרים  ֲחָלִבים  ַהְקֵטר  ַעל  ְלַלֵּמד  ָּבא 
ַעל  ּוְלַלֵּמד  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ָּכֵׁשר  ֶׁשְּיֵהא 
ַהְפסּוִלין, ֵאיֶזה ִאם ָעָלה ֵיֵרד, ְוֵאיֶזה ִאם 
ָעָלה לֹא ֵיֵרד; ֶׁשָּכל ‘ּתֹוָרה’ ְלַרּבֹות הּוא 
ָהעֹוִלים,  ְלָכל  ַאַחת  ּתֹוָרה  לֹוַמר:  ָּבא, 

ַוֲאִפּלּו ְפסּוִלין, ֶׁשִאם ָעלּו לֹא ָיְרדּו:

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

ַּבֹּקֶדׁש, ֶׁשִנְפְסלּו ֹקֶדם ֶׁשָּבאּו ָלֲעָזָרה:

ג. ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי 
ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת 
ֶאת  ָהֵאׁש  ֹּתאַכל  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶׁשן 
ֵאֶצל  ְוָׂשמֹו  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָהֹעָלה 

ַהִּמְזֵּבַח:

ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַהֻּכֹּתֶנת;  בד: ִהיא  מדו 
לֹוַמר: “ִמּדֹו”? ֶׁשְּתֵהא ְּכִמָּדתֹו:

חֹוֵצץ  ָּדָבר  ְיֵהא  בשרו: ֶׁשּלֹא  על 
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на тело) чтобы между ними не было 
ничего [Сифра; Зевaxuм 19 а].

и взнимет пепел. Он брал полный 
совок (пепла) из внутренней испе-
пеленной массы и помещал это на 
восточной стороне мостков (ведущих 
к вершине жертвенника) [Сифра; 
Йома 45].

пепел, в какой испепелит огонь 
всесожжение. И превратит его в 
пепел; из этого пепла снимает он 
возношение и помещает его возле 
жертвенника.

на жертвеннике. Обнаружив части 
неиспепеленные, возвращает их на 
жертвенник после того, как разгреб 
угли в стороны и взял из внутренней 
массы, ибо сказано: «всесожже-
ние на жертвеннике» (т. е. жертва 
всесожжения должна находиться 
на жертвеннике до тех пор, пока ее 
можно определить как жертву все-
сожжения, но не как пепел) [Сифра; 
Йома 45 б].

4. И снимет одежды свои, и 
облачится в одежды другие, 
и вынесет пепел за пределы 
стана на место чистое.

4. и снимет одежды свои. Это 
не обязанность, но продиктовано 
правилами приличия, чтобы, вынося 
пепел, не загрязнить одежды, в кото-
рых он обычно совершает служение. 
- В одежде, в которой готовит пищу 
для господина, не нальет бокала для 
своего господина. - Поэтому «и об-
лачится в одежды другие» попроще 
[Йома 23 б, Сифра].

и вынесет пепел. Накопившийся и 
лежащий грудой (в центре жертвен-
ника). Когда его много и нет места 
на кострище, (священнослужитель) 

ֵּביְנַתִים:

ְמלֹא  חֹוֶתה  הדשן: ָהָיה  את  והרים 
ַהְפִניִמּיֹות  ַהְּמֻאָּכלֹות  ִמן  ַהַּמְחָּתה 

ְונֹוְתָנן ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁשׂ:

העלה:  את  האש  תאכל  אשר  הדשן 
ָיִרים  ֶּדֶׁשן  ֵמאֹותֹו  ֶּדֶׁשן,  ַוֲעָשַאָּתה 

ְּתרּוָמה: 

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

ָיָׁשן[:

ד. ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים 
ֶאל  ַהֶּדֶׁשן  ֶאת  ְוהֹוִציא  ֲאֵחִרים 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור:

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

ֲאֵחִרים”, ְפחּוִתין ֵמֶהן: 

ַּבַּתפּוַח,  ַהָּצבּור   - הדשן:  את  והוציא 
ַלַּמֲעָרָכה,  ָמקֹום  ְוֵאין  ָרֶבה  ְּכֶׁשהּוא 
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убирает его оттуда. Это не является 
обязательным во всякий день, однако 
возношение (предписанное в 6, 3) 
является обязанностью ежедневной 
[Йома 20 а].

5. И огонь на жертвеннике 
должен быть зажжен на нем, 
не угасать; и будет класть на 
него священнослужитель по 
утрам поленья для горения 
и раскладывать на нем все-
сожжение, и воскурять на 
нем туки мирных жертв.

5. и огонь на жертвеннике дол-
жен быть зажжен на нем. Здесь 
повторяются многократно слова от 
корня יקד (что означает горение) 
«на кострище, на месте горения» 
[6, 2], «а огонь жертвенника будет 
зажжен на нем» [6, 2], «и огонь на 
жертвеннике должен быть зажжен 
на нем» [6, 5], «огонь всегда зажжен 
будет на жертвеннике» [6, 6]. Все 
они истолкованы в трактате Йома [45 
б], где наши мудрецы расходятся во 
мнениях, что до числа кострищ, ко-
торые были там (на жертвеннике. По 
мнению рабби Йеуды, их было два на 
протяжении всего года и три в День 
искупления; по мнению рабби Йосе, 
их было три на протяжении всего 
года и четыре в День искупления; по 
мнению рабби Меира, их было четыре 
на протяжении года и пять в День ис-
купления. Каждый из них приходит к 
определенному выводу, основываясь 
на повторении слов от корня со зна-
чением «гореть, зажигаться»).

и раскладывать на нем всесож-
жение. Постоянное всесожжение 
предшествует (другим жертвам) 
[Менaxoт 49а; см. Раши к 3,5]. (Опре-
деленный артикль указывает на то, 
что речь идет об определенном, из-
вестном всесожжении, т. е. о всесож-

מֹוִציאֹו ִמָּׁשם. ְוֵאין ֶזה חֹוָבה ְּבָכל יֹום, 
ֲאָבל ַהְּתרּוָמה חֹוָבה ְּבָכל יֹום 

ה. ְוָהֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו 
ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  ּוִבֵער  ִתְכֶּבה  לֹא 
ֵעִצים ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר ְוָעַרְך ָעֶליָה 
ֶחְלֵבי  ָעֶליָה  ְוִהְקִטיר  ָהֹעָלה 

ַהְּׁשָלִמים:

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

ַהַּמֲעָרכֹות ֶׁשָהיּו ָׁשם:

ִהיא  ָּתִמיד  העלה: עֹוַלת  עליה  וערך 
ַּתְקִּדים:
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жении постоянном. А поскольку здесь 
говорится об утреннем служении, то 
сказанное относится к утреннему по-
стоянному всесожжению. Эта жертва 
предшествует другим, ибо ее предпи-
сано помещать непосредственно на 
поленья, на которых еще нет ничего.)

туки мирных жертв. Если принесут 
мирные жертвы. (Это не является 
предписанием во всякий день воз-
лагать на жертвенник мирные жертвы 
после постоянного утреннего все-
сожжения, но означает если в этот 
день приносятся мирные жертвы, то 
связанное с ними служение совер-
шается в этот момент.) А наши учи-
теля делают отсюда вывод (понимая 
 ,השלם как производное от השלמים
завершать). «на нем» - на постоянном 
утреннем всесожжении заверши все 
жертвоприношения. Следовательно, 
ничто не приносится после постоян-
ной жертвы в межвечерье [Йома 33 а; 
Пеcaxuм 58 б].

6. Огонь постоянный зажжен 
будет на жертвеннике, не 
угаснет.

6. Огонь постоянный (всегда). 
Огонь, о котором сказано «постоянно, 
всегда» (слово является избыточным, 
т. к. то же значение вытекает из «не 
угаснет»), является тем (огнем), от 
которого зажигают лампады (све-
тильника), и об этом сказано, «воз-
жигать лампаду постоянно» [Имена 
27,20]. Это также возжигается от 
(огня) внешнего жертвенника [Йома 
45 б].

не угаснет. Тот, кто гасит огонь на 
жертвеннике, преступает две запре-
тительные заповеди (содержащуюся 
здесь и в предыдущем стихе).

7. А это учение о хлебном 

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

ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים:

ו. ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
לֹא ִתְכֶּבה:

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

ַאף ִהיא ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהִחיצֹון ּתּוַקד:

ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֵאׁש  תכבה: ַהְּמַכֶּבה  לא 
עֹוֵבר ִּבְׁשֵני ָלאִוין:

ַהְקֵרב  ַהִּמְנָחה  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  ז. 
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приношении: подносить его 
сынам Аарона пред Господом 
к передней стороне жерт-
венника.

7. а это учение о хлебном прино-
шении. Одно учение, один закон для 
всех (хлебных приношений; см. Раши 
к 6,2): (для всех их) предписаны елей 
и ливан, о которых говорится в раз-
деле. [2, 1]. (Иначе) я мог бы (решить), 
что елей и ливан нужны только для 
хлебного приношения исраэли, от-
куда берется «горсть» (см. 2, 1 и 2). 
Из чего (следует, что это относится 
также к) хлебному приношению свя-
щеннослужителей, воскуряемому 
полностью (от которого «горсть» не 
берется; см. Раши к 6, 15)? Поэтому 
сказано «учение» (т. е. общий за-
кон для всех хлебных приношений) 
[Сифра].

подносить его. Это есть доставле-
ние к юго-западному углу (жертвен-
ника, но не воскурение, собственно 
жертвоприношение, о котором гово-
рится в 6, 8).

пред Господом. Это западная сто-
рона, обращенная к шатру собрания.

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

8. И взнимет из этого горс-
тью своей от муки хлебного 
приношения и от его елея, и 
весь ливан, который на хлеб-
ном приношении, и воскурит 

ֹאָתּה ְּבֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ה’ ֶאל ְּפֵני 
ַהִּמְזֵּבַח:

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

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ּתֹוַרת”:

הקרב אתה: ִהיא ַהָּגָׁשה ְּבֶקֶרן ְּדרֹוִמית 
ַמֲעָרִבית:

לפני ה’: הּוא ַמֲעָרב, ֶׁשהּוא ְלַצד ֹאֶהל 
מֹוֵעד 

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

ָהרּוַח:

ְּבֻקְמצֹו  ִמֶּמּנּו  ְוֵהִרים  ח. 
ְוֵאת  ּוִמַּׁשְמָנּה  ַהִּמְנָחה  ִמֹּסֶלת 
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на жертвеннике (в) бла-
гоухание-удовлетворение 
памятную часть его Господу

8. и взнимет (вознесет) из этого. 
Из целого, (т. е.) чтобы полная деся-
тая часть (эфы) находилась (в сосуде) 
при взятии «горсти» [Сифра; Менaxoт 
24а].
горстью своей. Чтобы он не делал 
меры для горсти (т. е. не пользовал-
ся сосудом, содержащим столько, 
сколько его горсть) [Сифра; Йома 47 а].

от муки хлебного приношения и 
от его елея. Из этого следует, что 
горсть (берется) с того места, где 
много елея (т. к. елей, возливаемый 
на хлебное приношение, не может 
равномерно распределиться по всей 
повехности) [Сота 14 б].

хлебного приношения. (Означает) 
что оно не должно быть смешано с 
другим (хлебным приношением, т. е. 
если мука двух хлебных приношений 
была смешана, прежде чем из них 
взяли «горсть», оба они становятся 
непригодными, т. к. теперь невоз-
можно взять «горсть» из каждого 
в отдельности. Это заключение из 
того, что в стихе особо выделено 
слово «минха», хлебное приношение, 
т. е. оно должно быть как таковое, в 
чистом виде) [Сифра].

и весь ливан, который на хлебном 
приношении, и воскурит. Собирает 
ливан (со всего хлебного приноше-
ния) после взятия «горсти» и воску-
ряет его (см. Раши к 2, 1). Поскольку 
это уточняется только применитель-
но к одному хлебному приношению 
в «И воззвал» [2,2], нужно было по-
вторить, чтобы включить (в общее 
правило) все хлебные приношения, 
что касается предписаний о них.

ַהִּמְנָחה  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהְּלֹבָנה  ָּכל 
ִניֹחַח  ֵריַח  ַהִּמְזֵּבַח  ְוִהְקִטיר 

ַאְזָּכָרָתּה ַלה’:

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

בקמצו: ֶׁשּלֹא ַיֲעֶשה ִמָּדה ַלֹּקֶמץ:

ומשמנה: ִמָּכאן,  המנחה  מסלת 
ֶׁשּקֹוֵמץ ִמָּמקֹום ֶׁשִנְתַרָּבה ַׁשְמָנּה:

המנחה: ֶׁשּלֹא ְּתֵהא ְמֹעֶרֶבת ְּבַאֶחֶרת:

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

ִלְכֹלל ָּכל ַהְּמָנחֹות ְּכִמְׁשָפָטן:
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9. А оставшееся от него бу-
дут есть Аарон и его сыны; 
пресным должно есть его на 
месте святом, во дворе ша-
тра собрания будут есть его.

9. на месте святом. А что это (за ме-
сто)? - «Во дворе шатра собрания».

10. Не должно быть испечено 
квасным; в долю им дал Я 
это из огнепалимых жертв 
Моих; святое святых это, как 
очистительная жертва и как 
повинная.

10. не должно быть испечено 
квасным, в долю им. Также и остав-
шееся (от хлебного приношения и 
предназначенное в долю священ-
нослужителям) запрещено в квасном 
виде (т. е. не должно быть испечено 
квасным) [Менaxoт 55а].

как очистительная жертва и как 
повинная. Хлебное приношение со-
грешившего [5, 11] - как очиститель-
ная жертва, поэтому оно становится 
непригодным, если «горсть» взята от 
него не как от такового (здесь при-
меним закон, распространяющийся 
на всякую очистительную жертву; см. 
Раши к 5, 12). Доброхотное хлебное 
приношение - как повинная жертва, 
поэтому оно пригодно, даже если 
«горсть» взята от него не как от та-
кового (т. е. при этом в виду имели 
другое приношение) [Сифра].

11. Всякий муж из сынов Аа-
рона будет есть это - уста-
новление вечное для поко-
лений ваших от огнепалимых 
жертв Господу; все коснув-
шееся их будет свято.

ט. ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה יֹאְכלּו ַאֲהרֹן 
ּוָבָניו ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 

ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד יֹאְכלּוָה:

ֹאֶהל  ַּבֲחַצר  קדש: ְוֵאיֶזהּו?  במקום 
מֹוֵעד:

י. לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִּתי 
ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא 

ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם:

ַהְּׁשָיִרים  חלקם: ַאף  חמץ  תאפה  לא 
ֲאסּוִרים ְּבָחֵמץ:

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

ְּכֵׁשָרה:

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

ֹּכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:
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11. всякий муж. (Всякий) даже 
увечный. Для чего это сказано? Если 
(для того, чтобы такому дозволить 
это) в пищу, то ведь сказано: «Хлеб 
Б-га своего из пресвятого (и святого 
может он есть)» [21, 22]. Но (это имеет 
целью) включить увечных (в общее 
правило, что до) раздела. (Этот стих 
связан с предыдущим: «в долю им дал 
Я это», т. е. священнослужители с 
телесными увечьями имеют не только 
право есть выделенное им другими 
священнослужителями, но также и 
право участвовать в разделе) [Сифра; 
Зевaxuм 102 а].
все коснувшееся их.... Малые свя-
тыни или непосвященное, коснув-
шиеся этого (хлебного приношения) 
и вобравшие в себя от него [Сифра; 
Зевахим 97 б].

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

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

ְלַרּבֹות ַּבֲעֵלי מּוִמין ְלַמֲחֹלֶקת:

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

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

ַהִּמְנָחה:



Теилимיום ראשון День первый42

ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 

מד.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- 
ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך, ְואֹור ָּפֶניָך- 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
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меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. (21) 
Если бы мы забыли имя Все-
сильного нашего и простерли 
бы руки наши к богу чужому, 
(22) разве не узнал бы этого 

ְוַחְרִּבי, לֹא תֹוִׁשיֵעִני. )ח( ִּכי 
הֹוַׁשְעָּתנּו, ִמָּצֵרינּו; ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ֵּבאֹלִהים,  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת. 
ְוִׁשְמָך,  ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו 
ַאף- )י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם 
ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּתִׁשיֵבנּו  )יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור, 
ָׁשסּו ָלמֹו. )יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן 
)יג(  ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל; 
ְולֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-הֹון; 
)יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם.  ִרִּביָת, 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ַלַעג ָוֶקֶלס, ִלְסִביבֹוֵתינּו. )טו( 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל, ַּבּגֹוִים; ְמנֹוד-
ָּכל- )טז(  ַּבְלֻאִּמים.  רֹאׁש, 
ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי  ַהּיֹום, 
ָּפַני ִּכָּסְתִני. )יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף 
ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. 
ְולֹא  ָּבַאְתנּו,  ָּכל-זֹאת  )יח( 
ְולֹא-ִׁשַּקְרנּו,  ְׁשַכֲחנּוָך; 
לֹא-ָנסֹוג  )יט(  ִּבְבִריֶתָך. 
ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ְבַצְלָמֶות. )כא( ִאם-ָׁשַכְחנּו, 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים,  ְלֵאל 
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Всесильный? Ведь Он ве-
дает тайны сердца. (23) Но 
за Тебя убивают нас всякий 
день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь 
Ты, о Б-г! Очнись, не отринь 
навеки! (25) Почему скрыва-
ешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение 
наше? (26) Ведь душа наша 
унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) 
Восстань, помоги нам, избавь 
нас ради милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я гово-
рю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. 
(3) Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 

יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה 
ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-
ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָפֶניָך 
ְוַלֲחֵצנּו. )כו( ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר 
ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו; 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז( 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
)ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך, 
ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב-  ְצַלח 
נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק; 
ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו(  ְיִמיֶנָך. 
ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים, 
ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי 
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- [от] Всесильного, во веки ве-
ков; скипетр справедливости 
- скипетр царства Твоего. (8) 
Ты возлюбил правду, безза-
коние возненавидел, поэтому 
помазал тебя Всесильный, 
Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) 
Словно мирра, алоэ и кассия 
- все одежды твои, [словно] 
из чертогов слоновой кости 
увеселяют тебя. (10) Дочери 
царей между почетными у 
тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. 
(11) Слушай, дочь, и смотри, 
приклони ухо твое, и забудь 
народ твой и дом отца тво-
его. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с ве-
сельем и ликованием, входят 
во дворец царя. (17) Вместо 
отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их кня-
зьями по всей земле. (18) Я 
имя твое сделаю памятным в 
каждом поколении; поэтому 
народы будут прославлять 
тебя во веки веков». 

ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  עֹוָלם  ֱאֹלִהים, 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ַעל-ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך, 
)ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל- ְקִציעֹות,  מֹר-ַוֲאָהלֹות 
ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי  ִּבְגדֶֹתיָך; 
ְמָלִכים,  ְּבנֹות  )י(  ִׂשְּמחּוָך. 
ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך; 
)יא(  אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך, 
ִׁשְמִעי-ַבת ּוְרִאי, ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי 
ִּכי- ָיְפֵיְך:  ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב( 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך,  הּוא 
ָּפַנִיְך  )יג( ּוַבת-צֹר: ְּבִמְנָחה, 
ָּכל- )יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ְּכבּוָּדה 
ְלבּוָׁשּה.  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
)טו( ִלְרָקמֹות, ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך: 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך, 
)יח(  ְּבָכל-ָהָאֶרץ.  ְלָׂשִרים, 
ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך, ְּבָכל-ּדֹר ָודֹר; 
ְלֹעָלם  ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן 

ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

מו.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח- ַעל-
ֲעָלמֹות ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו, 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
ִנְמָצא ְמֹאד. )ג( ַעל-ֵּכן לֹא-
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  ַיִּמים. )ד(  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה,  ֱאֹלִהים 
ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה 
)ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
ָנַתן ְּבקֹולֹו, ָּתמּוג ָאֶרץ. )ח( 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
)ט(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ָלנּו 
ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. )י( 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ: 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-

מז.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור. 
ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִּתְקעּו-ָכף; 
ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה.  ְּבקֹול 
ַעל- ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-
ָאֵהב ֶסָלה. )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים, 
ִּבְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבקֹול ׁשֹוָפר. 
)ז( ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו 
ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו 
ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָּכל-ָהָאֶרץ 
ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל- ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים; 
ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ַאְבָרָהם:  ֶנֱאָספּו- ַעם, ֱאֹלֵהי 
ָמִגֵּני-ֶאֶרץ-  ֵלאֹלִהים,  ִּכי 

ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. 
)ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- 
ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר-ָקְדׁשֹו. )ג( 
ָּכל-ָהָאֶרץ:  ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה 
ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון, 
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ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

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

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать девятая продолжение

Но сказанное относится имен-
но к нешамот, происходящих 
от высшего интеллекта Эйн 
Соф, благословен Он. А кате-
гория руах у праведников, а 
также все» остальные души 
евреев, которые служили Все-
вышнему в страхе и любви, 
скрытых в сердце каждого ев-
рея, поднимаются туда только 
по субботам и новомесячьям 
через столб, проходящий от 
нижнего Ган Эдена к верхне-
му Ган Эдену, то есть к миру 
Брия, называемому верхний 
Ган Эден, ибо в нем наслажда-
ются Всевышним и получают 
блаженство от сияния Шхины, 
ибо нет иного наслаждения и 
блаженства для сотворенного 
разума, как лишь в том, что 

он схватывает, и понимает, и 
знает, и постигает разумом 
и пониманием своим то, что 
он может понять и постичь от 
света Эйн Софа, благословен 
Он, через мудрость и пони-
мание Его, благословенного, 
светящих там, в мире Брия.
И если эти души удостаива-
ются подняться выше анге-
лов, хотя они служили только 
естественными страхом и 
любовью, то это происходит 
потому, что с помощью своего 
страха и любви они покоряли 
«ситра ахра», облеченную в 
их тела, как тем, что избегали 
зла, побеждали свои влечения 
и ломали их, так и тем, что 
творили добро, как об этом 
уже говорилось. Они обладали 
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свободой воли, могли избрать 
зло, да сохранит Всевышний, 
но избрали добро для покоре-
ния «ситра ахра» и тем самым 
превознесли Всевышнего и 
т.п., как свет преобладает и т. 
п., как говорилось выше.
И все это о месте душ, месте 
их пребывания, но Тора, ими 
изученная, и служение вклю-
чаются непосредственно в 
десять сфирот, ведь они — 
категория Божественного, и 
свет Эйн Соф с ними соединя-
ется абсолютным единством, 
а именно с десятью сфирот 
мира Брия через интеллек-
туальные страх и любовь и с 
десятью сфирот мира Йецира 
через естественные страх 
и любовь, а в них облечены 
десять сфирот мира Ацилут, 

соединенные с ними совер-
шенным единством, а десять 
сфирот мира Ацилут абсолют-
ным единением едины с Эма-
нирующим, Эйн Соф, благо-
словен Он. Но иное души, они 
не включаются в Божествен-
ность десяти сфирот, но нахо-
дятся в чертогах и отделениях 
мира Брия или мира Йецира 
и вкушают блаженство сия-
ния Шхины — света Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, единого с миром Брия или 
с миром Йецира, и это — сия-
ние изученной ими Торы и их 
служение на самом деле (см. 
«Зоар», глава «Ваякэль», стр. 
210б), ибо заповедь самой себе 
является вознаграждением.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַאְך ַהְינּו ַּדְוָקא ְנָׁשמֹות ַמָּמׁש, 
Но сказанное относится 
именно к нешамот,
Категория души, называемая 
«нешама», характеризуется, 
главным образом, интел-
лектом, как сказано в книге 
«Йов»: «нешама Всемогущего 
умудряет» (32:8).

ֵאין־ ְּדַגְדלּות  מִֹחין  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן 
סֹוף ָּברּוְך הּוא,

происходящих от высшего 
интеллекта Эйн Софа, благо-
словен Он.
Их постижение в категории 
«Высший интеллект», «мохин 

де-гадлут», когда они вос-
принимают Б-жественность 
такой, какова она на самом 
деле, без скрывающих одея-
ний постижения разума и без 
приведенных для сравнения 
примеров. Их служение по-
этому – это служение интел-
лекта, которое имеет отноше-
ние к миру Бриа и к «верхнему 
Ган Эдену» в мире Бриа.

ֲאָבל ְּבִחיַנת ָהרּוַח ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים,
А категория руах у правед-
ников,
Категория души, называемая 
«руах», характеризуется, 
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главным образом, эмоцио-
нальными качествами, ми-
дот. Даже интеллектуальное 
постижение Б-га у этих душ 
«руах» не достигает уровня 
постижения «нешама». По-
этому все их служение явля-
ется работой «мидот», ведь 
даже их разум относится к 
эмоциям, являясь фактически 
лишь катализатором эмоций.

ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֶאת  ֶׁשָעְבדּו 

ַהְּמֻסָּתרֹות ְּבֵלב ְּכָללֹות ִיְׂשָרֵאל 
а также все« остальные 
души евреев, которые слу-
жили Всевышнему в страхе 
и любви, скрытых в сердце 
каждого еврея,
Но не в страхе и любви, исхо-
дящих из интеллектуального 
размышления

ְּבַׁשָּבת  ַרק  ְלָׁשם,  עֹולֹות  ֵאין 
ְורֹאׁש ֹחֶדׁש ְלַבד,

поднимаются туда только по 
субботам и новомесячьям
Поднимаются в «верхний Ган 
Эден» в мире Бриа в Шабат и 
Рош-ходеш. Это время воз-
несения всех миров, как ска-
зано в конце книги пророка 
Йешаяу: « И будет: в каждое 
новомесячье и в каждую суб-
боту приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной». В эти дни воз-
носятся также такие души к 
«верхнему Ган Эдену»,

ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ֶׁשִּמַּגן  ָהַעּמּוד  ֶּדֶרְך 

עֹוָלם  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ֵעֶדן  ְלַּגן 
ַהְּבִריָאה ַהִּנְקָרא ַּגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון,

через столб, проходящий от 
нижнего Ган Эдена к верхне-
му Ган Эдену, то есть к миру 
Бриа, называемому верхний 
Ган Эден,
[Примечание Любавичского 
Ребе:
Слова Алтер Ребе, что воз-
несение душ происходит 
посредством «столба», сни-
мают вопрос, который на 
первый взгляд мог бы у нас 
возникнуть: каким образом 
возможно поднятие от ка-
тегории «хай» – раститель-
ности (нижний Ган Эден) к 
категории «медабер» – че-
ловек разумный (верхний Ган 
Эден)? Поэтому Алтер Ребе 
пишет, что подъем происхо-
дит при помощи «столба». Т.е. 
хотя они представляют собой 
две различные ступени, но 
существует способ подъема 
от одной к другой].

ִמִּזיו  ְוֵלָהנֹות  ה’  ַעל  ְלִהְתַעֵּנג 
ַהְּׁשִכיָנה, 

ибо в нем наслаждаются 
Всевышним и получают бла-
женство от сияния Шхины,
Слово эден означает наслаж-
дение. Наслаждение и бла-
женство от Б-жественности 
главным образом происходит 
в «верхнем Ган Эдене» в мире 
Бриа – мире интеллектуаль-
ного постижения. Действи-
тельно, наслаждение, кото-
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рое нешама испытывает от 
Б-жественности, приходит 
от постижения и понимания 
Б-жественности, насколько 
она способна постигнуть.

ְלֵׂשֶכל  ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ֵאין  ִּכי 
ִנְבָרא ֶאָּלא ְּבַמה ֶׁשַּמְׂשִּכיל ּוֵמִבין 
ְויֹוֵדַע ּוַמִּׂשיג ְּבִׂשְכלֹו ּוִביָנתֹו, ַמה 
ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵמאֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא
ибо нет иного наслаждения 
и блаженства для сотво-
ренного разума, как лишь в 
том, что он схватывает, и по-
нимает, и знает, и постигает 
разумом и пониманием сво-
им то, что он может понять и 
постичь от света Эйн Софа, 
благословен Он,
«схватывает, понимает и 
знает» – соответствует си-
лам интеллекта Хохма-Бина-
Даат. Все то, что эти души 
понимают своим разумом и 
постигают бесконечный свет 
Б-га в «верхнем Ган Эдене», 
в мире Бриа приходит к ним 
благодаря:

ִיְתָּבֵרְך  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּמִאירֹות ָׁשם ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.

через мудрость и понимание 
Его, благословенного, светя-
щих там, в мире Бриа.
«Мудрость и понимание» 
– это сфирот Хохма и Бина 
мира Ацилут, которые так и 
называются «хохмато», «Его 
мудрость», и «бинато», «Его 
понимание». Эти сфирот си-

яют в мире Бриа, и поэтому 
души в «верхнем Ган Эде-
не» понимают и постигают 
бесконечный Б-жественный 
свет. От этого приходит к ним 
наслаждение. А в Шабат и Но-
вомесячье так же остальные 
души поднимаются в «верх-
ний Ган Эден», чтобы и для 
них получилось наслаждение, 
приходящее от интеллекту-
ального постижения.

ּוַמה ֶׁשּזֹוכֹות ְנָׁשמֹות ֵאּלּו ַלֲעלֹות 
ְלַמְעָלה ֵמַהַּמְלָאִכים,

И если эти души удоста-
иваются подняться выше 
ангелов,
Хотя ангелы тоже служат 
Всевышнему, исходя из своих 
природных любви и трепета, 
вследствие чего их местопо-
ложение относится к миру 
Йецира, но мы не утверждаем 
про них, что когда-нибудь они 
возносятся к миру Бриа.

ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֶׁשָעְבדּו  ַאף 
ִטְבִעִּיים ְלַבד,

хотя они служили только 
естественными страхом и 
любовью,
Эти души тоже служат Все-
вышнему такими же любовью 
и страхом, как у ангелов. По-
чему же именно про эти души 
мы утверждаем, что в особые 
времена они возносятся к 
миру Бриа?

ַהְינּו ִמְּפֵני ֶׁשַעל ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ֶׁשָּלֶהם 
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ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּוָפם,
то это происходит потому, 
что с помощью своего страха 
и любви покорилась »ситра 
ахра«, облеченная в их тела,
«Ситра ахра» – сила из обла-
сти «изнанки» святости.

ֵּבין ִּבְבִחיַנת »סּור ֵמָרע« ִלְכֹּבׁש 
ַהַּתֲאוֹות ּוְלַׁשְּבָרן,

как тем, что избегали зла, 
побеждали свои влечения и 
ломали их,
Влечения побеждаются, когда 
им не дают реализоваться в 
поступке, речи и даже мысли 
о преступлении против же-
лания Творца. Это стало воз-
можным благодаря их трепету 
перед Б-гом.

טֹוב«  »ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת  ּוֵבין 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

так и тем, что творили добро, 
как об этом уже говорилось.
Исполнять заповеди и добрые 
дела против природного же-
лания своей животной души, 
которая является душой «из-
нанки» святости. Силы для 
этого они черпают в основном 
из свой любви к Б-гу.

ְוֵהם ָהיּו ַּבֲעֵלי ְּבִחיָרה ִלְבֹחר ְּבַרע 
ָחס ְוָׁשלֹום ּוָבֲחרּו ְּבטֹוב ְלַאַּכְפָיא 
ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלִאְסַּתְּלָקא ְיָקָרא 

ְּדֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא כּו’,
Они обладали свободой 
воли, [могли] избрать зло, да 
сохранит Всевышний, но из-
брали добро для покорения 

»ситра ахра« и тем самым 
превознесли Всевышнего и 
т. п.,
Души, будучи в этом мире, 
старались, чтобы слава Все-
вышнего вознеслась во всех 
мирах.

ְּכִיְתרֹון ָהאֹור כּו’, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как свет, который имеет пре-
имущество и т. п., как гово-
рилось выше.
Как свет, который имеет пре-
имущество, если он исходит 
именно из тьмы. Действи-
тельно, благодаря уничто-
жению тьмы «изнанки», свет 
святости получил преимуще-
ство.
Таким образом, хотя любовь 
и трепет у этих душ были 
врожденные, а не разумные, 
но, тем не менее, поскольку 
их путь исполнения Торы и 
заповедей в любви и трепете 
был избран ими добровольно, 
поэтому их работа выше, чем 
работа ангелов, не имеющих 
свободы выбора. Отсюда и 
награда, которую они полу-
чают – подниматься в осо-
бые времена в «верхний Ган 
Эден», чего даже ангелы не 
удостаиваются.
Ниже Алтер Ребе пояснит 
утверждение, что местопо-
ложение душ, обладающих 
разумными любовью и тре-
петом, в МИРЕ Бриа, а душ с 
природными любовью и тре-
петом - в МИРЕ Йецира. Здесь 
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идет речь о душах самих по 
себе. Однако Тора и работа 
этих душ становится частью 
десяти СФИРОТ того мира, 
куда вознеслись эти Тора и 
работа. Десять сфирот – это 
Б-жественность, и благо-
даря вознесению к десяти 
сфирот мира, они совершенно 
становятся едиными с Бес-
конечностью. Что же касается 
местоположения душ, то оно 
в «чертогах» («эйхал») миров, 
сущность которых тяготеет к 
миру (сокрытию света), но не 
к Б-жественности. А наслаж-
дение исходит от света Шхи-
ны именно этого мира. Т.е. для 
этих душ раскрывается толь-
ко тот свет («зив»), который 
соответствует той Торе, что 
они учили, и тем заповедям, 
которые исполняли, будучи 
внизу в этом мире. И они по-
нимают этот свет истинным 
постижением, понимают саму 
сущность этого света, и это 
рождает в них удивительное 
«райское» наслаждение «Ган 
Эдена».
Вот как об этом написано 
Тании:

ִּבְמדֹור  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּנָׁשמֹות ּוְמקֹום ֲעִמיָדָתן;

И все это о месте душ, месте 
их пребывания,
Иногда «место» («мадор») 
душ выше «места их ПО-
СТОЯННОГО пребывания» 
(«амидатан»). Например, как 

это происходит в Шабат и 
Рош-ходеш, когда они воз-
носятся в мир Бриа – прим. 
Любавичского Ребе.

ִנְכָללֹות  ַוֲעבֹוָדָתן  ּתֹוָרָתן  ַאְך 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ְסִפירֹות,  ְּבי’  ַמָּמׁש 
ִמְתַיֵחד  ֵאין־סֹוף  ְואֹור  ֱאָלהּות, 

ָּבֶהן ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד; 
но Тора, [ими изученная], и 
служение включаются непо-
средственно в десять сфи-
рот, ведь они [десять сфирот] 
- категория Б-жественного, 
и свет Эйн Софа с ними [с де-
сятью сфирот] соединяется 
абсолютным единством,
Бесконечный Б-жественный 
свет, освещающий мир, со-
единяется со сфирот, отно-
сящимися к тому миру абсо-
лютным единством.

ַעל  ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּבי’  ְוַהְינּו 
ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,

а именно с десятью сфирот 
мира Бриа через интеллек-
туальные страх и любовь
Т.е. когда мы говорим, что 
Тора и служение поднимают-
ся и соединяются с десятью 
сфирот, то имеется в виду, 
что если Тора и служение вы-
полнялись, исходя из любви 
и трепета, вызванных раз-
умом, то тогда они становятся 
частью десяти сфирот мира 
Бриа.

ְיֵדי  ַעל  ִּדיִציָרה  ְסִפירֹות  ּוְּבי’ 
ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים;
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и с десятью сфирот мира 
Йецира через естественные 
страх и любовь,
А когда Тора и служение вы-
полнялись, исходя из врож-
денных любви и трепета,  
тогда они становятся частью 
десяти сфирот мира Йецира.

ְסִפירֹות  י’  ְמֻלָּבׁשֹות  ּוְבתֹוָכן 
ַּדֲאִצילּות ּוְמֻיָחדֹות ָּבֶהן ְּבַתְכִלית,
а в них облечены десять 
сфирот мира Ацилут, соеди-
ненные с ними совершенным 
единством,
Десять сфирот мира Ацилут 
облекаются и абсолютно 
сливаются с десятью сфирот 
мира Бриа, а через них также 
с десятью сфирот мира Йе-
цира.

ְמֻיָחדֹות  ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות  ְוי’ 
ְּבַתְכִלית ְּבַמֲאִציָלן ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא.
а десять сфирот мира Аци-
лут абсолютным единением 
едины с Эманирующим, Эйн 
Софом, благословен Он.
«Эманирующий» («маациль») 
- уровень Б-жественности, 
из которого отделились и 
раскрылись десять сфирот 
мира Ацилут. Аналогично 
тому, как мы говорим Тво-
рец и творения («Борэ» и 
«нивра»), также существует 
«Маациль» и «неэцал». Таким 
образом, десять сфирот мира 
Ацилут абсолютно едины с 
их Маацилем, и поэтому Тора 

и служение душ во время 
их пребывания в этом мире, 
становясь единым целым с 
десятью сфирот мира Йецира, 
либо мира Бриа, полностью 
соединяются с бесконечным 
Б-жественным светом.

ֵאיָנן  ַהְּנָׁשמֹות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 
ִנְכָללֹות ֶּבֱאֹלהּות ְּדי’ ְסִפירֹות,

Но иное души, они не вклю-
чаются в Б-жественность 
десяти сфирот,
Души сами по себе, но не их 
Тора и служение.

ּוְמדֹוִרין  ְּבֵהיָכלֹות  עֹוְמדֹות  ֶאָּלא 
ִּדְבִריָאה אֹו ְיִציָרה,

но находятся в чертогах и 
отделениях мира Бриа или 
мира Йецира
«Чертоги» («эйхалот») и «от-
деления» («медурин») от-
носятся к аспекту сокрытия 
света «олам» и ощущения 
себя отдельной от Б-га ре-
альностью, «йеш», в отличие 
от сфирот, которые находятся 
в состоянии самоаннулиро-
вания перед реальностью 
Единства Б-га.

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

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

ְוהּוא ִזיו ּתֹוָרָתן ַוֲעבֹוָדָתן ַמָּמׁש 
и это - сияние изученной 
ими Торы и их служение на 
самом деле
Над этими душами сияет свет 
изученной лично ИМИ Торы 
и выполненной лично ИМИ 
работы.

]ַעֵּין זַֹהר ַוַּיְקֵהל ַּדף רי[, ִּכי ְׂשַכר 
ִמְצָוה ִהיא ִמְצָוה ַעְצָמּה:

(см. »Зоар«, глава »Ваякэл«, 
стр. 210), ибо заповедь самой 
себе является вознагражде-
нием [Авот, 4:2].
Поскольку от Торы и запо-
ведей, что человек исполнил, 
и которые соединяются с 
бесконечным Б-жественным 
светом – из них нисходит и 
раскрывается свет, «зив» 
для души в Ган Эден. А на-
слаждение – это награда за 
исполнение Торы и запове-
дей. Отсюда можно понять 
величие и ценность заповеди, 
которую еврей соблюдает в 
этом мире, а также изучения 
Торы и служения Творцу. 
Ведь один лишь луч света 
(«зив»), исходящий из его 
Торы и заповедей, дает душе 
испытывать такое удивитель-
ное наслаждение в Ган Эден! 
Насколько велико это на-
слаждение, мы учим из слов 

мудрецов о еретике «ахер»: 
«лучше бы ему присудили 
Геином (ад), дабы он смог за-
тем вступить в грядущий мир, 
получать награду Ган Эден». 
Другими словами, стоит пере-
жить все страдания ада (о 
которых говорит Рамбан, что 
все страдания Йова на про-
тяжении семидесяти лет не 
входят ни в какое сравнение 
с мучениями души в Геиноме 
даже один час. Подробнее об 
этом в третьей части Тании 
«Игерет а-Тшува» в двенад-
цатой главе) только лишь, что-
бы затем удостоиться чудес-
ного наслаждения в Ган Эден. 
И, как уже было сказано, душа 
наслаждается в Ган Эден лу-
чами света («зив» и «эара»), 
исходящими от Торы и про-
деланной духовной работы. 
Поскольку саму сущность 
Торы и заповедей душа не 
имела бы сил воспринимать 
в Ган Эдене, она бы просто 
исчезла, растворилась перед 
ними. Истинная сущность 
Торы и заповедей, которые 
душа исполняла в этом мире, 
раскроется только в Гряду-
щем мире. В Ган Эден светят 
только лучик и отсвет («зив» 
и «эара»), как уже говори-
лось. Теперь можно понять 
слова мудрецов, благосло-
венной памяти: «Лучше один 
лишь час в этом мире в рас-
каянии и добрых делах, чем 
вся жизнь грядущего мира» 
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(Авот 4:17). И действительно, 
в будущем мире, «олам аба», 
в Ган Эдене душа наслажда-
ется только отсветом от Торы 
и служения. Однако, находясь 
в мире этом, она обладает са-
мой сутью Торы и служения, с 
помощью которых она соеди-
няется с Самим Всевышним. 
Ган Эден отличается только 
тем, что там душа восприни-
мает этот отсвет в истинном 
свете, постигая всю его сущ-
ность – именно постижение 
сущности Б-жественности 
приносит такое удивительное 
наслаждение. И об этом так-
же сказали мудрецы (там же): 
«Лучше один лишь час ду-
шевного наслаждения в гря-
дущем мире, чем вся жизнь в 
мире этом» – значит, вклю-
чая также наслаждение от 
Торы и духовного служения 
в этом мире. Таким образом, 
истинные наслаждение и 
удовольствие существуют 
именно в Ган Эдене, там душа 

постигает и воспринимает 
Б-жественность, постигая 
Саму ее суть.
После того, как Алтер Ребе 
объяснил, что мир Бриа – это 
место пребывания душ, ко-
торые служат Б-гу, исходя из 
возникших вследствие глу-
боких размышлений любви и 
трепета. А мир Йецира – ме-
сто для душ с врожденными 
любовью и трепетом. Теперь 
Алтер Ребе приступает к 
объяснению, что мир Аци-
лут – это место пребывания 
душ великих праведников, 
служение которых превыша-
ет даже интеллектуальные 
любовь и трепет. Служение 
этих праведников происхо-
дит в категории «колесницы», 
«меркава», все их аспекты 
абсолютно не существуют 
перед Всевышним. У них из-
начально не существовало 
никакого другого своего же-
лания, помимо Высшего Же-
ланию Творца.
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Глава третья

3.1. Если некто опорочит ев-
рейскую женщину и это ока-
жется ложью, то он подлежит 
телесному наказанию, как ска-
зано: «и накажут его», а пред-
упреждение об этом запрете в 
[стихе:] «Не ходи сплетником 
в народе твоем». И он должен 
дать отцу чистого серебра по 
весу ста тетрадрахм, а если 
она сирота - эти [деньги] при-
надлежат ей.

3.2. Тот, кто опорочил мало-
летнюю или взрослую, не под-
лежит ни штрафу, ни телесному 
наказанию, но он подлежит 
[наказанию] только за девицу, 
как сказано: «и вынесут [при-
знаки] девства девицы»; о 
«девице» в полном написании 

говорит Писание.
3.3. (2) По этому закону долж-

но судить только во времена 
Храма и только в суде, состоя-
щем из двадцати трех [судей], 
поскольку в законе об опо-
рочившем жену содержится 
элемент уголовного права, и 
если обнаружится, что дело об-
стоит так, как он заявил, то она 
подлежит казни. Однако дело 
о насильнике и соблазнителе 
рассматривают в любое время 
и втроем, как будет объяснено 
в Законах о Сангедрине.

3.4. (3) Предписывающая 
заповедь Торы: жена навеки 
остается с тем, кто опорочил 
ее, как сказано: «а ему да бу-
дет она женою», даже если 
она слепая, даже если она 
покрыта паршой. Если он дал 

МИШНЕ ТОРА

Законы о девице-девственнице
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ей развод, он нарушил запрет, 
как сказано: «не может он раз-
вестись с нею во все дни его». 
Его принуждают вернуть ее, 
и он не подлежит телесному 
наказанию, как в случае с на-
сильником. Если же другой об-
ручился с ней раньше, или она 
умерла, или он коген, которому 
разведенная женщина запре-
щена, он подлежит телесному 
наказанию за то, что дал ей 
развод.

3.5. (4) Если в ней обнару-
жено нечто постыдное, или 
она не дозволена ему простым 
запретом, или запрещена по-
велением Торы, даже «вторая 
[по родству]», - он разводится 
с ней гетом, как сказано: «и ему 
да будет она женою» - достой-
ной для него женой. И почему 
повелевающая заповедь не 
одолевает запрещающую, как 
в случае с опорочившим жену 
или с насильником, чтобы [по-
требовать] от него жениться на 
той, которая ему запрещена? 
Потому что существует воз-
можность, что женщина не хо-
чет жить с ним, и окажется, что 
и предписывающая заповедь, 
и запрещающая исполняются.

3.6. (5) Каким образом по-
рочит жену? Муж приходит в 
суд и заявляет: «Овладел этой 
девицей и не обнаружил у нее 
девства. Когда я расследовал 
дело, выяснилось, что она раз-
вратничала после того, как я с 
ней обручился. И вот свидете-

ли, в присутствии которых она 
развратничала». Суд заслу-
шивает свидетелей, исследует 
их показания, и, если все это 
верно, ее казнят побиением 
камнями. Если отец привел 
свидетелей, которые уличат 
свидетелей, предоставленных 
мужем, во лжи, и окажется, что 
они свидетельствовали ложно, 
они подлежат казни через по-
биение камнями, а муж - теле-
сному наказанию; и он платит 
сто тетрадрахм. (6) И об этом 
сказано: «вот признаки дев-
ства дочери моей», - вот сви-
детели, которые уличат во лжи 
свидетелей мужа. Если муж 
приведет других свидетелей, 
которые уличат свидетелей 
отца во лжи, то девица и сви-
детели отца подлежат казни 
через побиение камнями, и об 
этом сказано: «Если же ска-
занное было истиной...», а из 
устной традиции нам извест-
но, что в этом отрывке [Торы] 
говорится о свидетелях, о сви-
детелях, уличающих во лжи, и 
о свидетелях, уличающих во 
лжи свидетелей, уличающих 
во лжи.

3.7. (7) Тот, кто опорочил со-
вершеннолетнюю жену, даже 
привел свидетелей [того], что 
она изменила ему, еще будучи 
девицей, - не подлежит ни те-
лесному наказанию, ни штрафу. 
Если же все оказалось верным, 
то она подлежит казни через 
побиение камнями, хотя она 
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уже взрослая - ведь в момент 
измены она была девицей.

3.8. Если за девицу нет штра-
фа в случае изнасилования или 
соблазнения, то за то, что опо-
рочил [ее, виновный] не подле-
жит ни телесному наказанию, 
ни штрафу. И то же самое о 
нееврейке, которая прошла 
гиюр, или о рабыне, которая по-
лучила вольную, не достигнув 
трех лет. Даже если ее зачали 
не в святости, а родили уже в 
святости, опорочивший ее не 
подлежит ни телесному нака-
занию, ни штрафу, как сказано: 
«за то, что опорочил девицу из 
Израиля», - только ту, чье за-
чатие и рождение произошло 
в святости.

3.9. Если обручился с деви-
цей, дал ей развод, а потом еще 
раз обручился с ней и опорочил 
ее, и привел свидетелей, что 
она изменила ему во время 
первого обручения, и свиде-
тели будут уличены, - муж от 
наказания свободен. И то же 
самое, если она была его ле-
виратной невестой, к которой 
он вошел, а потом опорочил, и 
привел свидетелей, что она из-
менила его брату, и свидетели 
будут уличены, - муж свобо-
ден от телесного наказания 
и выплат. И всякий, который 
свободен [от наказания], дает 
развод, если захочет.

3.10. Подлежит наказанию, 
только когда овладеет ею есте-
ственным образом и опорочит 

ее [после овладения] есте-
ственным образом. Если овла-
дел ею противоестественным 
образом и сказал, что он не 
нашел девства, от наказания 
свободен, но его подвергают 
телесному наказанию за бунт.

3.11. И то же самое, если ска-
зал, что не обнаружил девства, 
но не заявляет, что она изме-
нила. Или если сказал, что она 
изменила, но свидетелей не 
привел, а они пришли сами, - он 
[от наказания] свободен, хотя 
если свидетели будут уличены 
во лжи, их казнят.

3.12. (11) То, что в Торе ска-
зано: «И расстелют одежду», 
- это уважительный оборот, 
потому что обсуждают то, что 
происходит втайне. И подоб-
но тому, когда отец говорит: 
«вот признаки девства до-
чери моей», - это свидетели, 
уличающие свидетелей мужа. 
А то, что сказано: «Если же 
сказанное было истиной...», - 
предай казни, если она после 
обручения изменила мужу при 
свидетелях, как сказано: «блу-
додействовала в доме отца 
своего». Но если дело было до 
обручения - уже сказала Тора, 
что она свободна от всего, а 
овладевший ею обязан лишь 
платить - будь он соблазни-
тель, или насильник.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам
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Урок 255

269-я заповедь »не делай« 
— запрещение оставлять без 
внимания потерянную кем-то 
вещь. Но мы должны подо-
брать ее и вернуть хозяину. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда уви-
дишь ты быка брата своего 
или овцу его заблудившими-
ся, не должен ты отвернуться 
от них, возвратить должен ты 
своему брату... Так поступай и 
с ослом его, так поступай и с 
одеждой его, так поступай со 
всякою потерей брата сво-
его... — нельзя тебе притво-
ряться, что ты не видел ее» 
(Дварим 22:1,3).

И мы уже приводили вы-

сказывание мудрецов о том, 
что оставляющий потерян-
ную кем-то вещь без внима-
ния преступает как заповедь 
«Делай», так и заповедь «Не 
делай». И сказано в Талмуде 
(Бава меция З0а): «Возвраща-
ющий потерявшему его вещь 
выполняет заповедь „Делай“, 
а тот, кто оставляет найден-
ную вещь без внимания, пре-
ступает заповедь „Не делай“». 
А в Сифри (Ки теце) пояснено: 
«„...Не должен ты отвернуться 
от них“ — заповедь „Не делай“, 
а Его речение „Должен ты 
возвратить ему“ (Шмот 23:4) 
— заповедь „Делай“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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трактата Бава меция.

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

И ясно сказали мудрецы: 
«Возвращение потерянного — 
заповедь „делай“ (Бава меция 
32а)». И еще сказали мудре-
цы, что тот, кто не выполняет 

это повеление, «преступает 
как заповедь „делай“, так и за-
поведь „не делай“ (Сифри, Ки 
тэце)»; и заповедь „не делай“, 
связанную с потерей, мы еще 
разъясним в соответствую-
щем месте.

А законы того, как выполня-
ется заповедь возвращения 
потерянного, разъясняются 
во второй главе трактата Бава 
меция.
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ָאסּור  ׁשּום,  ֵמאֹוְכֵלי  ּכּוִתים.  ּבַ ְוָאסּור  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָאסּור  ת,  ּבָ ׁשַ ֹוְבֵתי  ִמּשׁ ַהּנֹוֵדר 

ּכּוִתים: ר ּבַ ָרֵאל ּוֻמּתָ ִיׂשְ ַלִים, ָאסּור ּבְ ּכּוִתים. ֵמעֹוֵלי ְירּוׁשָ ָרֵאל ְוָאסּור ּבַ ִיׂשְ ּבְ

Запретивший себе соблюдающих субботу - ему запрещены 
и евреи, и кутим. Запретивший себе едоков чеснока - ему 
запрещены и евреи, и кутим. Запретивший себе тех, кто 
поднимается в Иерусалим - запрещены ему евреи и раз-
решены ему кутим.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 10

Объяснение мишны десятой
Уже упоминалось в некоторых 
местах, что кути - это ино-
родцы, которых ассирийский 
царь переселил из Куты и 
других областей, и поселил в 
Самарии, как рассказывается 
в книге «Млахим 2» глава 17. 
Поскольку большинство пере-
селенцев были из Куты, то и 
все они прозвались - кутим; 
они также прозываются сама-

ритянами по названию горо-
дов Самарии, где их поселили. 
Кутим исполняли многие за-
поведи Торы и некоторые по-
становления мудрецов, даже 
сказали о них: «Все заповеди, 
которые приняли на себя ку-
тим, они исполняли скрупу-
лёзнее евреев (кидушин 71, 1), 
но не знали многих деталей; 
также они построили свой 
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храм на горе Гризим, вместо 
храма в Иерусалиме, и из-
за ненависти к Иерусалиму 
они не приходили в Храм на 
праздники. В любом случае, 
мнения разделились: неко-
торые считают их «львиными 
герами», которые приняли 
заповеди только из страха 
перед львами, терзавшими и 
нападавшими на них; другие 
полагали, что они остались 
идолопоклонниками, как рас-
сказывают в «Млахим 2»: «И 
было вначале поселения их 
там не боялись они Бога, и 
наслал он на них львов, и по-
велел цари Ассирии, вернуть 
туда одного из священников, 
изгнанных оттуда, чтобы на-
учил он их законам Бога, и 
творили каждый народ своих 
богов и служили им». Неко-
торые полагают, что они на 
самом деле были прозелита-
ми, и приравнены в правах к 
обычным евреям. Наша мишна 
следует мнению последних, и 
она разбирает обеты о кутим.
Запретивший себе соблю-
дающих субботу - некто за-
претил себе обетом получать 
пользу от тех, кто соблюдает 
субботу - ему запрещены и 
евреи, и кутим - запрещена 

ему польза и от евреев, и от 
кутим, так как и кутим соблю-
дают субботу. Но можно ему 
получать пользу от обычных 
инородцев, даже от тех, кто 
соблюдает запреты субботы, 
поскольку они это делают 
добровольно. - Запретивший 
себе едоков чеснока - по по-
становлению Эзры в субботу 
было принято есть чеснок 
для увеличения семени, а в 
субботнюю ночь мудрецы 
должны были исполнять за-
поведь (плодиться и размно-
жаться) (смотри гмару «Баба 
Кама» 82, 1) - ему запрещены 
и евреи, и кутим - поскольку 
и кутим исполняли это по-
становление. - Запретивший 
себе тех, кто поднимается в 
Иерусалим - обетом - запре-
щены ему евреи - запреще-
на ему польза от евреев - и 
разрешены ему кутим - раз-
решена ему польза от кутим, 
так как те не приходили па-
ломниками в Иерусалим, как 
упоминалось в предисловии 
к мишне, поскольку они нена-
видели Иерусалим, и избрали 
для себя гору Гризим для ме-
стоположения своего храма.
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Трактат Недарим. Глава 3. Мишна 11

ֵאיִני  ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֻאּמֹות  ּבְ ְוָאסּור  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ר  ֻמּתָ נַֹח,  ִלְבֵני  ֶנֱהֶנה  ֵאיִני  ׁשֶ קֹוָנם 

ֶנֱהֶנה  ֵאיִני  ׁשֶ ָהעֹוָלם.  ֻאּמֹות  ּבְ ר  ּוֻמּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָאסּור  ַאְבָרָהם,  ְלֶזַרע  ֶנֱהֶנה 

ָפחֹות ּומֹוֵכר  ָרֵאל ֶנֱהִנין ִלי, לֹוֵקַח ּבְ ִּיׂשְ ָפחֹות. ׁשֶ יֹוֵתר ּומֹוֵכר ּבְ ָרֵאל, לֹוֵקַח ּבְ ְלִיׂשְ

ֵאיִני  ׁשֶ קֹוָנם  ְכִרים.  ַלּנָ ַיֲהֶנה  ִלי,  ְוֵהן  ָלֶהן  ֶנֱהֶנה  ֵאיִני  ׁשֶ לֹו  ׁשֹוְמִעין  ִאם  יֹוֵתר  ּבְ

ֵאיִני  ׁשֶ קֹוָנם  ָהֻאּמֹות.  מּוֵלי  ּבְ ְוָאסּור  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעְרֵלי  ּבְ ר  ֻמּתָ ָלֲעֵרִלים,  ֶנֱהֶנה 

ָהָעְרָלה  ֵאין  ׁשֶ ָהֻאּמֹות,  מּוֵלי  ּבְ ר  ּוְמּתָ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעְרֵלי  ּבְ ָאסּור  ַלּמּוִלים,  ֶנֱהֶנה 

ית  ּבֵ ְוָכל  ֲעֵרִלים  ַהּגֹוִים  ָכל  י  ּכִ ט)  (ירמיה  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַהּגֹוִים,  ם  ְלׁשֵ א  ֶאּלָ רּוָיה  קְֹ

ְואֹוֵמר  ה,  ַהּזֶ ֶהָעֵרל  י  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ְוָהָיה  יז)  א  (שמואל  ְואֹוֵמר  ֵלב,  ַעְרֵלי  ָרֵאל  ִיׂשְ

י  נֹות ָהֲעֵרִלים. ַרּבִ ֲעלְֹזָנה ּבְ ן ּתַ ים, ּפֶ ּתִ ִלׁשְ נֹות ּפְ ַמְחָנה ּבְ ׂשְ (שמואל ב א) ֶפן ּתִ

י  ֱאַמר, ּכִ ּנֶ ִעים, ׁשֶ ּנּו ָבּה ָהְרׁשָ ְתּגַ ּנִ ן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ְמאּוָסה ָהָעְרָלה ׁשֶ ֶאְלָעָזר ּבֶ

לש  ׁשְ ָעֶליָה  ְכְרתּו  ּנִ ׁשֶ ִמיָלה  דֹוָלה  ּגְ אֹוֵמר,  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ֲעֵרִלים.  ַהּגֹוִים  ָכל 

ת ַהֲחמּוָרה.  ּבָ ַ ּדֹוחה ֶאת ַהּשׁ דֹוָלה ִמיָלה, ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּגְ ֵרה ְבִריתֹות. ַרּבִ ֶעׂשְ

יק ָעֶליָה  ה ַהַצּדִ ּלֹא ִנְתָלה לֹו ְלמֹׁשֶ דֹוָלה ִמיָלה, ׁשֶ ן ָקְרָחה אֹוֵמר, ּגְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

י אֹוֵמר,  ָגִעים. ַרּבִ ּדֹוָחה ֶאת ַהּנְ דֹוָלה ִמיָלה, ׁשֶ י ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ּגְ ָעה. ַרּבִ ְמלֹא ׁשָ

ל,  ּמָ ֵלם, ַעד ׁשֶ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו לֹא ִנְקָרא ׁשָ ָעׂשָ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ דֹוָלה ִמיָלה, ׁשֶ ּגְ

ִמיָלה,  דֹוָלה  ּגְ ַאֵחר,  ָבר  ּדָ ָתִמים.  ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ְך  ִהְתַהּלֵ יז),  (בראשית  ֱאַמר  ּנֱ ׁשֶ

ֱאַמר (ירמיה לג),  ּנֶ רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִאְלָמֵלא ִהיא, לֹא ָבָרא ַהּקָ ׁשֶ

י:  ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות ׁשָ

Конам, что я не буду получать пользу от потомков Ноаха - 
разрешены ему евреи, и запрещены ему инородцы. Запретил 
себе пользу от потомков Авраама - запрещены ему евреи, и 
разрешены ему инородцы. Запретил себе пользу от евре-
ев - берет за дорого и продает задешево. Запретил евреям 
пользу от себя - он должен покупать дешевле и продавать 
дороже, если прислушаются к нему. Что не получат пользу 
от меня, и я не получу пользу от них - получит пользу от 
инородцев. Конам, что не буду получать пользу от необре-
занных - разрешены ему необрезанные евреи и запрещены 
ему обрезанные инородцы; конам, что не получу пользу 
от обрезанных - запрещены ему необрезанные евреи, и 
разрешены ему обрезанные инородцы; ибо слово »необ-
резанные« подразумевает лишь инородцев, поскольку 
сказано (Ирмияу 9, 25): поскольку все народы необрезаны, 
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Объяснение мишны одинадцатой
Некто сказал - Конам, что я 
не буду получать пользу от 
потомков Ноаха - дал обет не 
получать пользы от потомков 
Ноаха (смотри «Тосафот Йом 
Тов») - разрешены ему евреи, 
- несмотря на то, что евреи 
также потомки Ноаха, но ев-
реи выделены в отдельную 
группу, как потомки Авраама, 
- и запрещены ему инород-
цы - поскольку все народы 
происходят от Ноаха. - Некто 
сказал: конам - Запретил себе 
пользу от потомков Авраама - 
запрещены ему евреи, - даже 
прозелиты, которые вошли в 
число потомства Авраама - и 
разрешены ему инородцы - 

даже потомки Ишмаэля сына 
Авраама, как сказано (книга 
«Берейшит»21, 12): «Через 
Ицхака будет называться 
твое потомство», также раз-
решены потомки Эйсава, по-
скольку, говоря Ицхак, мы 
подразумеваем потомков 
Яакова. Некто сказал: конам 
- Запретил себе пользу от 
евреев - он должен покупать 
дешевле и продавать дороже, 
- то есть запретив себе пользу 
от евреев, он обязан поку-
пать товар по более дорогой 
цене у евреев и продавать им 
дешевле; таким образом, не 
получит выгоды. - Запретил 
евреям пользу от себя - если 

а все евреи с обрезанным сердцем«; и говорит (»Шмуэль 
1« 17, 36): »И был этот необрезанный филистимлянин«; 
и говорит ( »Шмуэль 2« 1, 20): »Да не обрадуются дочери 
филистимлян, да не ликуют дочери необрезанных«. Рабби 
Элиэзер бен Азария говорит: противно необрезание, так 
как им поруганы злодеи, поскольку сказано: »Так как все 
народы - не обрезаны«. Рабби Ишмаэль говорит: »Велико 
обрезание, поскольку заключены с ним тринадцать союзов«. 
Рабби Йоси говорит: »Велико обрезание, поскольку оттал-
кивает субботу строгую«. Рабби Иошуа бен Карха говорит: 
»Велико обрезание, ибо праведному Моше не было дано ни 
одного часа отсрочки для его исполнения«. Рабби Нехемия 
говорит: »Велико обрезание, так как отстраняет действие 
законов о язвах«. Рабби говорит: »Велико обрезание, так как 
он назван совершенным лишь после того как обрезался«, 
как сказано ( »Берейшит« 17, 1): »Ходил перед Всевышним 
и был цельным«. Другое изречение: »Велико обрезание, то 
не был бы создан этот мир, как сказано (»Ирмияу« 33, 25): 
»Так сказал Господь, если бы не создал дни и ночи, то законы 
небес и земли не положил бы«.
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сказал: конам, что евреи не 
получат от меня выгоды - он 
должен покупать дешевле 
и продавать дороже, если 
прислушаются к нему - если 
найдется еврей, который за-
хочет понести денежные про-
блемы, таким образом они не 
получат пользу от него. - Что 
не поучат пользу от меня, и 
я не получу пользу от них - 
сказал: конам, что не получу 
пользу от евреев, и не получат 
пользу от меня евреи - полу-
чит пользу от инородцев - но 
не от евреев, с которыми за-
прещены любые переговоры. 
Некто сказал: - Конам, что не 
буду получать пользу от не-
обрезанных - дал обет - раз-
решены ему необрезанные 
евреи - например, такие, у 
кого от обрезания умерли 
братья, и, которого, соот-
ветственно, не обрезают - и 
запрещены ему обрезанные 
инородцы - например, арабы, 
которых обрезают; если некто 
сказал: - конам, что не получу 
пользу от обрезанных - дал 
обет - запрещены ему необ-
резанные евреи, и разрешены 
ему обрезанные инородцы; 
- поскольку двший обет имел 
ввиду исключить народы мира 
- ибо слово «необрезанные» 
подразумевает лишь ино-
родцев, - необрезанными 
называют лишь инородцев, 
- поскольку сказано (Ирмияу 
9, 25): ибо все народы необ-

резаны, а все евреи с обре-
занным сердцем»; и говорит 
( «Шмуэль 1» 17, 36): - стих 
- «И был этот необрезанный 
филистимлянин»; и говорит 
( «Шмуэль 2» 1, 20): - и еще 
сказано - «Да не обрадуются 
дочери филистимлян, да не 
ликуют дочери необрезан-
ных» - отсюда вывод, что 
любой инородец называется 
необрезанным, даже если он 
обрезан. Однако еврей, даже 
будучи необрезанным из-за 
повеления евреям совершать 
обрезание входит в число 
«обрезанных». Кроме закона, 
наша мишна приводит и хвалу 
заповеди обрезания. - Рабби 
Элиэзер бен Азария говорит: 
противно необрезание, так 
как им поруганы злодеи, - 
стих упоминает позор - зло-
деи - поскольку сказано: «так 
как все народы - не обреза-
ны». Рабби Ишмаэль говорит: 
«Велико обрезание, - важнее 
других заповедей - поскольку 
заключены с ним тринадцать 
союзов - в отрывке Торы, по-
вествующем об обрезании, 
слово союз упомянуто три-
надцать раз. - Рабби Йоси 
говорит: «Велико обрезание, 
поскольку отталкивает суб-
боту строгую - как сказано 
(книга «Ваикра» 12. 3): «На 
восьмой день обрежь плоть 
свою»; мудрецы трактуют: 
«восьмой день» - даже в суб-
боту. - Рабби Иошуа бен Карха 
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говорит: «Велико обрезание, 
ибо праведному Моше не было 
дано ни одного часа отсрочки 
для его исполнения» - всех 
заслуг Моше не хватило для 
того, чтобы отложить наказа-
ние за то, что не обрезал сво-
его сына, как сказано (книга 
«Шмот» 4, 24): «И встретил 
его Бог и хотел умертвить 
его». - Рабби Нехемия гово-
рит: «Велико обрезание, так 
как отстраняет действие за-
конов о язвах» - отрезающий 
пораженное место нарушает 
запрет Торы, но при обреза-
нии этот запрет отменяется, 
если поражена крайняя плоть 
- Рабби говорит: «Велико об-
резание, так как он назван 
совершенным лишь после 
того, как обрезался», как 
сказано («Берейшит» 17, 1): 

«Ходил перед Всевышним и 
был цельным» - после этого 
написано: «И установлю союз 
между мной и сыновьями тво-
ими»; и Раши поясняет Тору 
в соответствии с мидрашем: 
«Ходил перед Всевышним» 
- заповедь обрезания, вслед-
ствие чего и «был цельным», 
когда человек не обрезан, 
он считается увечным перед 
Богом. - Другое изречение: 
«Велико обрезание, что не 
был бы создан этот мир, как 
сказано («Ирмияу» 33, 25): 
«Так сказал Господь, если бы 
не создал дни и ночи, то зако-
ны небес и земли не положил 
бы» - и трактовали: «создал 
дни и ночи» - это союз обре-
зания, который существует на 
теле человека днем и ночью.
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Р. Нафтали-Зеев считал, 
что главное, – это полагаться 
на здравый ум, а не на чув-
ство. Даже в исполнении за-
поведей он искал умственное, 
а не чувствительное. По его 
мнению, главенствующей в 
человеке должна быть голова; 
сердце же и чувства должны 
играть второстепенную роль.

Р. Нафтали-Зеев очень 
следил за тем, чтобы Торе 
и талмудистам был оказан 
должный почет и уважение. 
Главное для него было учить. 
Людей, отличавшихся только 
своей богобоязненностью или 
своими добрыми делами, он 
и в грош не ставил; на людей, 
которые не изучали Тору и не 
были талмудистами, смотрел 
сверху вниз. Особенно хо-

лодно и даже враждебно он 
относился к простым евреям, 
к людям из народа.

Его ученик Яков-Айзик 
сильно к нему привязался и 
подпал под его влияние. Он 
проучился у р. Нафтали-Зеева 
до самой своей свадьбы.

Р. Шимшон-Элья заметил, 
что его сын, хотя и стал че-
ловеком образованным, но 
оказался нечувствительным 
к человеческим страданиям, 
– ничья печаль его не трогает. 
А если он подает милостыню, 
то делает это бесчувственно. 
Р. Шимшона-Элью это сильно 
огорчало. Он переговорил об 
этом с р. Нафтали-Зеевом. 
Ему хотелось, чтобы тот помог 
исправить в его сыне этот не-
достаток. К великому изумле-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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нию р. Шимшона-Эльи оказа-
лось, что сам р. Нафтали-Зеев 
равнодушен к делу благо-
творительности и ко всему, 
что связано с повседневной 
жизнью человека. Главное 
у него – изучение Торы. Все 
должно совершиться по раз 
навсегда намеченному пути, 
основанному на законах Торы. 
Чувство и сердечность во-
обще не имели в его понятии 
места в жизни. Это сильно 
расстроило р. Шимшона-
Элью. Он теперь только понял, 
откуда это у его сына.

Р. Шимшон-Элья имел дли-
тельную беседу с учителем 
своего сына. Р. Нафтали-Зеев 
объяснил ему, что для него ни-
что не имеет значения помимо 
Торы. Даже жалость является, 
по его мнению, скорее делом 
головы, чем сердца.

Возьмем, к примеру, такой 
вопрос, как благотворитель-
ность. У р. Нафтали-Зеева 
все было измерено и взвеше-
но. Согласно закону, сказал 
он, мы обязаны отчислять в 

фонд благотворительности не 
больше одной пятой части на-
ших доходов и не менее трети 
шекеля в году. Так постановил 
рав Аси в трактате Бава-Ба-
тра, и все. Для р. Нафтали-
Зеева этого достаточно.

Даже вопрос любви к 
ближнему пытался р. Нафта-
ли-Зеев решать по-своему. 
Сказал ведь р. Акива в Иеруа-
салимском Талмуде (Недарим, 
99), что «Великое правило в 
Торе: любовь – означает от-
сутствие вражды». Иллель 
также объясняет это в том 
смысле, что «То, что нежела-
тельно тебе, не делай твоему 
ближнему»; это означает по 
существу, что речь идет не о 
настоящей любви, а только 
об отсутствии чувства враж-
ды к своему ближнему. Что 
касается Рабби-бар-Абуи, 
то он поясняет это словами: 
«Выбирай ему (своему ближ-
нему) приличествующий вид 
смерти...» (Ктубот, 37).
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2449 (-1311) года в восьмой 
день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 

принесена жертва главой 
колена Менаше - Гамлиелем, 
сыном Педацypa.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Нисана



Мошиах для детейיום ראשון День первый72

Так каким же образом мы 
готовим себя для получения 
новой Торы? Всё очень про-
сто! Начинаем любить.

Мы говорим в начале мо-
литвы: «Я принимаю на себя 
предписывающую заповедь 
„Возлюби ближнего, как само-
го себя“». А теперь смотрим 
в молитвеннике (ну или по 
памяти), какое благослове-
ние следует перед этими 
словами? Правильно! Благо-
словение на Тору! Так какая 
же связь существует между 
этим высказыванием и этим 
благословением?

Для того понимания это-
го необходимо углубиться в 
слова этого благословения на 
Тору. Мы говорим там: «Бла-

гословенен Ты, Всевышний, 
дающий Тору».

«Дающий Тору»? Но ведь 
Всевышний даровал нам Тору 
на горе Синай много тысяч лет 
назад и с тех пор она наша! 
Почему же в благословении 
говорится об этом в настоя-
щем времени?

Ответ на это таков. Всё, что 
мы изучали в Торе сегодня, 
это означает, что Всевышний 
дал это для нас именно сегод-
ня! Каждый день Всевышний 
даёт нам это заново, с новой 
жизненной силой.

Эти ежедневные обновле-
ния являются для нас подго-
товкой к новой Торе. Значит, 
произнося это благословение 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ...
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на Тору, мы готовимся к по-
лучению новой Торы. А что 
следует сразу за этим благо-
словением о нашей готовно-
сти получить Тору Мошиаха? 
Не забыли ещё?

Правильно! Сразу после 
принятия Торы мы заявляем 

о своей готовности любить 
каждого еврея и о нашем 
единстве со всеми евреями! 
«Вот я принимаю на себя»…

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., тот 2, стр. 592
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Размышление для тех, кто 

оказался в трудном положе-
нии.

Мир создан Добром. Выс-
шее добро для Человека - не 
чувствовать себя присты-
женным, чувствовать себя 
партнером Б-га в выполне-
нии Б-жественного Плана. 
Дармовой хлеб для нас - хлеб 
позора, так устроен Человек.

Именно поэтому без тру-
да ничего хорошего не по-
лучается. И по количеству 
вложенного труда можно 
определить, каким окажется 
урожай, который мы рассчи-
тываем получить…

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
9 Нисана 

Богатство еврея — не дома 
и не деньги. Вечное еврейское 
богатство — в том, что еврей, 
соблюдающий Тору и запо-

веди, приносит в мир детей и 
внуков, соблюдающих Тору и 
заповеди.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 6:12–7:10

Каждое утро и каждый ве-
чер первосвященник должен 
был совершать хлебное при-
ношение.

Назначение внутреннего 
первосвященника

והכהן הּמשיח תחתיו מבניו 
יעשה אתה וגו

 «И священник, помазан-
ный на место его из сынов 

его, должен совершать сие» 
(Ваикра, 6:15).»

Наш «внутренний пер-
восвященник» — стержень 
души, ее неразрывная связь 
с Б-гом. Это частица нашей 
души, отказывающаяся при-
нимать участие в любом дей-
ствии, отрицающем связь с 
Творцом.

Ярким примером поступ-
ка, отдаляющего нас от Б-га, 
является идолопоклонство. 
Любое нарушение воли Твор-
ца может считаться разно-
видностью идолопоклонства, 
поскольку, нарушая Его волю, 
мы служим чему-то другому, 

будь то деньги, слава, на-
слаждение или отчаяние. 
Стоит нам это осознать, и 
ничто не сможет соблазнить 
нас нарушить волю Всевыш-
него, предаваясь неблагоче-
стивым мыслям, произнося 
то, чего произносить не сле-
дует, или же совершая не-
достойные, разрушительные 
поступки.

В этом контексте хлебным 
приношением нашего «вну-
треннего первосвященника» 
является созерцательное 
размышление, в котором на-
ходит свое выражение вну-
тренний стержень души. 

Сокровенные силы, по-
добно приношению перво-
священника, 

н е о б х о д и м ы  н а м  к а к 
«утром», когда мы чувствуем 
себя вдохновленными, чтобы 
использовать эту энергию 
согласно воле Творца, так 
и «вечером», когда мы чув-
ствуем замешательство и от-
сутствие вдохновения, чтобы 
устоять перед искушением и 
не сделать то, чего делать не 
следует.

Ѓитваадуйот 5746, ч. 2, с. 
701–702.
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ХУМАШ

פרק ו
יב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב:

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

Глава 6
12. И говорил Господь Моше 
так:

13. Вот жертва Аарона и его 
сынов, которую принесут 
Господу в день своего по-
мазания: десятую часть эфы 
тонкой муки (в) постоянное 
хлебное приношение, поло-
вина его утром и половина 
его вечером.

13. вот жертва Аарона и его сынов. 
Простые священнослужители также 
приносят десятую часть (эфы тонкой 
муки) в день своего посвящения на 
священнослужение. Однако перво-
священник (приносит) во всякий 
день, как сказано: «постоянное хлеб-
ное приношение... И священнослужи-
тель, помазанный вместо него из его 
сынов (т. е. всякий первосвященник 
должен приносить его), установление 
вечное» [Сифра; Менахот 51 б].
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14. На сковороде в елее 
должно быть приготовлено, 
заварным доставляй его, 
выпеченным многократно, 
(как) хлебное приношение 
измельченное принося (в) 
благоухание-удовлетворе-
ние Господу.

14. заварным (насыщенным еле-
ем). Его обдают горячим (елеем) до 
насыщения [Сифра].

-выпеченное много (:Означает) .תפיני
кратно. После обваривания выпекают 
в печи, а затем жарят на сковороде 
[Менaxoт 75 б].

хлебное приношение измельчен-
ное. Учит, что оно подлежит дробле-
нию на крохи [Менaxoт 75 б].

15. И священнослужитель, 
помазанный вместо него 
из его сынов, совершить 
должен это. Установление 
вечное: Господу всецелым 
воскурено будет.

15. помазанный вместо него из 
его сынов. (То же, что) помазанный 
из его сынов вместо него (т. е. здесь 
перестановка слов предупреждает 
неверное понимание текста).

целым (всецелым) воскурено 
будет. (От такого хлебного при-
ношения) не берется «горсть» с 
тем, чтобы оставшееся шло в пищу 
(священнослужителям), но все оно 
(воскуряется) полностью. И также 
(находим в следующем стихе, что) 
всякое доброхотное хлебное при-
ношение священнослужителя все-
целым будет [Сифра].

ֵּתָעֶׂשה  ַּבֶּׁשֶמן  ַמֲחַבת  ַעל  יד. 
ִמְנַחת  ֻּתִפיֵני  ְּתִביֶאָּנה  ֻמְרֶּבֶכת 

ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

מרבכת: ֲחלּוָטה ְּברֹוְתִחין ָּכל ָצְרָכה:

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

ַּבַּמֲחַבת:

מנחת פתים: ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוָנה ְפִתיָתה:

ַּתְחָּתיו  ַהָּמִׁשיַח  ְוַהֹּכֵהן  טו. 
עֹוָלם  ָחק  ֹאָתּה  ַיֲעֶׂשה  ִמָּבָניו 

ַלה’ ָּכִליל ָּתְקָטר:

המשיח תחתיו מבניו: ַהָּמִׁשיַח ִמָּבָניו, 
ַּתְחָּתיו:

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

ֹּכֵהן ֶׁשל ְנָדָבה ָּכִליל ִּתְהֶיה:
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16. И всякое хлебное прино-
шение священнослужителя 
всецелым будет, съеденным 
быть не должно.

-Все оно равно (при (.все כל От) .כליל
носится) Всевышнему (никакая из его 
частей не передается священнослу-
жителю).

17. И говорил Господь Моше 
так:

18. Говори Аарону и его сы-
нам так: Вот учение о жертве 
очистительной: на месте, где 
закалывается жертва все-
сожжения, заколота будет 
очистительная жертва пред 
Господом, святое святых она.

19. Священнослужитель, 
приносящий ее как жертву 
очистительную, будет есть 
ее; на месте святом должно 
есть ее, во дворе шатра со-
брания.

19. приносящий ее очистительной 
жертвой (в качестве жертвы очисти-
тельной). Совершающий служение, 
для нее (предписанное, кропление 
кровью), и благодаря этому она ста-
новится жертвой очистительной.

приносящий ее очистительной 
жертвой, будет есть ее. Способный 
совершить служение (т. е. всякий 
священнослужитель, который может 
принести ее в качестве жертвы очи-
стительной, может есть от нее, стих 
относится не только к тому, кто слу-
жение совершил). Исключается тот, 
кто был нечист во время кропления 
кровью, он не получает доли от мяса 

טז. ְוָכל ִמְנַחת ֹּכֵהן ָּכִליל ִּתְהֶיה 
לֹא ֵתָאֵכל:

כליל: ֻּכָּלּה ָׁשָוה ְלָגֹבַּה:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ָּבָניו  ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  יח. 
ַהַחָּטאת  ּתֹוַרת  זֹאת  ֵלאמֹר 
ָהֹעָלה  ִּתָּׁשֵחט  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום 
ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת ִלְפֵני ה’ ֹקֶדׁש 

ָקָדִׁשים ִהוא:

ֹאָתּה  ַהְמַחֵּטא  ַהֹּכֵהן  יט. 
ֵּתָאֵכל  ָקדֹׁש  ְּבָמקֹום  יֹאֲכֶלָּנה 

ַּבֲחַצר ֹאֶהל מֹוֵעד:

ֲעבֹודֹוֶתיָה  אתה: ָהעֹוֵבד  המחטא 
ֶׁשִהיא ַנֲעֵשית ָחָטאת ַעל ָידֹו:

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

“ָּכל ָזָכר ַּבֹּכֲהִנים יֹאַכל ֹאָתּה”:
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(жертвенного животного). И невоз-
можно сказать, что запрещается есть 
всем священнослужителям кроме 
совершающего кропление кровью, 
ибо ниже сказано: «Всякий муж из 
священнослужителей будет есть ее» 
[6,22] [Зевахим 99 а].

20. Все коснувшееся ее мяса 
будет свято; а если брызнет 
от ее крови на платье, то, на 
что брызнуло, омой на месте 
святом.

20. все коснувшееся ее мяса. Все 
съедобное, что коснется и вберет в 
себя от этого (см. Раши к 6, 11).
будет свято (будет посвящен-
ным). Уподобится ей если она не-
пригодна, будет непригодным; если 
же она пригодна, (все) должно есть 
при тех же строгих условиях, что и ее.

а если брызнет от ее крови на 
платье. Если попадет от крови ее 
на одежду, то место на одежде, куда 
кровь попала, нужно омыть в перед-
нем дворе.

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

21. И глиняный сосуд, в ко-
тором она варилась, будет 
разбит; а если в медном со-
суде варилась, то будет он 
вычищен и вымыт водой.

21. должен быть разбит. Потому 
что поглощенное им становится «но-
тар» (частью жертвы, не съеденной 

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

ָקדֹׁש:

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

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

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

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

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

ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים:

ּבֹו  ֶׁשִנְבַלַעת  ֶׁשַהְּבִליָעה  ישבר: ְלִפי 
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в предписанное время) [Авода зара 
76 а]. Этот закон применим ко всем 
жертвам (глиняный сосуд, в котором 
их варили, должен быть разбит).

будет он вычищен. От того же корня 
и с тем же значением, что и תמרוקי, 
притирания [Эстер 2, 12] (т. е. сред-
ства, очищающие кожу, придающие 
ей гладкость); escourement на фран-
цузском языке.

вычищен и вымыт. Чтобы удалить 
(из сосуда) поглощенное им. Что же 
касается глиняного сосуда, Писание 
учит тебя, что он никогда не может 
избавиться от приставшего к нему 
[Авода зара 34а].

22. Всякий муж из священ-
нослужителей будет есть ее; 
святое святых она.

22. всякий муж из священнослу-
жителей будет есть ее. Из этого 
видишь, что «приносящий ее очисти-
тельной жертвой» сказано выше не 
для того, чтобы исключить других свя-
щеннослужителей (которые служения 
в данном случае не совершали), но 
чтобы исключить того, кто (в это вре-
мя) не мог, не вправе был совершить 
жертвоприношение (см. Раши к 6,19).

23. А всякая очистительная 
жертва, от крови которой 
будет внесено в шатер собра-
ния, чтобы искупить в Святи-
лище, не должно есть ее, на 
огне сожжена будет.

23. а всякая очистительная жерт-
ва.... (Это означает) что если (свя-
щеннослужитель) внес внутрь от 
крови внешней очистительной жерт-
вы (ее кровью кропят на внешнем 
жертвеннике), она становится недей-

ַנֲעָשה נֹוָתר, ְוהּוא ַהִּדין ְלָכל ַהָּקָדִׁשים:

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

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

יֹוֵצא ִמיֵדי ָּדְפיֹו ְלעֹוָלם:

יֹאַכל  ַּבֹּכֲהִנים  ָזָכר  ָּכל  כב. 
ֹאָתּה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא:

כל זכר בכהנים יאכל אתה: ָהא ָלַמְדָּת, 
לֹא  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור  אֹוָתּה  ֶׁשַהְּמַחֵּטא 
ְלהֹוִציא  ֶאָּלא  ַהֹּכֲהִנים,  ְׁשָאר  ְלהֹוִציא 

ֶאת ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלִחּטּוי:

יּוָבא  ֲאֶׁשר  ַחָּטאת  ְוָכל  כג. 
ְלַכֵּפר  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ִמָּדָמּה 
ַּבֹּקֶדׁש לֹא ֵתָאֵכל ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:

ִמַּדם  ִהְכִניס  וגו’: ֶׁשִאם  חטאת  וכל 
ַחָּטאת ַהִחיצֹוָנה ִלְפִנים ְפסּוָלה: 
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ствительной (и подлежит сожжению) 

Слово «всякая» (имеет целью) 
включить (в общее правило также и) 
другие жертвы [Сифра; Зевaxuм 81 б].

Глава 7
1. И вот учение о повинной 
жертве: святое святых она.

1. святое святых она. Это прино-
сится в жертву, но его заменившее 
не приносится (в качестве повинной 
жертвы).

2. На месте, где закалывают 
всесожжение, закалывают 
повинную жертву, и ее кро-
вью окропит он жертвенник 
вокруг.

2. закалывают. (Употребляя мно-
жественное число, стих говорит) о 
многих закланиях (применительно к 
жертве всесожжения), чтобы вклю-
чить общественное всесожжение 
(в общее правило о заклании) на 
северной стороне (жертвенника). - 
Так как не находим общественную 
повинную жертву, «закалывают» во 
множественном числе употреблено 
(здесь, потому что Писание повинную 
жертву) связывает со всесожжением.

3. И весь ее тук принесет из 
нее, курдюк и сальник, по-
крывающий внутренности;

3. и весь ее тук... До сих пор не были 
названы особо воскуряемые части 
повинной жертвы (хотя о ней уже 
говорилось в 5, 15), поэтому возникла 
необходимость перечислить их здесь. 
Что же до очистительной жертвы, 
то ее (воскуряемые части) уже были 

וכל: ְלַרּבֹות ְׁשָאר ָקָדִׁשים:

פרק ז
ֹקֶדׁש  ָהָאָׁשם  ּתֹוַרת  ְוזֹאת  א. 

ָקָדִׁשים הּוא:

ְוֵאין  ָקֵרב,  הוא: הּוא  קדשים  קדש 
ְּתמּוָרתֹו ְקֵרָבה:

ֶאת  ִיְׁשֲחטּו  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  ב. 
ָהֹעָלה ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת 

ָּדמֹו ִיְזרֹק ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

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

ִצּבּור ַלָּצפֹון:

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

ֶאת ַהֶּקֶרב:

ואת כל חלבו וגו’: ַעד ָּכאן לֹא ִנְתָפְרׁשּו 
ְלָפְרָׁשם  ֻהְצַרְך  ְלָכְך  ָּבָאָׁשם,  ֵאמּוִרין 
ָּבּה  ִנְתָפְרׁשּו  ְּכָבר  ַחָּטאת  ֲאָבל  ָּכאן, 

ְּבָפָרַׁשת “ַוִּיְקָרא” )פרק ב(:
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перечислены в разделе «И воззвал».

курдюк. Потому что в повинную 
жертву приносят овна или агнца, а у 
овна и агнца (к воскуряемым частям) 
прибавляется курдюк (см. 3,9).

4. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегна-
ми; и перепону с печенью, 
вместе с почками, отделит 
ее.

5. И воскурит их священнос-
лужитель на жертвеннике 
(в) огнепалимую жертву Го-
споду; повинная жертва это.

5. повинная жертва это. (Она оста-
ется таковой) до тех пор, пока от нее 
не устранится ее имя. Это учит отно-
сительно повинной жертвы, владелец 
которой умер или был искуплен (по-
средством другого жертвоприноше-
ния, например, если животное для 
повинной жертвы было потеряно, а 
затем найдено) - хотя ее стоимость 
(т. е. животное, приобретенное за ее 
цену) предназначается во всесож-
жение для незанятого жертвенника 
(когда нет обязательных жертвопри-
ношений), если (животное) закололи 
без предназначения, прежде чем оно 
было отослано на пастбище, оно не-
пригодно в качестве всесожжения. 
(При указанных выше обстоятель-
ствах животное, утратившее свое 
«имя» повинной жертвы, отсылается 
на пастбище, пока не станет не-
пригодным для жертвоприношения, 
получив какое-либо увечье. Тогда 
животное продают, а на полученное 
от его продажи приобретают другое 
животное, приносимое на жертвен-
нике тогда, когда нет обязательных 
жертвоприношений.) Однако (слово 

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

ָּבַאְלָיה:

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

ַהְּכָליֹת ְיִסיֶרָּנה:

ַהֹּכֵהן  ֹאָתם  ְוִהְקִטיר  ה. 
ַהִּמְזֵּבָחה ִאֶּׁשה ַלה’ ָאָׁשם הּוא:

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

ֶׁשּלֹא ֻהְקְטרּו ֵאמּוָריו ָּכֵׁשר:
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«это») не имеет целью учить отно-
сительно повинной жертвы, что она 
непригодна, если (ее закололи) не 
как таковую, как истолковано «это» 
в случае жертвы очистительной (см. 
Раши к 4, 24); ведь здесь сказано 
«повинная жертва это» только по-
сле воскурения частей (в отличие 
от очистительной жертвы, где «это» 
сказано после повеления о заклании), 
а сама (повинная жертва) пригодна, 
даже если части не были воскурены 
[3евaxuм 5 б, Mенаxoт 4а].

6. Всякий муж из священнос-
лужителей будет есть ее; на 
месте святом должно есть 
ее; святое святых она.
6. святое святых она. В Торат-ко-
аним истолковано это (выражение, 
которое может показаться простым 
повторением сказанного в 7, 1).

7. Как очистительная жерт-
ва, так жертва повинная, 
учение одно для них: свя-
щеннослужителю, который 
искупит этим, ему будет.

7. учение одно дня них. В этом (от-
ношении).

священнослужителю, который 
искупит этим. Способный совер-
шить искупление имеет в этом долю; 
исключение составляют: тот, кто 
совершил омовение в сей день (но 
становится чистым только с заходом 
солнца), и тот, кто нуждается в ис-
куплении (он совершил омовение, но 
должен ждать следующего дня, чтобы 
принести жертву для обретения чи-
стоты), и скорбящий (в период между 
смертью и погребением близкого 
родственника).

8. И священнослужитель, 

יֹאְכֶלּנּו  ַּבֹּכֲהִנים  ָזָכר  ָּכל  ו. 
ֹקֶדׁש  ֵיָאֵכל  ָקדֹוׁש  ְּבָמקֹום 

ָקָדִׁשים הּוא:
קדש קדשים הוא: ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים הּוא 

ִנְדָרׁש:

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

ִיְהֶיה:

תורה אחת להם: ְּבָדָבר ֶזה:

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

ִּכפּוִרים ְואֹוֵנן:

ֹעַלת  ֶאת  ַהַּמְקִריב  ְוַהֹּכֵהן  ח. 
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который приносит всесож-
жение чье-либо, то кожа от 
жертвы всесожжения, кото-
рую он принес, священнос-
лужителю, ему будет.
8. кожа от жертвы всесожжения, 
которую он принес, священнос-
лужителю, ему будет. Исключение 
составляют: совершивший омовение 
в этот день, и нуждающийся в ис-
куплении, и скорбящий (как разъяс-
няется в толковании к предыдущему 
стиху), которые не получают доли от 
кож (жертв всесожжения) [Сифра; 
Зевaxuм 103 б].

9. И всякое хлебное прино-
шение, испеченное в печи, 
и все приготовленное на 
противне и на сковороде, 
священнослужителю, при-
носящему это, ему будет.
9. священнослужителю, при-
носящему это.... Быть может, ему 
одному? Поэтому сказано: «всем 
сынам Аарона» [7, 10]. Быть может, 
всем (без исключения)? Поэтому 
сказано: «священнослужителю, при-
носящему». Как (согласуются эти два 
предписания)? Отчему дому, семей-
ству (совершающему служение) в тот 
день, когда приносится это [Сифра].

10. И всякое хлебное прино-
шение, смешанное с елеем 
или сухое, всем сынам Аа-
рона будет, как одному, так 
и другому.

10. смешанное с елеем. Это добро-
хотное хлебное приношение [2, 1; 4; 
5; 7].
или сухое. Это хлебное приношение 
согрешившего [5,11] и хлебное при-
ношение ревнивца [В пустыне 5, 15], 
при котором нет елея.

ִהְקִריב  ֲאֶׁשר  ָהֹעָלה  עֹור  ִאיׁש 
ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהֶיה:

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

ֶׁשֵאיָנן חֹוְלִקים ָּבעֹורֹות:

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

ֹאָתּה לֹו ִתְהֶיה:

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

ֶׁשל אֹותֹו יֹום ֶׁשַּמְקִריִבין אֹוָתּה:

ַבֶּׁשֶמן  ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ְוָכל  י. 
ִּתְהֶיה  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְלָכל  ַוֲחֵרָבה 

ִאיׁש ְּכָאִחיו:

בלולה בשמן: זֹו ִמְנַחת ְנָדָבה:
וחרבה: זֹו ִמְנַחת חֹוֵטא ּוִמְנַחת ְקָנאֹות, 

ֶׁשֵאין ָּבֶהן ֶׁשֶמן:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к прит-
че, на арфе раскрою загадку 
мою:  (6) «Почему боюсь я 
в дни несчастья, [разве] не 
преступность шагов моих 
окружает меня?  (7) Те, кто 
надеется на силы свои, те, 
кто хвастается множеством 
богатства своего,  (8) чело-
век никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному 
выкупа за себя.  (9) Слишком 
дорог выкуп души их, невоз-
можен он вовек,  (10) так что 

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-

ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 

ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
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остался бы кто жить навсегда, 
не увидев тления.  (11) Ибо 
видит [каждый], что мудрые 
умирают, равно как и не-
вежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние 
свое другим.  (12) В мыслях у 
них, что дома их вечны, что 
жилища их - из поколения в 
поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 

ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו; 

ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 
ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 

)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ָּבְך: ֱאֹלִהים  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת 
ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך.  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד ִמְרָמה. )כ( 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( ִּבינּו-
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
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пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 

ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 

ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 

ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
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жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-

ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  ַוּיֹאֶמר לֹו-  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
)ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות, 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש, 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
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рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 

ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד. )ב(  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
ַּגם- ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי- ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 

ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד-  ָּפֲחדּו 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, ַעְצמֹות ֹחָנְך; 
ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֱהִבֹׁשָתה, 
ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז( 
ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 
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Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 
ִיְׂשָרֵאל. 

נד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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Мир Ацилут превосходит 
возможности познавательных 
способностей и постижения и 
понимания сотворенного раз-
ума, ибо там мудрость, и пости-
жение, и знание Эйн Софа, бла-
гословен Он, соединены с Ним 
абсолютным единством, един-
ством сильным и удивительным, 
которое намного сильнее и бес-
конечно превосходит Его един-
ство с миром Брия, ибо туда 
Он спускается, дабы светить в 
состоянии сжатия, чтобы могли 
сотворенные умы принять от 
них Хабад, и познать, и понять, 
и постичь некоторый отблеск 
света Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в соответствии 
с возможностями сотворенных 
умов, ограниченных и конечных, 
чтобы они не перестали быть 

существующими, а тогда они 
совершенно не принадлежали 
бы к сотворенным, но возвра-
тились бы к своему источнику 
и корню, который является 
полностью Божественной ка-
тегорией.

Это сжатие делает возмож-
ным отражение света, которым 
светят категории Хабад Эйн 
Софа, благословен Он, для этих 
душ в мире Брия. Но в мире 
Ацилут, где они не столь сжаты, 
сотворенные умы не могут от 
них ничего принять, и потому 
мысль их там не постигает со-
вершенно. И потому он, этот 
мир, — место великих правед-
ников, служение которых на-
много превышает даже страх и 
любовь, происходящие от по-
стижения и знания величия Его, 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава тридцать девятая продолжение
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ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  ָהֲאִצילּות  ְועֹוָלם 
ְלֵׂשֶכל  ַוֲהָבָנה  ְוַהַהָּׂשָגה  ֵמַהֵּׂשֶכל 

ִנְבָרא, 
Мир Ацилут превосходит 
[возможности] познава-
тельных способностей и 
постижения и понимания 
сотворенного разума,
Поскольку даже духовные 
творения, как, например, 
душа мира Бриа, она все же 
является «сотворенным», и 
мир Ацилут поэтому выше 
уровня ее постижения.
Почему это так?

ֶׁשל  ְוַדְעּתֹו  ּוִביָנתֹו  ָחְכָמתֹו  ִּכי 
ְמֻיָחדֹות ָׁשם  ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ּבֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, ְּבִיחּוד ָעצּום 
ְוִנְפָלא ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז ְלֵאין 

ֵקץ ִמְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
ибо там мудрость, и пости-
жение, и знание Эйн Софа, 
благословен Он, соединены 
с Ним абсолютным един-
ством, единством сильным 
и удивительным, которое на-
много сильнее и бесконечно 
превосходит [Его единство] 
с миром Бриа,

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

благословенного, превышает в 
той же мере, в какой мир Ацилут 
неизмеримо выше постижения 
и знания сотворенного ума. Их 
служение было действительной 
колесницей Эйн Софа, благо-
словен Он, дабы ради Него не 
иметь собственного существо-
вания и включиться в свет Его, 
благословенного, собою и всем 
себе принадлежащим через ис-
полнение Торы и заповедей, как 
сказано: «праотцы — колесни-
ца», а именно это означает, что 
всю жизнь их служение было 
таковым.

Но тот, чей корень души 
слишком мал для того, чтобы 
вместить такое совершенное 
служение — не существовать и 
включиться в свет Его, благо-
словенного, постоянным слу-
жением, — может так служить 

Всевышнему только иногда, 
временами, тогда, когда есть 
расположение свыше, как во 
время молитвы «Амида», место 
которой в мире Ацилут, а осо-
бенно в момент преклонений в 
этой молитве, ибо каждое пре-
клонение — в мире Ацилут (как 
сказано в книге «Эц хаим», в 
объяснении молитвы, читаемой 
при наступлении субботы), ибо 
эти преклонения выражают 
отказ от самого себя в свете 
Его, благословенного, чтобы 
быть совершенным ничто пред 
Ним, — место их душ в основ-
ном в мире Брия (лишь иногда 
во время расположения свыше 
их душа поднимается к миру 
Ацилут как «женские воды», как 
известно сведущим в тайной 
мудрости).
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»Мудрость постижение и 
знание Эйн Софа» – это сфи-
рот Хохма-Бина-Даат мира 
Ацилут.

ִּבְבִחיַנת  ְלָהִאיר  ָיְרדּו  ָׁשם  ִּכי 
ְׂשָכִלים  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ִצְמצּום, 
ָחְכָמה־ ֵמֶהן  ְלַקֵּבל  ִנְבָרִאים 
ִּביָנה־ַּדַעת, ֵליַדע ֶאת ה’, ּוְלָהִבין 
ֵאין־ ְּבאֹור  ַהָּׂשָגה  ֵאיזֹו  ּוְלַהִּׂשיג 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
ибо туда [в мир Бриа] спуска-
ются [сфирот ХаБаД – Хохма, 
Бина, Даат], дабы светить 
в состоянии сжатия, чтобы 
могли сотворенные умы при-
нять от них Хабад, и познать, 
и понять, и постичь некото-
рый отблеск света Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он,
Чтобы могли разум, души («не-
шамот») и ангелы мира Бриа 
воспринять аспекты катего-
рий Хохма, Бина и Даат для 
постижения Б-жественного.

ַהִּנְבָרִאים,  ְׂשָכִלים  ֹּכַח  ְּכִפי 
ְוַתְכִלית, ֶׁשּלֹא  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם 
ִיְהיּו  ְולֹא  ִּבְמִציאּוָתם,  ִיְתַּבְּטלּו 

ְּבֶגֶדר ִנְבָרִאים ְּכָלל,
в соответствии с возмож-
ностями сотворенных умов, 
ограниченных и конечных, 
чтобы они не перестали быть 
существующими, и совер-
шенно не принадлежали бы 
к сотворенным,
Без процесса сжатия «цим-
цум» они бы полностью рас-

творились во всеобъемлю-
щей реальности Единства 
Б-га («битуль бе-мециут») и 
вышли бы за определение со-
творенных. Поясняет тут Лю-
бавичский Ребе, что неверно 
понимать, будто «не принад-
лежали бы к сотворенным» - 
это следствие их «битуль бе-
мециут», но это дополнение 
к предыдущему. Т.е. нужно 
понимать так: «не переста-
ли быть существующими, и 
БОЛЕЕ ТОГО, совершенно не 
принадлежали бы к сотво-
ренным». Это соответствует 
тому, что увидим ниже, когда 
употребляются два глагола 
для их исчезновения: «би-
туль» (самоаннулирование) 
и «леикалель» (стать частью, 
раствориться).

ְוָׁשְרָׁשם  ִלְמקֹוָרם  ַיְחְזרּו  ַרק 
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאָלהּות ַמָּמׁש. 

но возвратились бы к сво-
ему источнику и корню, ко-
торый является полностью 
Б-жественной категорией.
Если бы сфирот Хохма-Бина-
Даат мира Ацилут светили 
бы в мире Бриа без сжатия, 
и творения мира Бриа полу-
чали бы от них способность 
постижения Б-жественности, 
какова она на самом деле для 
сфирот мира Ацилут, то эти 
творения просто бы раство-
рились в реальности Един-
ства Б-га. Поскольку нет у 
них соответствующих сил для 
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постижения и восприятия та-
кого возвышенного света. По-
этому нисхождению сфирот в 
мир Бриа, чтобы озарить его 
Б-жественным светом, пред-
шествовал процесс цимцум, 
сжатия. Только посредством 
цимцум может разум сотво-
ренного постигать и иметь 
понимание в бесконечности 
Б-жественного света, на-
сколько это возможно сотво-
ренному. 
Однако в мире Ацилут, где 
сфирот Хохма-Бина-Даат 
пребывают в своем перво-
зданном виде, разум творе-
ний не в силах получать от 
них постижение в бесконеч-
ном Б-жественном свете. 
Вот как это описывает Алтер 
Ребе:

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

ִלְנָׁשמֹות ֵאּלּו ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה,
Это сжатие делает возмож-
ным отражение [света], ко-
торым светят категории Ха-
бад Эйн Софа, благословен 
Он, для этих душ в мире Бриа.
Благодаря сжатию сфирот 
ХаБаД – Хохма-Бина-Даат, 
души становятся способны 
воспринимать их свет, чтобы 
иметь постижение в беско-
нечном свете Творца.

ֶׁשֵאיָנם  ַּבֲאִצילּות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 
ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָּכל ַּכְך אי ֶאְפָׁשר 

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

ִּדיְלהֹון  ַמֲחַׁשְבָּתא  ֵלית  ְוָלֵכן 
ְּתִפיָסא ָׁשם ְּכָלל.

и потому мысль их там не по-
стигает совершенно.
Мысль и интеллектуальное 
постижение совершенно не-
способны воспринимать тот 
свет, что сияет в мире Ацилут.

ָלֵכן הּוא ָמדֹור ַלַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים, 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲעבֹוָדָתם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמְּבִחיַנת  ַאִפּלּו 
ַוַדַעת  ַהִּביָנה  ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ִּבְגֻדָּלתֹו ִיְתָּבֵרְך,
И потому он, [мир Ацилут], - 
место великих праведников, 
служение которых намного 
превышает даже страх и лю-
бовь, происходящие от по-
стижения и знания величия 
Его, благословенного,

הּוא  ָהֲאִצילּות  ֶׁשעֹוָלם  ְּכמֹו 
ִּביָנה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ָוַדַעת ְלֵׂשֶכל ִנְבָרא, 
[превышает] в той же мере, 
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в какой мир Ацилут неиз-
меримо выше постижения 
и знания сотворенного ума.
Также их служение намного 
превышает любовь и трепет, 
исходящие из разума;

ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  ֲעבֹוָדָתם  ֶאָּלא 
ָּברּוְך  ְלֵאין־סֹוף  ַמָּמׁש  ֶמְרָּכָבה 
ִּבְמִציאּות,  ֵאָליו  ְוִלָבֵטל  הּוא, 
ְוָכל  ֵהם  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבאֹורֹו  ּוְלִהָּכֵלל 
ֲאֶׁשר ָלֶהם, ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהּתֹוָרה 

ְוַהִּמְצֹות
Их служение было действи-
тельной колесницей Эйн 
Софа, благословен Он, дабы 
ради Него не иметь [соб-
ственного] существования 
и включиться в свет Его, 
благословенного, собою и 
всем себе принадлежащим 
через исполнение Торы и 
заповедей,
«Не иметь существования» – 
«битуль бе-мециут», «вклю-
читься в свет Его» – «леика-
лель» – две стадии раство-
рения в Б-ге.

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

ְיֵמיֶהם ָהְיָתה זֹאת ֲעבֹוָדָתם. 
как сказано [Берейшит Раба 
47:6. Зоар ч.1, 210, 2]: »праот-
цы - колесница«, а именно – 
это означает, что всю жизнь 
их служение было таковым.
Праотцы все время находи-
лись в абсолютном неощу-
щении себя, как колесница в 

руках наездника. В силу ис-
полнения Торы и заповедей 
они создают в себе и во всем, 
что их окружает, такой высо-
чайший уровень «битуль» к 
Б-гу. У них вообще нет ничего, 
что бы расходилось с волей 
Всевышнего, поэтому место 
этих праведников в мире 
Ацилут, там, где ощущается 
такая степень самоаннули-
рования.

ָקָטן  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי  ַאְך 
ִלָבֵטל  זֹו,  ַּתָּמה  ֲעבֹוָדה  ֵמָהִכיל 
ַּבֲעבֹוָדתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ְוִלָּכֵלל 

ִּבְקִביעּות,
Но тот, чей корень души 
слишком мал для того, чтобы 
вместить такое совершенное 
служение - не существовать 
и включиться в свет Его, бла-
гословенного, постоянным 
служением, -
Находиться ПОТОЯННО в со-
стоянии полного самоотрече-
ния и быть частью света Его 
благословенного.

ֵעת  ֶׁשֵהם  ְוִעִּתים  ִלְפָרִקים  ַרק 
ִּבְתִפַּלת  ּוְכמֹו  ְלַמְעָלה,  ָרצֹון 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשִהיא ַּבֲאִצילּות, 
[может так служить Все-
вышнему] только иногда, 
временами, тогда, когда есть 
расположение свыше, как 
во время молитвы »Амида«, 
место которой в мире Ацилут,
Вся утренняя молитва Шаха-
рит делится на четыре ступе-
ни, в соответствии четырем 
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мирам: начало молитвы до 
слов «Благословен тот, по 
слову которого...» (сидур 
«Слава Б-гу» с. 30) – в мире 
Асия; Псукей де-зимра (до 
стр. 42) – в мире Йецира; 
«Шма Исраэль» (до стр. 50) – 
в мире Бриа и молитва Амида, 
или Шмонэ эсре – мир Ацилут.

ֶׁשָּבּה,  ְּבִהְׁשַּתֲחָואֹות  ּוִבְפָרט 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִהְׁשַּתֲחָוָאה  ֶׁשָּכל 
ֵעץ  ִּבְפִרי  ֶׁשָּכתּוב  ]ְּכמֹו  ֲאִצילּות 

ַחִּיים ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת[,
а особенно в момент пре-
клонений в этой молитве, 
ибо каждое преклонение - в 
мире Ацилут (как сказано в 
книге »Эц хаим«, в объясне-
нии молитвы, читаемой при 
наступлении субботы),
Во время молитвы «Амида» 
совершают четыре прекло-
нения в определенных местах 
ее. 

ִּכי ִהיא ִעְנַין ִּבּטּול ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, 
ִלְהיֹות ָחִׁשיב ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש,

ибо эти преклонения выра-
жают отказ от самого себя в 
свете Его, благословенного, 
чтобы быть совершенным 
ничто пред Ним,

ִנְׁשָמתֹו  ְקִביעּות  ִעַּקר  ֵּכן  ַּגם  ֲאַזי 
הּוא ְּבעֹוָלם ִהְבִריָאה 

- тогда место их душ также в 
основном в мире Бриа
Тогда, когда она находится 
в состоянии полного битуля 

(самоуничижения) только в 
особенные моменты, такие 
как во время Шмонэ Эсре и 
в частности во время пре-
клонения в ней – место ее 
в Бриа, поскольку речь тут 
идет о категории души «не-
шама», которая относится к 
миру Бриа.

ַּתֲעֶלה  ָרצֹון  ְּבֵעת  ִלְפָרִקים  ]ַרק 
ִנְׁשָמתֹו ַלֲאִצילּות ִּבְבִחיַנת »ַמִיין 

נּוְקִבין«, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן[: 
 (лишь иногда во время рас-
положения свыше их душа 
поднимается к миру Ацилут 
как »женские воды«, как из-
вестно сведущим в тайной 
мудрости).
О «женских водах», «маим 
нуквин», смотри примечание 
в главе десятой. 
Только в особые моменты 
благоволения Свыше воз-
несется душа к миру Ацилут, 
благодаря проявленной ини-
циативе «снизу», со стороны 
творения, как это объясняет-
ся в Каббале.
До сих пор мы выучили о трех 
различиях в связи с место-
положением душ, где они 
получают награду за свое ду-
ховное служение. Ниже Алтер 
Ребе объясняет, что исходя 
из сущности награды, можно 
понять сущность самой их 
работы:
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Они включают в себя три за-
поведи: одну повелевающую и 
две запрещающие. А именно:

1. Поступать с сота по пра-
вилам ревности, как они из-
ложены в Торе.

2. Не добавлять масло в 
жертву сота.

3. Не добавлять ладан в эту 
жертву.

Объяснение всех этих запо-
ведей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. Ревность, о которой го-
ворит Тора: «и будет он ревно-
вать жену», - это когда говорит 
перед свидетелями: «Не скры-
вайся [не уединяйся] с таким-
то», даже если это ее отец, или 
ее брат, или инородец, или раб, 
или бессильный - то есть чело-

век, не способный к восстанию 
плоти и к зачатию.

1.2. «Скроется», о котором 
говорится в Торе: «и скро-
ется...», - она скроется с тем 
мужчиной, о котором он в 
присутствии двух свидетелей 
ей говорил: «Не скрывайся с 
ним». {Если} оставалась с ним 
там [время], достаточное для 
осквернения, а это [время], 
чтобы поджарить яичницу и 
съесть ее, - и жена запрещена 
мужу, пока не выпьет «горьких 
вод» и вопрос не будет выяс-
нен. Когда же вод сота нет {...}, 
жена будет запрещена мужу 
навеки, и уходит без ктубы.

1.3. Если ревновал к двум 
одновременной сказал жене: 
«Не скрывайся с таким-то и 
таким-то», и она скрылась с 
ними одновременно и остава-
лась там [время], достаточное 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СОТА
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для осквернения, то даже если 
это два ее брата, или ее отец и 
ее брат, - она запрещена мужу, 
пока не выпьет [горьких вод].

1.4. Если в присутствии двух 
[свидетелей] сказал: «Не раз-
говаривай с таким-то», - то 
это не [заявление] о ревности, 
и даже если она уединилась с 
тем человеком при свидетелях 
и оставалась [с ним время], 
достаточное для осквернения, 
она мужу не запрещена и не 
пьет [горьких вод] по такому 
заявлению о ревности.

1.5. И подобно тому, если ска-
зал ей: «Не скрывайся с таким-
то», - и увидели, что она с тем 
человеком разговаривает, то 
это не «уединение», - жена не 
запрещена и не пьет [горьких 
вод]. И подобно тому, если 
вначале не было ревности, а 
пришли двое и сказали, что 
жена скрылась с таким-то и 
оставалась с ним [время], до-
статочное для осквернения, 
- она не запрещена мужу и не 
пьет.

1.6. (5) Сказал жене: «Не 
скрывайся с таким-то», - а это 
был малолетний, моложе девя-
ти лет и одного дня. «Не скры-
вайся с таким-то животным», 
- это не [заявление] о ревности, 
как сказано: «И ляжет мужчина 
с нею…», - исключаются мало-
летний и животные, эти не де-
лают жену запрещенной мужу.

1.7. (6) Если муж отменил [за-
явление] о ревности до того, 

как жена уединилась [с дру-
гим], то его ревность прощена, 
как будто он {никогда} ее не 
ревновал. Но после того как 
она уединилась, муж не может 
отменить [заявление]. Раз-
велся - это как бы отказался 
[от ревности], и если вернул 
ее, то следует вновь заявить о 
ревности.

1.8. (7) Если в присутствии 
двоих [свидетелей] заявил о 
ревности и увидел, что она 
уединилась с тем человеком, о 
ревности к которому он заявил, 
и оставалась с ним [время], 
достаточное для осквернения, 
- она запрещена мужу, он дает 
ей развод и платит по ктубе, 
потому что он не может заста-
вить ее пить [горькие воды] на 
основании своих собственных 
показаний. И подобно тому, 
если муж слышал, что народ 
судачит о ней после того, как 
он заявил о ревности, {и о том, 
что она уединилась}, настоль-
ко, что женщины, прядущие 
при свете луны, обсуждают, 
что она блудила с человеком, 
к которому он ревнует, - ему 
запрещено оставаться с ней, он 
дает ей развод и выплачивает 
по ктубе.

1.9. (8) Пришел один свиде-
тель и показал, что жена после 
заявления о ревности уедини-
лась с тем человеком и остава-
лась с ним [время], достаточное 
для осквернения. Если муж 
полагается на этого человека, 
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- дает развод и выплачивает 
по ктубе, а если не полагается 
- жена мужу дозволена.

1.10. (9) Вот те, которым о 
ревности объявляет суд: той, 
чей муж оглох или обезумел, 
или находится в других краях, 
или заключен в тюрьму. И не 
для того, чтобы напоить [горь-
кими водами], а для того, чтобы 
лишить выплат по ктубе.

1.11 (10) Каким образом? Суд 
услышал, что народ о ней суда-
чит, вызывает ее и говорит ей: 
«Не уединяйся с таким-то че-
ловеком». После этого пришли 
свидетели [и сказали], что она 
с тем человеком уединялась, и 
оставалась с ним [время], до-
статочное для осквернения. 
Суд запрещает ее мужу на-
всегда и рвет ктубу. Когда муж 
вернется, или выздоровеет, 
или выйдет из заключения, 
напишет ей гет. Муж не может 
ее напоить [горькими водами], 
потому что он ей о ревности не 
заявлял.

1.12. (11) Испила она горьких 
вод и очистилась [от подо-
зрений], а муж вновь заявил 
о ревности к тому человеку, 
из-за которого она пила, и она 
уединилась с ним, - не может 
муж напоить [жену] из-за него 
второй раз, но она запрещена 
мужу навсегда, и уходит без 
ктубы. Но если муж заявил о 
ревности к другому, и она уеди-
нилась с ним при свидетелях, 
ее поят второй раз, и так даже 

несколько раз, при условии, что 
он поит ее каждый раз из- за 
другого мужчины.

1.13. (12) Напоил ее, дал раз-
вод, и она вышла замуж за дру-
гого. А тот заявил о ревности к 
тому мужчине, из-за которого 
ее поил первый муж. Второй 
муж, даже сотый, если они же-
нились на ней друг за другом, 
- поят ее из-за одного и того 
же мужчины, и пока не будет 
свидетеля, не говорят: «она 
уже наверняка осквернилась 
с тем мужчиной».

1.14. (13) Когда муж заявил 
жене о ревности, и та после 
заявления о ревности уедини-
лась с тем человеком при сви-
детелях, - то есть ей предстоит 
пить [горькие воды], - и пришел 
один свидетель, который по-
казал, что мужчина, к которому 
ее ревновали, овладел ею в его 
присутствии, - жена навеки 
запрещена мужу, она не пьет 
и уходит без ктубы, даже если 
свидетель осквернения был 
одним из свидетелей уедине-
ния. Ведь сказано: «и свиде-
теля против нее нет», - а здесь 
есть свидетель.

1.15. (14) Даже женщина, даже 
раб или рабыня, даже негодный 
к свидетельству за престу-
пления в силу постановления 
мудрецов, даже родственник 
- все заслуживают доверия, 
когда свидетельствуют о раз-
вратном поведении жены, 
чтобы она навеки стала запре-
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щенной мужу. [В этом случае] 
она не пьет и получает развод 
без ктубы. Ведь заявление 
о ревности и уединение за-
свидетельствованы годными 
свидетелями, а Тора наделя-
ет доверием единственного 
свидетеля осквернения - все 
годны свидетельствовать об 
осквернении. (15) Даже пять 
женщин, которые ненавидят 
друг друга, дают показания 
друг о друге, что [жена] осквер-
нилась, и они заслуживают до-
верия настолько, что она будет 
запрещена мужу, и не пьет, но 
не настолько, чтобы лишить ее 
выплат по ктубе, - в этом слу-
чае жена получает ктубу при 
разводе.

1.16. (16) Пришел один год-
ный свидетель и сказал: «Она 
осквернилась», - [тогда] она не 
пьет, как мы объяснили. При-
шел второй свидетель и опро-
верг показания первого, гово-
ря: «Не осквернилась», - по-
следнего не слушают, потому 
что [показания] единственного 
свидетеля в законе об осквер-
нении равны показаниям двух. 
Поэтому показания последнего 
не отвергают показаний перво-
го, которые равнозначны по-
казаниям двоих.

1.17. Пришли два [свидетеля] 
вместе. Один говорит: «Она не 
осквернилась», а другой гово-
рит: «Осквернилась». Или если 
один говорит: «Она осквер-

нилась», а двое пришедших 
{потом} говорят: «Не осквер-
нилась», - жена пьет [горькие 
воды].

1.18. (17) Пришел один годный 
свидетель и несколько жен-
щин, или несколько негодных 
свидетелей вместе. Свидетель 
говорит: «Осквернена», а жен-
щины или негодные говорят: 
«Не осквернена», - эта пьет, 
потому что один [годный] сви-
детель и несколько негодных 
- это как половина на половину.

1.19. (18) Если все свидетели 
были негодными - следуют 
большинству. Как именно? Две 
женщины говорят: «Оскверни-
лась», три говорят: «Не осквер-
нилась» - она пьет. Три говорят: 
«Не осквернилась», а четыре 
говорят: «Осквернилась» - эта 
не пьет. Если их было половина 
на половину - эта пьет.

1.20. (19) Во всех случаях, 
когда жена не пьет [горьких 
вод] из-за свидетелей осквер-
нения, она запрещена мужу 
навеки, получает развод без 
выплат по ктубе. Ведь она ста-
новится запрещенной из-за 
заявления о ревности и из-за 
того, что уединилась [с мужчи-
ной]. И невозможно ей выпить 
[горькую воду], которая ее бы 
разрешила, - ведь есть у нее 
свидетель, как мы уже объ-
яснили
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Урок 256

236-я заповедь »делай« 
— повеление, содержащее за-
кон о нанесшем побои друго-
му еврею. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут 
ссориться люди, и один уда-
рит другого камнем или кула-
ком, 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 штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 

— это Его речение, да будет 
Он превознесен: «А чело-
век, 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 тра-
диции, имеется в виду, что 
он должен внести денежную 
компенсацию, соответствую-
щую нанесенному ущербу. И 
даже если он только опозорил 
другого (не причинив ему ни-
какого физического ущерба), 
с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подоб-
ного случая.

И знай, что все эти законы о 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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штрафах, касающиеся увечий, 
нанесенных человеку чело-
веком, и увечий, нанесенных 
чьей-либо скотиной человеку 
или другой скотине, — все эти 
дела может рассматривать 
и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, полу-
чивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь 

передачи смихи была пре-
рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ְוֵכִלים  ָהֶרֶגל  ְדִריַסת  א  ֶאּלָ ַמֲאָכל  ֵהיֶמּנּו  ר  ּדָ ַלּמֻ ֵמֲחֵברֹו  ֲהָנָאה  ר  ּדָ ַהּמֻ ין  ּבֵ ֵאין 

ּוְכָבָרה  ָנָפה  ִאיֶלּנּו  ַיׁשְ לֹא  ֵמֲחֵברֹו,  ַמֲאָכל  ר  ּדָ ַהּמֻ ֶנֶפׁש.  ֶהן אֶֹכל  ּבָ ין  עֹוׂשִ ֵאין  ׁשֶ

ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּדָ ְוָכל  ּוְנָזִמים  ית  ְוַטּלִ ַעת  ְוַטּבַ ָחלּוק  לֹו  ִאיל  ַמׁשְ ֲאָבל  ְוַתּנּור,  ְוֵרַחִים 

ּיֹוֵצא ָבֶהן, ָאסּור:  יִרין ּכַ ּכִ ׂשְ ּמַ ין ּבֹו אֶֹכל ֶנֶפׁש. ָמקֹום ׁשֶ עֹוׂשִ

Между тем, кому обетом запрещена польза от ближнего, и 
тем, кому обетом запрещено получение от него пищи, раз-
ница лишь в праве прохода и в праве на получение вещей, 
не пригодных для приготовления »пищи, необходимой для 
души«: кому запрещена пища от товарища, тому другой не 
может одолжить сита, решета, мельницы и печи, но может 
одолжить рубаху, кольцо, плащ и серьги, вообще вещи, не 
пригодные для приготовления пищи для души. Там, где по-
добные вещи даются в долг за плату - запрещено.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Тот, кто сказал своему то-

варищу: «Запрещена будет 
тебе подобно жертве польза 
от моего», или, наоборот, ста-
ла запрещенной ему польза 

от товарища. Это отделение 
обетом пользы от товарища. 
И если сказал своему това-
рищу: «Польза, приводящая 
к еде, запрещена для меня». 
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Это отделение обетом еды от 
товарища. Наша мишна учит, 
какая разница между этими 
двумя видами обетов.

 Между тем, кому обетом 
запрещена польза от ближне-
го, - запретил своему товари-
щу получение пользы от сво-
его имущества, или наоборот, 
как объяснялось раньше - и 
тем, кому обетом запрещено 
получение от него пищи, - 
запретил себе ли товарищу 
любую пользу приводящую к 
производству еды, как пояс-
нялось в предисловии к нашей 
мишне - разница лишь в праве 
прохода - по двору товарища, 
запретивший пользу от иму-
щество не может проходить 
по двору товарища, а при 
втором запрете, разрешено 
проходить по двору товари-
ща - и вправе на получение 
вещей, не пригодных для 
приготовления «пищи, необ-
ходимой для души» - посуда, 
которую не используют при 
еде, поскольку запрет на еду 
распространяется и на по-
суду; - кому запрещена пища 
от товарища, тому другой не 
может одолжить - у своего 
товарища - сита, решета, 

мельницы и печи, - так как все 
эти предметы используются 
для приготовления пищи, а 
ему запрещена польза «еды» 
- но может одолжить рубаху, 
кольцо, плащ и серьги, во-
обще вещи, не пригодные 
для приготовления пищи для 
души - поскольку те не ис-
пользуются при «еде». - Там, 
где подобные вещи даются в 
долг за плату - даже если эти 
предметы не связаны с едой 
и её приготовлением - запре-
щено - поскольку на деньги, 
полученные от этих предме-
тов, можно купить «пищу для 
души», и может быть нарушен 
обет. 

 Слова «любой предмет, 
которым можно приготовить 
пищу для души» мы разъ-
яснили в соответствии со 
значением слов, раскрытом 
в конце мишны. Также трак-
туют аРашаш и аРивта. Но в 
Гмаре эти слова приводятся 
в начале следующей мишны: 
«Вообще вещи, не пригодные 
для приготовления пищи для 
души там, где подобные вещи 
даются в долг за плату, запре-
щены».

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 2
ֶאת  לֹו  ּוַמֲחִזיר  חֹובֹו,  ֶאת  ּופֹוֵרַע  ְקלֹו,  ׁשִ ֶאת  ׁשֹוֵקל  ֵמֲחֵברֹו,  ֲהָנָאה  ר  ּדָ ַהּמֻ

ׁש: ּפֹול ֲהָנָאה ַלֶהְקּדֵ ָכר, ּתִ ּנֹוְטִלין ָעֶליָה ׂשָ ֲאֵבָדתֹו. ָמקֹום ׁשֶ
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Некто, запретивший себе обетом, получение пользы от 
товарища - отвешивает его шекель, оплачивает его долг, 
и возвращает ему потери. В месте, где за это берут плату, 
полученные деньги будут посвящены.

Объяснение мишны второй
Наша мишна учит о челове-

ке, который запретил себе по-
лучение выгоды от товарища, 
и какие вещи в таковом случае 
можно его товарищу ему де-
лать, и что не подпадает под 
этот запрет.

 Некто, запретивший себе 
обетом, получение пользы от 
товарища - например, Реувен 
запретил себе обетом получать 
пользу (выгоду) от Шимона, как 
разъяснялось в предисловии 
к предыдущей мишне - отве-
шивает его шекель, - Шимон 
может внести вместо Реувена 
половину шекеля, которую обя-
зан пожертвовать каждый ев-
рей ежегодно для приношения 
общественных жертвоприно-
шений (как мы учили в трактате 
«Шкалим») - оплачивает его 
долг - Шимону можно погасить 
долг Реувена третьему лицу, 
так как ничего не отдает лично 
Реувену, а другому человеку 
- сборщику Храма или креди-
тору, то есть тут присутствует 
только принцип из Гмары «про-
гнал льва», который гласит 
предупреждение нанесения 
ущерба и предотвращение 
угрозы, которые не подпадают 
под запрет выгоды, - и возвра-
щает ему потери - если Шимон 
нашел потерю Реувена, то воз-
вращает её хозяину, и тут нет 

выгоды, поскольку присутству-
ет возврат имущества хозяину, 
и исполнение заповеди «воз-
врат потерянного» - В месте, 
где, за это берут плату, - там, 
где платят вознаграждение 
за возврат потери, и Шимон 
не желает получать награду, а 
в таком случае присутствует 
буквальная польза для Реувена 
- полученные деньги будут по-
священы - награду за возврат 
потери посвятят в Храм, то есть 
Реувен не имеет право исполь-
зовать деньги, прощенные ему 
Шимоном, а должен отдать их в 
Храм. Некоторые трактуют, (по-
лагаясь на Гмару): «Место, где 
за это берут плату»: например, 
оба они запретили себе обе-
тами получение пользы друг от 
друга, и даже в такой ситуации 
разрешено им возвращать друг 
другу потери, так как это запо-
ведь, а заповеди не для пользы 
даны, однако, если существует 
обычай выплачивать возна-
граждение за возврат потери, 
то эта награда будет реальной 
выгодой, если примет, то для 
получателя, а если не примет, 
то - для того, кто должен был 
выплатить награду, в соот-
ветствии с этим, т.е. награда 
уходит в Храм (Бартанура; 
«Тиферет Исраэль»). 
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В отношении же просто-
народья и невежд указал р. 
Нафтали-Зеев на сказанное 
Рабену Акадош (Ктубот, 8): 
«Несчастья случаются в мире 
только из-за невежд».

Р. Шимшону-Элье, вос-
питанному своим родствен-
ником р. Ехиелем-Мошей и 
наученному делать людям 
только добро, трудно было 
воспринимать все это. Хотя 
он и уважал р. Нафтали-Зеева 
за его большую ученость и за 
воспитание сына в духе люб-
ви к Торе, он все же чувство-
вал, что в его сыне он что-то 
испортил.

Только  теперь  мог  р . 
Шимшон-Элья оценить по-
настоящему значение своего 

дяди, от которого он унасле-
довал такие дорогие душев-
ные свойства; все же он о нем 
мало знал, – р. Ехиель-Моше о 
своем прошлом рассказывал 
мало. Единственное, что он 
знал о своем дяде – это то, 
что, по рассказам матери, он 
был сыном богатых родителей 
и что он был женат на дочери 
другого богача, р. Звулуна-
молчальника. Молодые годы 
р. Ехиель-Моше были мирные 
и счастливые.

И у отца, и у тестя были 
свои собственные синагоги, 
при которых они содержали 
по десять человек, занимав-
шихся непрестанно только 
изучением Торы. То же де-
лали и сами богачи, хозяева 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Р. Яков-Айзик
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синагог.
 Состояние, которое отец 

Ехиеля-Моше оставил после 
себя в Праге, было весьма 
значительное. Но только часть 
этого состояния он оставил 
своему сыну и другим род-
ственникам. Остальное он от-
казал на благотворительные 
цели.

Р. Ехиель-Моше прожил со 
своей женой тридцать пять 
лет бездетным. После смерти 
жены р. Ехиель-Моше отдал 
часть своего состояния на 
благотворительные цели и 
перебрался на жительство к 
родителям р. Шимшона-Эльи, 
сначала в Краков, а затем в 
Витебск.

Обладая все еще значи-
тельными средствами, р. Ехи-
ель-Моше выискивал людей, 
нуждающихся в помощи. Он 
посылал людей по городам и 
селам искать сирот, которых 
он обеспечивал материально. 
Он давал также много денег 
на содержание ешивот и от-
дельных талмудистов, а также 
на поддержку оказавшихся в 
нужде некогда состоятельных 
людей.

Время р. Ехиеля-Моше 
было распределено между 
различными занятиями. Каж-
дый день он изучал весьма 
сосредоточенно один лист 
Гмары. Затем у него были 
определенные часы для заня-
тий с одним евреем по имени 
Барух-красильщик. Осталь-
ное время дня он посвящал 
изучению Мидраша и чтению 
лекций, в которых он объяс-
нял слушателям смысл стихов 
Теилим. Особое внимание он 
уделял делу обучения людей 
моральным качествам Маа-
рала Пражского. По одному 
из преданий, Маарал предла-
гал читать ежедневно перед 
утренней молитвой песнь 
«Аазину»; Маарал считал 
это хорошим средством для 
очищения мысли и сердца. Он 
считал также, что торговцы и 
ремесленники должны читать 
эту песнь несколько раз в 
день ради обеспечения успе-
ха в делах. Поэтому следовало 
всем знать эту песнь наизусть. 
Чтение песни несколько раз в 
день обеспечивает также, по 
мнению Маарала, долголетие.



Двар йом бейомоיום שני Понедельник110

2449 (-1311) года в девя-
тый день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 
принесена жертва главой ко-
лена Биньямина - Авиданом, 
сыном Гидони.

5181 (12 марта 1421) года 
жертвами кровавого погрома 
стала святая еврейская об-
щина Вены.

Католики, обвинив сынов 
Израиля в помощи гуситам, 
практически уничтожили ев-
рейскую общину. Дома убитых 
или бежавших иудеев были 
либо проданы, либо безвоз-
мездно переданы христианам, 
а имущество венских евреев 
пополнило казну герцога Ав-
стрии. Многих детей насиль-
ственно крестили, а синагогу 
разрушили.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

5699 (29 марта 1939) 
года, в З часа утра, в квар-
тиру р.Леви Ицхака Шнеер-
сона (5638-5704), раввина 
г.Екатеринослава (Днепропе-
тровска), отца седьмого Лю-
бавичского Ребе, ворвались 
представители НКВД. После 
многочасового обыска они за-
брали книги, бумаги, рукописи 
и арестовали самого раби. Его 
долго мучили в тюрьме на до-
просах, безуспешно вынуж-
дая подписать немыслимые 
признания, и сослали, в конце 
концов, в далекую глушь Ка-
захстана в селение Чаили, где 
он провёл последние четыре с 
половиной года своей жизни.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Нисана



Мошиах для детейיום שני Понедельник111

Тора, которая раскроется 
после прихода Мошиаха, на-
зывается «Новая Тора». И это 
несмотря на то, что существу-
ет только одна Тора. Она была 
передана Всевышним Моше-
рабейну на горе Синай.

Эта Тора включает в себя 
все те новшества, которые 
наши мудрецы раскрыли или 
ещё только раскроют в бу-
дущем. Эта Тора неизменна. 
Она была с нами на протя-
жении всего изгнания и она 
останется с нами навечно. 
Она же будет с нами и после 

наступления Освобождения!

И если это так, то о каких 
новшествах идёт речь? А нов-
шества эти будут новыми для 
нас! После Освобождения мы 
вдруг раскроем в Торе такие 
вещи, о которых никогда в 
жизни не слыхали! И все эти 
тайны будут такими прекрас-
ными, что мы будем вникать в 
них, как во что-то новое, не-
изведанное.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Лех-леха»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОВАЯ ТОРА — ДЛЯ КОГО?
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Депрессия, тревога, песси-

мизм вредят каналам благо-
словения Свыше.

В Зогаре сказано: «Суще-
ствует нижний мир - наш мир, и 
есть мир высший. Нижний мир 
постоянно принимает от выс-
шего, но принимает он точно в 
соответствии со своим поло-
жением. Если нижний мир пре-

исполнен яркой радости, ему 
дается просветление и сверху. 
Погруженный в депрессию, 
тревогу, он подвергается стро-
гому осуждению. Поэтому 
«служите Б-гу в радости», и 
радость Человека приводит 
другую радость - свыше».

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
10 Нисана

В отношении напряженной 
работы, необходимой для рас-
пространения знания о необ-
ходимости соблюдения зако-
нов чистоты семейной жизни и 
обеспечения возможности со-
блюдения этих законов, пусть 
поразмыслит над следующим:

Если бы предоставил ему 
Всевышний возможность спа-
сти еврейское поселение от 
уничтожения, не дай Б-г, то, 

конечно, ради этого он жерт-
вовал бы жизнью и благодарил 
и благословлял Всевышнего за 
великую заслугу, врученную 
ему.

Такова и еще более велика 
упомянутая выше работа, ко-
торая представляет из себя 
по прямому смыслу работу по 
спасению от смерти еврейских 
душ.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 7:11–38

Удостоившись Б-жественной 
защиты или помощи, человек 
должен был принести благо-
дарственную жертву

Всегда быть 
признательным

אם על תודה יקריבנו וגו 
«Если кто в благодарность 

приносит ее» (Ваикра, 
7:12).»

В эпоху Машиаха жерт-
вы будут приноситься по-
прежнему, но

личных жертвоприноше-
ний больше не будет. Един-
ственное исключение из это-
го правила — жертвы благо-
дарственные. В мессианские 
времена, согласно традиции, 
будут приноситься только 
благодарственные жертвы.

Смысл всех личных при-
ношений, кроме благодар-
ственных, — направить к 
Б-жественному нашу живот-
ную душу. Когда искупление 
совершится и у нас не оста-
нется желания грешить, по-
добные 

жертвоприношения будут 

не нужны. Останутся лишь 
благодарственные жертвы, 
ибо их смысл — признание 
нашей зависимости от Б-га, 
а мы и тогда будем во всем 
зависеть от Него.

Нам больше не нужно бу-
дет молиться о своих потреб-
ностях, бедность и болезни 
останутся в прошлом, гар-
мония и духовная чуткость 
станут основой человече-
ского общежития. Поэтому 
молитвы будут состоять из 
одних благодарностей, ведь 
мы и тогда будем признатель-
ны за Б-жественные милости 
и чудеса.

Мы можем приблизить 
приход Машиаха, подчерки-
вая в своей 

жизни то, что станет ис-
тинным в мессианские вре-
мена. Иными словами, если 
в своих молитвах мы будем 
сосредотачиваться на благо-
дарности Всевышнему за Его 
бесчисленные блага, то тем 
самым приблизим момент, 
когда нам более не придется 
молиться ни о чем ином

Ор ѓа-Тора, Ваикра, с. 23; там 
же, Теѓилим, с. 369; там же, 

Нах, ч. 2, с. 963–964.
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ХУМАШ

פרק ז
ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  יא. 

ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַלה’:

ַיְקִריֶבּנּו  ּתֹוָדה  ַעל  ִאם  יב. 
ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות 
ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן  ְּבלּוֹלת  ַמּצֹות 
ְוֹסֶלת  ַּבָּׁשֶמן  ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות 

ֻמְרֶּבֶכת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבָּׁשֶמן:

ְּדַבר  ַעל  יקריבנו: ִאם  תודה  על  אם 
יֹוְרֵדי  ְּכגֹון  לֹו,  ֶׁשַנֲעָשה  ֵנס  ַעל  הֹוָדָאה 
ֵּבית  ַוֲחבּוֵׁשי  ִמְדָּבִרּיֹות  ְוהֹוְלֵכי  ַהָּים 
ָהֲאסּוִרים ְוחֹוֶלה ֶׁשִנְתַרֵפא ֶׁשֵהם ְצִריִכין 
ְלהֹודֹות, ֶׁשָּכתּוב ָּבֶהן )תהלים קז כא - 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  כב(: “יֹודּו ַלה’ ַחְסּדֹו 
ָאָדם. ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ּתֹוָדה”, ִאם ַעל ַאַחת 

Глава 7
11. И вот учение о мирной 
жертве, которую принесет 
Господу.

12. Если в благодарность 
приносит ее, то принесет при 
жертве благодарственной 
смешанные с елеем пресные 
хлебы и пресные лепешки, 
помазанные елеем, и из тон-
кой заварной муки хлебы, 
смешанные с елеем.

12. если в благодарность принесет 
ее. Если (приносит ее) из благодар-
ности за чудо, совершенное для него 
(за чудесное спасение), как например: 
возвратившиеся из морского путеше-
ствия, и совершившие переход в пу-
стыне, и тот, кто был заточен в темни-
це, и исцелившийся больной - всем им 
надлежит благодарить (Превечного), 
ибо о них написано: «Возблагодарят 
Господа за милость Его и за Его чудеса 
для сынов человеческих и принесут 
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жертвы благодарственные» [Псалмы 
107, 21]. Если в связи с одним из этих 
дел дал обет (принести) такие мирные 
жертвы, то это мирные жертвы бла-
годарственные и требуют (при себе 
приношения) хлебов, о которых гово-
рится в этом разделе; (такие жертвы) 
едят только на протяжении одного дня 
и ночи, как разъясняется здесь [7,15] 
(в отличие от других мирных жертв, 
мясо которых едят на протяжении 
двух дней и ночи между ними).

то принесет при жертве благо-
дарственной. Четыре вида хлеба: 
(хлебные) пироги, и лепешки, и за-
варное тесто - это три вида пресного 
хлеба; и написано еще «с пирогами-
хлебами квасного хлеба...» [7, 13]. Из 
каждого вида по десять изделий. Так 
разъясняется в трактате Менaxoт 
[77 а]. Мера для них - пять сеа по 
принятому в Йерушалаиме, что со-
ставляет шесть сеа «пустынных» (т. 
е. в период странствий по пустыне), 
и это есть двадцать десятых частей 
(эфы). («Сеа иерусалимская» была 
на одну пятую больше, чем «сеа пу-
стынная», таким образом пять первых 
составляют столько, сколько шесть 
последних. Три «пустынных сеа» - 
одна эфа или десять десятых частей 
эфы. Следовательно, шесть сеа со-
ставляют двадцать десятых частей 
эфы) [Менaxoт 76 б].

заварной. Хлеб, который обдают 
горячим (елеем) до насыщения.

13. С хлебами квасного хлеба 
принесет он жертву свою; 
благодарственной мирной 
жертве своей.

13. принесет он жертву свою, 
при ж ертве (вместе с жертвой). 
(Слово «жертву свою» является из-
быточным) и говорит о том, что до 
заклания жертвы хлеб не является 

ֵמֵאֶּלה ָנַדר, ְׁשָלִמים ַהָּללּו ַׁשְלֵמי ּתֹוָדה 
ֵהן, ּוְטעּונֹות ֶלֶחם ָהָאמּור ָּבִעְנָין, ְוֵאיָנן 
ֶנֱאָכִלין ֶאָּלא ְליֹום ָוַלְיָלה, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 

ָּכאן:

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

ֶׁשֵהן ֵׁשׁש ִמְדָּבִרּיֹות, ֶעְשִרים ִעָשרֹון:

מרבכת: ֶלֶחם ָחלּוט ְּברֹוְתִחין ָּכל ָצְרּכֹו:

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

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



Хумашיום שלישי Вторник116

святым как таковой, сам по себе, 
чтобы стать непригодным при выносе 
(за пределы переднего двора или от 
прикосновения) совершившего омо-
вение в этот день, а также лишиться 
возможности стать непосвященным 
посредством выкупа (в отличие от 
жертв, которые святы сами по себе, 
как таковые) [Сифра].

14. И принесет этого по од-
ному от каждой жертвы в 
возношение Господу; свя-
щеннослужителю, кото-
рый кропит кровью мирной 
жертвы, ему будет.
14. по одному от каждой жертвы. 
По одному хлебному изделию от 
каждого вида возьмет он в качестве 
возношения для священнослужителя, 
совершающего служение (жерт-
воприношение), а остальное идет 
в пищу владельцам [Менахот 77 б]. 
Мясо (жертвенного животного) также 
принадлежит владельцам за исклю-
чением груди и голени (животного), 
как разъясняется ниже [7, 31 и 32] о 
проведении грудью и голенью мир-
ных жертв (при этом грудь и голень 
становятся долей священнослужи-
теля); а благодарственная жертва 
называется мирной (т. е. относится 
к этой категории [Зевaxuм 4а].

15. А мясо его мирной благо-
дарственной жертвы в день 
ее жертвоприношения есть 
должно, не оставит от него 
до утра.

15. а мясо его мирной благодар-
ственной жертвы. Здесь немало 
избыточных слов (которые имеют 
целью) включить очистительную и 
повинную жертвы, и овна назорея, 
и праздничную жертву четырнад-
цатого (нисана в общее правило:) их 

ְּבִפְדיֹון, ַעד ֶׁשִּיָּׁשֵחט ַהֶּזַבח:

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

ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה:

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

ְוַהּתֹוָדה ְקרּוָיה “ְׁשָלִמים”:

ְׁשָלָמיו  ּתֹוַדת  ֶזַבח  ּוְבַׂשר  טו. 
ַיִּניַח  לֹא  ֵיָאֵכל  ָקְרָּבנֹו  ְּביֹום 

ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר:

ובשר זבח תודת שלמיו: ֵיׁש ָּכאן ִרּבּוִיין 
ַהְרֵּבה: ְלַרּבֹות ַחָּטאת ְוָאָׁשם ְוֵאיל ָנִזיר 
ַוֲחִגיַגת ַאְרַּבע ָעָשר, ֶׁשִּיְהיּו ֶנֱאָכִלין ְליֹום 

ָוַלְיָלה:
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едят на протяжении дня (заклания) и 
ночи (следующей за ним, так же, как 
благодарственную жертву, но не на 
протяжении двух дней и ночи между 
ними, как в случае мирной жертвы) 
[Сифра; Зевaxuм З6 а].

в день ее жертвоприношения есть 
должно. Как срок (предписанный) 
для ее мяса, так и срок для ее хлеба.

не оставит от него до утра. Однако 
может есть на протяжении всей ночи. 
Но если так, почему сказано (мудре-
цами, что мясо благодарственной 
жертвы можно есть) до полуночи? 
Чтобы отдалить человека от греха 
(предотвратить нарушение заповеди, 
чтобы никто не ел после истечения 
предписанного срока) [Беpaxoт 2а].

16. А если обетованное или 
доброхотный дар приноси-
мая им жертва, то в день при-
ношения его жертвы должно 
есть, а на следующий день 
и оставшееся от нее можно 
есть.

16. а если обетованное или добро-
хотный дар. Это принесено не в бла-
годарность за чудо (см. Раши к 7,12), 
и (приношение) хлебов не требуется, 
а мясо (жертвенного животного) едят 
на протяжении двух дней, как разъ-
ясняется в этом разделе.

а на следующий день и оставше-
еся от нее. (Оставшееся) с первого 
дня можно есть. Здесь буква «вав», 
и (перед словом «оставшееся») 
является избыточной, и есть много 
подобного в Писании, как напри-
мер: «И вот сыновья Цивона: и Айа, 
и Ана» [В начале 36, 24], «отданы и 
святыня, и воинство на попрание» 
[Даниэль 8, 13].

ְזַמן  ְּבָשָרה  יאכל: ְוִכְזַמן  קרבנו  ביום 
ַלְחָמה:

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

ָהֲעֵבָרה:

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

ֵיָאֵכל:

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

ָּבִעְנָין:

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

ְוָצָבא ִמְרָמס” )דניאל ח יג(:
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17. А оставшееся от мяса 
жертвы на третий день на 
огне сожжено будет.

18. Если же будет съедено от 
мяса его мирной жертвы на 
третий день, благоволения 
не обретет приносящий это, 
не зачтется ему, отврати-
тельным будет; и человек, 
который ест от этого, вину 
свою понесет.

18. если же будет съедено.... Пи-
сание говорит о (таком случае, когда 
священнослужитель по ошибке) при 
заклании имел в виду есть (мясо 
жертвенного животного) на третий 
день. Быть может, (это означает:) 
если кто-либо ел от этого на третий 
день, оно станет непригодным ретро-
спективно (т. е. будет считаться не-
пригодным с момента приношения)? 
Поэтому сказано: «приносящему не 
зачтется» - во время приношения 
становится непригодным, но не на 
третий день. Значение таково: во 
время жертвоприношения не должна 
возникнуть такая мысль (у священ-
нослужителя, который совершает 
служение); а если возникла, (жертва) 
становится неприемлемой.

и человек, который ест от этого. 
Даже в пределах срока (предписан-
ного) - «вину свою понесет».

19. И мяса, коснувшегося че-
го-либо нечистого, не долж-
но есть, на огне сожжено бу-
дет. Мясо же, всякий чистый 
может есть мясо.

19. и мяса. (Мяса) жертвенных жи-
вотных, (принесенных) в мирную 

ַּבּיֹום  ַהָּזַבח  ִמְּבַׂשר  ְוַהּנֹוָתר  יז. 
ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף:

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

ִמֶּמּנּו ֲעֹוָנּה ִּתָּׂשא:

וגו’: ִּבְמַחֵּׁשב  יאכל  האכל  ואם 
ַהָּכתּוב  ַּבְּׁשִליִׁשי  ְלָאְכלֹו  ִּבְׁשִחיָטה 
ַּבְּׁשִליִׁשי  ִמֶּמנּו  ָאַכל  ִאם  ָיכֹול  ְמַדֵּבר. 
ִיָפֵסל ְלַמְפֵרַע? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַהַּמְקִריב 
ַהְקָרָבה הּוא  ִּבְׁשַעת  ֵיָחֵׁשב”  אֹותֹו לֹא 
ִנְפָסל ְוֵאינֹו ִנְפָסל ַּבְּׁשִליִׁשי. ְוֵכן ֵפרּוׁשֹו: 
זֹאת  ַּתֲעֶלה  לֹא  ַהְקָרָבתֹו  ִּבְׁשַעת 

ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוִאם ִחֵּׁשב ִפּגּול ִיְהֶיה:

ְּבתֹוְך  ממנו: ֲאִפּלּו  האכלת  והנפש 
ַהְּזַמן, ֲעֹוָנּה ִּתָשא:

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

ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר:

ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְׁשָלִמים  ֹקֶדׁש  והבשר: ֶׁשל 
ְּבָכל ָטֵמא, לֹא ֵיָאֵכל 



Хумаш Вторник יום שלישי 119

жертву, которое коснулось чего-либо 
нечистого, не должно есть.

мясо же. (Это слово, повторенное 
дважды, является избыточным, что 
имеет целью) включить (в общее 
правило) член (от жертвенного жи-
вотного), который частично вышел 
за пределы (предписанного места: в 
случае мирных жертв - за пределы 
Йерушалаима, в случае пресвятых 
жертв - за пределы переднего двора), 
при этом оставшееся внутри дозво-
лено (есть) [Сифра].

всякий чистый может есть мясо. 
Для чего (с какой целью) это сказано? 
Потому что сказано: «И кровь твоих 
жертв должна быть излита... а мясо 
ешь» [Речи 12,27], ты мог бы (решить, 
что) только владельцы могут есть 
мирные жертвы. Поэтому сказано: 
«всякий чистый может есть мясо» 
[Сифра].

мясо же, всякий чистый может 
есть мясо. Иначе говоря все, что Я 
запретил тебе, (относится) к жертве 
очистительной и к жертве повинной; 
если они вышли за пределы завес 
(переднего двора, места предписан-
ного), запрещены, ибо написано: «во 
дворе шатра собрания» будут есть 
ее [6, 19]. Что же до этого мяса (мир-
ных жертв), Я говорю тебе: «всякий 
чистый может есть мясо» - повсюду 
в городе (или в другом варианте: по-
всюду среди народа).

20. И тот, кто ест мясо мир-
ной жертвы, которая Госпо-
ду, и нечистота его на нем, 
искоренен будет такой из 
своего народа.

20. и нечистота его на нем (когда 
его нечистота на нем). Писание 

והבשר: - ְלַרּבֹות ֵאיָבר ֶׁשָּיָצא ִמְקָצתֹו, 
ֶׁשַהְפִניִמי ֻמָּתר:

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

ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ָּבָשר”:

)והבשר כל טהור יאכל בשר: ְּכלֹוַמר: 
ְוָאָׁשם,  ְּבַחָּטאת  ְלָך  ֶׁשָאַסְרִּתי  ַמה  ָּכל 
ָיְצאּו חּוץ ַלְּקָלִעים ֲאסּוִרין, ְּכמֹו  ֶׁשִאם 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  “ַּבֲחַצר  ט(:  )ו  ֶׁשָּכתּוב 
יֹאְכלּוָה”, ְּבָבָשר ֶזה ֲאִני אֹוֵמר ְלָך: “ָּכל 
ָטהֹור יֹאַכל ָּבָשר”, ֲאִפּלּו ְּבָכל ָהִעיר(:

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

ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

ַהָּכתּוב  ַהּגּוף  וטומאתו עליו: ְּבֻטְמַאת 



Хумашיום שלישי Вторник120

говорит о нечистоте телесной, о не-
чистоте человека [Сифра; Зевaxuм 
43 б; см. Раши к 22, 3]. Но чистый 
(ритуально человек), который ел не-
чистое, оскверненное, не подлежит 
наказанию искоренением (как в 
этом случае), но только (за наруше-
ние) запрета «и мяса, коснувшегося 
чего-либо нечистого...». Запрет не-
чистому есть чистое в Торе не на-
зван особо, однако наши мудрецы 
вывели его по аналогии [Макот 14 б]. 
Трижды говорится об искоренении 
применительно к тем, кто ест святые 
жертвы в нечистоте телесной (здесь 
и 7, 21 и 22, 3), и наши мудрецы разъ-
ясняют это в трактате Шевyoт [7 а]: 
Один (раз сказано в качестве) общего 
положения, и еще один (раз как от-
носящееся) к частному случаю, и еще 
один раз, чтобы учить относительно 
жертвоприношения восходяще-нис-
ходящего (большего или меньшего 
достоинства в зависимости от мате-
риального положения человека; см. 
5,2-3), что предписывается только 
за осквернение Святилища и его 
святынь (см. Раши к 22, 3).

21. И если человек коснется 
чего-либо нечистого: не-
чистоты человеческой, или 
нечистого скота, или какого-
либо гада нечистого, и будет 
есть от мяса мирной жертвы, 
которая Господу, искоренен 
будет такой из своего на-
рода.

22. И говорил Господь Моше 
так:

23. Говори сынам Исраэля 
так: Никакого тука воловье-
го и овечьего и козьего не 
ешьте.

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

ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש ְוָקָדָׁשיו:

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

ֵמַעֶּמיָה:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ֹתאֵכלּו:
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24. А тук падали и тук рас-
терзанного может использо-
ваться для всякой работы, но 
есть не должны вы его.

24. может использоваться для 
всякой работы. Имеет целью учить, 
что тук (падали) не принимает нечи-
стоты падали [Сифра; Пеcaxuм 23а].

но есть не должны вы его. (Запрет 
есть тук находим в 3,17; здесь же) 
Тора говорит: запрет (есть) падаль 
и растерзанное распространится 
на запрет (есть) тук (т. е. составит 
дополнительный запрет к последне-
му): если кто-либо ел (тук от падали 
или от растерзанного), он подлежит 
наказанию также за (нарушение) 
запрета относительно падали (или 
растерзанного). И не скажи, что за-
прет не распространяется на (другой) 
запрет [3евaхим 70 а].

25. Ибо всякий, кто ест тук от 
скота, из которого приносят 
огнепалимую жертву Госпо-
ду, искоренен будет тот, кто 
ест, из народа своего.

26. И никакой крови не ешьте 
во всех селениях ваших, от 
птицы и от скота.

26. во всех селениях ваших. По-
скольку это обязанность личная, но 
не обязанность, (связанная с) землей, 
она действительна во всех селениях 
(уточнение необходимо потому, что 
здесь говорится о жертвах, прино-
симых в Стране Исраэля, и, значит, 
ошибочно можно было решить, что 
запрет есть кровь также связан со 
Страной). В трактате Кидушин, в 
первом разделе [37 б] разъясняется, 
почему необходимо было сказать это 

ְטֵרָפה  ְוֵחֶלב  ְנֵבָלה  ְוֵחֶלב  כד. 
לֹא  ְוָאֹכל  ְמָלאָכה  ְלָכל  ֵיָעֶׂשה 

ֹתאְכֻלהּו:

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

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

ַעל ִאּסּור:

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

ָהֹאֶכֶלת ֵמַעֶּמיָה:

ְּבֹכל  ֹתאְכלּו  לֹא  ָּדם  ְוָכל  כו. 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלְּבֵהָמה:

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

)לז א( ְמָפֵרׁש ָלָּמה ֻהְצַרְך לֹוַמר:
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(т. е. прибавить «во всех селениях 
ваших»).

от птиц и от скота. За исключением 
крови рыб и акридид [Керитот 20].

27. Всякий, кто ест какую-
либо кровь, искоренен будет 
из своего народа.

28. И говорил Господь Моше 
так:

29. Говори сынам Исраэля 
так: Тот, кто приносит свою 
мирную жертву Господу, до-
ставит жертву свою Господу 
из мирной жертвы своей.

30. Его руки доставят огне-
палимые жертвы Господу; 
тук на груди доставит он; 
грудь, чтобы совершить этим 
проведение пред Господом.

30. его руки доставят.... (Означа-
ет) что рука владельца должна быть 
сверху, а тук и части груди - на ней, 
а рука священнослужителя внизу (т. 
е. под рукой владельца). Так совер-
шается проведение [Менахот 61 б].

огнепалимые жертвы Господу. А 
что является этими огнепалимыми 
жертвами? Тук на груди.

тук на груди (тук с грудью) до-
ставит. Доставляя с места заклания, 
кладет тук на грудь. Когда же он 
передает это в руки священнослу-
жителю, совершающему проведение, 
грудь оказывается сверху, а тук вни-
зу, - таково (значение) сказанного в 
другом месте «голень возношения и 

לעוף ולבהמה: ְפָרט ְלַדם ָּדִגים ַוֲחָגִבים:

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

כח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כט. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ַלה’  ְׁשָלָמיו  ֶזַבח  ֶאת  ַהַּמְקִריב 
ִמֶּזַבח  ַלה’  ָקְרָּבנֹו  ֶאת  ָיִביא 

ְׁשָלָמיו:

ה’  ִאֵּׁשי  ֵאת  ְּתִביֶאיָנה  ָיָדיו  ל. 
ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת 
ֶהָחֶזה ְלָהִניף ֹאתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני 

ה’:

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

ְוַיד ֹּכֵהן ִמְּלַמָּטה ּוְמִניָפן:

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

יביאנו: - ְּכֶׁשְּמִביאֹו ִמֵּבית ַהִּמְטָּבַחִים 
ְלַיד  ּוְכֶׁשנֹוְתנֹו  ֶהָחֶזה,  ַעל  ַהֵחֶלב  נֹוֵתן 
ְלַמְעָלה  ֶהָחֶזה  ִנְמָצא  ַהֵּמִניף,  ַהֹּכֵהן 
ְּבָמקֹום  ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְלַמָּטה.  ְוַהֵחֶלב 
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грудь проведения на огнепалимых 
жертвах туков доставят для прове-
дения» [10, 15]. А после проведения 
передает это священнослужителю 
воскуряющему (на жертвеннике, 
таким образом) грудь оказывается 
внизу, и таково (значение) сказанного 
«и положили туки на части грудные 
и воскурил он туки на жертвеннике» 
[9, 20]. Это учит нас, что здесь нужны 
три священнослужителя. Так разъ-
ясняется в трактате Менaxoт [62 б].

тук на груди, доставит это. А для 
чего приносит он грудь? Чтобы «со-
вершить этим проведение», но не с 
тем, чтобы она стала частью огне-
палимых жертв. Потому что сказано 
«огнепалимые жертвы Господу, тук на 
груди», ты мог бы (решить), что грудь 
также относится к огнепалимым 
жертвам. Поэтому сказано «грудь, 
чтобы совершить этим проведение...»

31. И воскурит священнослу-
житель тук на жертвеннике, 
и будет грудь Аарону и его 
сынам.

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

32. И правую голень дайте 
как возношение священнос-
лужителю от ваших мирных 
жертв.

ַהְּתרּוָמה  “ׁשֹוק  טו(:  י  )ויק’  ַאֵחר 
ַוֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ַעל ִאֵּׁשי ַהֲחָלִבים ָיִביאּו 
נֹוְתנֹו  ַהְּתנּוָפה  ּוְלַאַחר  ְוגֹו’”;  ְלָהִניף 
ְלַמָּטה,  ֶהָחֶזה  ְוִנְמָצא  ַהַּמְקִטיר,  ַלֹּכֵהן 
ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר )ויק’ ט כ(: “ַוָיִשימּו ֶאת 
ַהֲחָלִבים  ַוַּיְקֵטר  ֶהָחזֹות  ַעל  ַהֲחָלִבים 
ֹּכֲהִנים  ֶׁשְּׁשלֹוָׁשה  ָלַמְדנּו,  ַהִּמְזֵּבָחה”. 
)סב  ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ָלּה;  ְזקּוִקין 

א(:

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

ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף ְוגֹו’”:

ַהֵחֶלב  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  לא. 
ְלַאֲהרֹן  ֶהָחֶזה  ְוָהָיה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ּוְלָבָניו:

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

ִמן ַהִּמְזֵּבַח:

ִּתְּתנּו  ַהָּיִמין  ׁשֹוק  ְוֵאת  לב. 
ְתרּוָמה ַלֹּכֵהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם:
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32. голень. От сустава коленной 
части, которая (обычно) продается 
вместе с головой (животного), до 
среднего сустава (Итак, голень яв-
ляется средней из трех частей, из 
которых состоит нога животного.

33. Тот из сынов Аарона, 
кто приносит кровь мирной 
жертвы и тук, ему будет пра-
вая голень долей.

33. кто приносит кровь мирной 
жертвы.... Кто способен совершить 
кропление ее (кровью) и воскурить 
ее тук. (Тем самым) исключается 
(священнослужитель, находивший-
ся в состоянии) нечистоты во время 
кропления кровью или воскурения 
туков, - такой не получает доли от 
мяса (жертвенного животного) [Сиф-
ра; Зевaxuм 98 б].

34. Ибо грудь проведения и 
голень возношения взял Я у 
сынов Исраэля от их мирных 
жертв и дал их Аарону-свя-
щеннослужителю и его сы-
нам установлением вечным 
от сынов Исраэля.

34. проведения... возношения. (Го-
ризонтальное) движение в стороны, 
(вертикальное) движения вверх и 
вниз (см. Раши к Имена 29, 27).

35. Вот помазание Аарона и 
помазание его сынов от ог-
непалимых жертв Господу, в 
день, когда приблизил их со-
вершать священнослужение 
Господу.

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

ֹסֶבְך ֶׁשל ָיֵרְך:

לג. ַהַּמְקִריב ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים 
לֹו  ַאֲהרֹן  ִמְּבֵני  ַהֵחֶלב  ְוֶאת 

ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה:

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

ַּבָּבָשר:

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

ְלָחק עֹוָלם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ּוֵמִביא,  התרומה: מֹוִליְך  התנופה, 
ַמֲעֶלה ּומֹוִריד:

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

ֹאָתם ְלַכֵהן ַלה’:
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36. То, что повелел Господь 
в день, когда помазал их, 
давать им от сынов Исраэля, 
установление вечное для их 
поколений.

37. Это учение о всесожже-
нии, о хлебном приношении, 
и об очистительной жертве, 
и о повинной жертве, и о 
жертве уполномочения, и о 
мирной жертве,

37. и о жертве уполномочения. В 
день введения священнослужителей 
в сан (см. Имена 28,41)

38. Которое заповедал Го-
сподь Моше на горе Синай 
в день, когда повелел сы-
нам Исраэля принести свои 
жертвы Господу в пустыне 
Синай.

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

ִיְׂשָרֵאל ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם:

לז. זֹאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה 
ְוַלִּמּלּוִאים  ְוָלָאָׁשם  ְוַלַחָּטאת 

ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:

ולמלואים: ְליֹום ִחנּוְך ַהְּכֻהָנה:

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

ַלה’ ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в 
гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напали 
на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал 
бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Стран-
ствовал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-
шил бы в укрытие, от вихря, 
от бури». (10) Уничтожь [их], 

נה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל 
ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז( 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה: 
ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
)ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה 
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Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 

ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה 
ִּכי-ָרִאיִתי ָחָמס  ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: 
ְוִריב ָּבִעיר. )יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-

ְוָאֶון  ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ְיסֹוְבֻבָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל 
ְּבִקְרָּבּה; ְולֹא-ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה, 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, ָעֵלימֹו-

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-

ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 



Теилимיום שלישי Вторник128

даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 

ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי, 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי. )ו( ָּכל-
ָעַלי ָּכל- ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, ֲעֵקַבי 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
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сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 
тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесиль-
ному, исполняющему [обе-
щанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет 
меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет 
Всесильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-

ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 

ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 

ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי. 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. 
ְלָבִאם-  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי,  )ה( 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה 

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
)ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
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рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 
уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы твори-
те на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С 
самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери 
заблуждаются говорящие 
ложь. (5) Я у них - подобен 
яду змеи, [яду] глухого аспи-
да, который затыкает ухо 

ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
)ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל 
ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת, 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 

ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.

ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵאֶלם ֶצֶדק, ְּתַדֵּברּון; ֵמיָׁשִרים 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  ְּבֵלב, עֹוֹלת 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
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свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, словно 
вода, пройдут; когда напря-
гут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающаяся 
улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, что-
бы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесиль-
ный мой! От восстающих на 
меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, 
спаси меня от людей крово-
жадных! (4) Ибо вот, устроили 
они засаду для души моей, 
собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и 
не за проступок мой, о Б-г. 

ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 

ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-

ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( ִּכי ִהֵּנה 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
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(5) Без вины [моей] сбега-
ются и готовятся. Воспрянь 
на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Из-
раиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого 
из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, 
воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают 
пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - 
кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, 
смеешься над ними, глумишь-
ся над всеми язычниками. (10) 
Сила - у него, я к Тебе при-
бегаю, ибо Всесильный - за-
ступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный 
даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщ-
вляй их, дабы не забыл народ 
мой. Твоей силой заставь 
их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и 
истощении будут говорить. 
(14) Истребляй в гневе, ис-
требляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный вла-
ствует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, 
будут выть, как псы, и ходить 
вокруг города. (16) Будут бро-
дить, чтобы найти пищу, и, 

ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 

ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 

ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-

ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ַוֲאִני, ָאִׁשיר ֻעֶּזָך-  )יז( 
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не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

«Вознаграждение за заповедь 
есть сама заповедь» — это 
значит, что по вознаграждению 
за заповедь мы можем узнать 
ее сущность и ступень. Мы не 
занимаемся исследованием 
тайного, это — область вели-
ких праведников, являющихся 
колесницей, мы обращаемся 
только к раскрытому нам, к 
чему каждый человек должен 
стремиться: твердо знать суть и 
ступень служения Всевышнему 
в страхе и любви, ощутимых 
сердцем и проистекающих от 
постижения и знания величия 
Эйн Софа, благословен Он, и 
место такого служения в деся-
ти сфирот мира Брия. А место 
служения через естественные 
страх и любовь в мозгу — в 

десяти сфирот мира Йецира. 
Но служение без пробуждения 
страха и любви, хотя бы ощути-
мых мозгом, а именно [без того, 
чтобы] пробуждать естествен-
ную любовь, скрытую в сердце, 
выводить ее из состояния скры-
того и из утаения в состояние, 
ощутимое хотя бы в мозгу и в 
тайниках сердца, так, что она 
остается только в скрытом со-
стоянии в сердце по природе 
своей, как и была до служения, 
— такое служение остается 
внизу, в мире разделения, на-
зываемом внешней стороной 
мира, и нет в таком служении 
силы подняться и включиться в 
единство Всевышнего, то есть в 
десять святых сфирот. И как на-
писано в книге «Тикуней Зоар»: 
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«Без страха и любви такое 
служение не улетает ввысь и не 

может подняться и предстать 
пред Всевышним».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוִהֵּנה, »ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה«,
»Вознаграждение за запо-
ведь есть сама заповедь« –
Награда не есть нечто допол-
нительное помимо заповеди, 
что душа получает в качестве 
некоего поощрения за ис-
полнение заповеди. Это не 
похоже на то, к примеру, когда 
получают деньги за выпол-
ненную работу, тогда мы не 
могли бы по награде судить о 
сущности проделанной рабо-
ты. Но, как мы уже говорили, 
награда – это свет заповеди, 
который раскрывается для 
души в Ган Эдене,

ַמהּוָתּה  ֵנַדע  ֶׁשִּמְּׂשָכָרּה  ֵפרּוׁש 
ּוַמְדֵרָגָתּה 

это значит, что по возна-
граждению за заповедь мы 
можем узнать ее сущность 
и ступень.
Согласно характеру награ-
ды и тому раскрытию света 
от заповеди, который душа 
получает, можно судить о 
сущности и степени возвы-
шенности заповеди.

ֶׁשֵהם  ַּבִּנְסָּתרֹות  ֵעֶסק  ָלנּו  ְוֵאין 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ַהְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקים 

ֶמְרָּכָבה,
Мы не занимаемся [иссле-
дованием] тайного, это - об-
ласть великих праведников, 

являющихся колесницей,
Их служение Б-гу относится 
к категории надразумного, по 
этой причине их работа на-
зывается «тайной», 

ָּכל  ֶׁשַאֲחֵריֶהם  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ַרק 
ָאָדם ִיָמֶׁשְך,

мы обращаемся только к рас-
крытому нам, к чему каждый 
человек должен стремиться:
только такого вида служения, 
где все раскрыто, каждый 
должен стараться достигнуть. 

ּוַמְדֵרַגת  ָמהּות  ֶנֱאָמָנה  ֵליַדע 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ה’  ֲעבֹוַדת 
ִמן  ַהִּנְמָׁשכֹות  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת  ָוַדַעת  ַהִּביָנה 

ָּברּוְך הּוא 
твердо знать суть и ступень 
служения Всевышнему в 
страхе и любви, ощутимых 
сердцем и проистекающих 
от постижения и знания 
величия Эйн Софа, благо-
словен Он, 
Примечание Любавичского 
Ребе шлита: награда за эту 
работу, как уже говорилось, 
в мире Бриа. Исходя из этого, 
мы можем судить, что эта ра-
бота (заповедь) относится к:

ְמקֹוָמּה ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה,
и место такого служения в 
десяти сфирот мира Бриа. 
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ַוֲעבֹוָדה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ַהִּטְבִעִּיים 
ֶׁשְּבמֹחֹו 

А место служения через ее 
естественные страх и лю-
бовь в мозгу – 
 Продолжение примечания 
Ребе шлита: награда за эту 
работу, как уже говорилось, в 
мире Йецира. Исходя из это-
го, мы можем судить, что эта 
работа относится к:

ְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדיִציָרה.
в десяти сфирот мира Йе-
цира.

ִהְתעֹוְררּות  ְּבִלי  ֲעבֹוָדה  ֲאָבל 
ְּבמֹחֹו  ַאִפּלּו  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
Но служение без пробужде-
ния страха и любви, хотя бы 
ощутимых мозгом,
Когда даже в разуме эта лю-
бовь и трепет не раскрыты,

ַהִּטְבִעית  ָהַאֲהָבה  ְלעֹוֵרר  ְּדַהְינּו 
ְלהֹוִציָאּה  ַּבֵּלב,  ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ֵמַהֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ַהֵּלב ֶאל ַהִּגּלּוי, 
ַעל  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות  ְּבמֹחֹו  ַאִּפּלּו 

ָּכל ָּפִנים,
а именно [без того, чтобы] 
пробуждать естественную 
любовь, скрытую в сердце, 
выводить ее из состояния 
скрытого и из утаения в со-
стояние, ощутимое хотя бы 
в мозгу и в тайниках сердца,
Т.е. у него не только не хва-
тает сил пробудить явную 
любовь, ощущаемую им в 
сердце, но даже ВРОЖДЕН-

НУЮ свою скрытую любовь 
он пробудить не в состоянии, 
чтобы хотя бы в МОЗГУ ощу-
щалось ее раскрытие, чтобы 
она проявилась хотя бы в 
скрытых уголках сердца. Это 
привело бы к возникновению 
желания в мозгу исполнять 
Тору и заповеди, дабы ими 
соединяться с Б-гом.

ַּבֵּלב  ְמֻסֶּתֶרת  ִנְׁשֶאֶרת  ִהיא  ַרק 
ֹקֶדם  ֶׁשָהְיָתה  ְּכמֹו  ְּכתֹוַלְדָּתּה 

ָהֲעבֹוָדה 
так, что она остается только 
в скрытом состоянии в серд-
це по природе своей, как и 
была до служения, -
Когда любовь к Б-гу полно-
стью сокрыта и никак не 
пробуждает духовное слу-
жение –

ְלַמָּטה  ִנְׁשֶאֶרת  זֹו  ֲעבֹוָדה  ֲהֵרי 
ְּבעֹוָלם ַהֵּפרּוד, ַהִּנְקָרא »ִחיצֹוִנּיּות 

ָהעֹוָלמֹות«, 
такое служение остается 
внизу, в мире разделения, 
называемом внешней сторо-
ной миров,
Чем больше мир отдаляется 
от Б-жественного Источника, 
тем меньше в нем единства, 
появляются черты множе-
ственности и разделения. 
Это – черта сотворенного 
мира, в котором нет ощуще-
ния единства с Источником, 
и раздробленность и множе-
ственность в нем максималь-
ны. Поэтому он называется 
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миром разделения.
Можно сказать, что «служе-
ние остается внизу», подраз-
умевает также мир Йецира, 
помимо мира Асия. Тогда так-
же понятно, почему сказано 
«миров» – во множественном 
числе – примечание Любвич-
ского Ребе шлита.
« В н у т р е н н я я  с у щ н о с т ь 
м и р о в »  –  э т о  с ф и р о т , 
Б-жественность каждого 
мира. Мы же исследуем здесь 
«внешнюю сторону миров», 
где остается духовное слу-
жение без пробужденных 
чувств любви и трепета к 
Всевышнему.

ְוִליָּכֵלל  ַלֲעלֹות  ֹּכַח  ָּבּה  ְוֵאין 
ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִיְתָּבֵרְך,  ְּבִיחּודֹו 

ְסִפירֹות ַהְּקדֹוׁשֹות, 
и нет в таком служении силы 
подняться и включиться в 
единство Всевышнего, то 
есть в десять святых сфирот.

ִּדְבָלא  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ָלא ָּפְרָחא ְלֵעָּלא,
И как написано в книге »Ти-
куней Зоар«: »Без страха и 

любви [такое служение] не 
улетает ввысь
Как будет объяснено ниже, 
любовь и трепет сравнивают-
ся с крыльями, с помощью ко-
торых птица взлетает ввысь. 
Также любовь и трепет – это 
крылья, с помощью которых 
Тора и служение возносятся 
ввысь. А без крыльев, когда 
нет любви и трепета, как же 
возможно взлететь!
 .’ְוָלא ָיְכָלא ְלַסְלָקא ּוְלֵמיַקם ָקַדם ה
и не может подняться и пред-
стать пред Всевышним«.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что служение не возносится 
вверх без пробуждения люб-
ви и трепета не только когда 
это служение совершается из 
личных побуждений. Но даже 
когда он занимается служе-
нием без всяких мотивов, но 
просто так, как бы по привыч-
ке – поскольку с детства он 
приучен поступать так. Такое 
служение также называется 
«не во имя Б-га», поскольку 
в нем не достает мотивации 
любви и трепета.
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Глава вторая

2.1. Если женщине сделали 
заявление о ревности и она 
скрылась, то ее не принуж-
дают пить [горькие воды], но 
если она захочет, говорит: 
«Да, я осквернилась», - и она 
получает развод без выплат 
по ктубе, и будет навеки за-
прещена мужу, и она не пьет. 
И то же самое, если она го-
ворит: «Я не осквернилась, 
но пить не буду», - ее не за-
ставляют пить, и она получает 
развод без выплат по ктубе. И 
так же, если муж сказал: «Не 
желаю ее поить», или если ов-
ладел ею после того, как она 
скрылась, - она не пьет, полу-
чает по ктубе, разводится, и 
она навеки запрещена ему.

2.2. Вот женщины, которые 
не имеют права пить, даже 
если они хотят, и мужья же-
лают их напоить, но все они 
получают развод без выплат 
по ктубе после того, как при-
дут свидетели того, что она 
уединялась [с мужчиной] по-
сле заявления о ревности, и 
все они навеки запрещены 
их мужьям. Таких женщин 
пятнадцать. И вот они: обру-
ченная невеста, ожидающая 
левиратного брака, малолет-
няя жена взрослого, взрос-
лая жена малолетнего, жена 
гермафродита, жена слепого, 
жена хромого, или немого, 
или того, кто не слышит, или 
того, у кого нет руки, а также 
хромая, немая, слепая, без 
{руки}, та, которая не слышит, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СОТА
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- все они не имеют права пить 
[горькие воды].

2.3. Откуда следует, что 
они не имеют права пить? Из 
сказанного: «когда совратит-
ся жена, что под [властью] 
мужа, и осквернится»; «под 
[властью] мужа» - исключа-
ются обрученная невеста и 
[невеста,] ожидающая леви-
ратного брака, которые не 
находятся «под [властью] 
мужа». «Жена» - исключается 
малолетняя. «Под [властью] 
мужа» - исключается жена 
малолетнего и жена гермаф-
родита, который не «муж». 
«Скроется это от глаз мужа 
ее» - исключается жена сле-
пого. «И поставит священ-
ник жену...» - исключается 
хромая. «И возложит ей на 
ладони...» - исключается та, 
у которой нет ладони, или 
[рука] искривлена, или рука 
сухая, так что она не может 
ею взять. И даже если [без] 
одной ладони, ведь сказано: 
«на ладони ее». «И скажет 
жена...» - исключается не-
мая. «И скажет священник 
жене...» - исключается та, что 
не слышит. (4) И вот сказано: 
«когда совратится жена, что 
под [властью] мужа» - только 
если она совершенна, как и 
он, и он совершенен, как она. 
Мы выводим [из этого], что 
все, что не позволяет пить ей, 
не позволяет мужу ее поить, 
и любой дефект, который не 

позволяет мужу [ее] поить, не 
позволяет пить ей.

2.4. (5) Если отец выдал за-
муж малолетнюю дочь и она 
развратничала по собствен-
ному желанию, она стано-
вится запрещенной мужу. 
Поэтому ей заявляют о рев-
ности, но не для того, чтобы 
напоить, а для того, чтобы ли-
шить выплат по ктубе, как мы 
объяснили. Но малолетней, 
имеющей право отвергнуть 
брак, о ревности не заявляют, 
потому что у нее нет желания 
стать запрещенной мужу, и 
даже если муж был когеном, 
она ему запрещенной не ста-
новится.

2.5. (6) Если объявил о рев-
ности своей обрученной не-
весте или ожидающей леви-
ратного брака, и она скры-
лась уже после женитьбы, то 
она пьет [горькие воды], как 
остальные женщины. Если 
заявил о ревности уже замуж-
ней, и она скрылась до того, 
как ею овладел муж, - не пьет, 
получает развод без выплат 
по ктубе и навеки запрещена 
ему, как сказано: «...И совер-
шил с тобою соитие мужчина, 
кроме мужа твоего», - со-
итие с мужем должно пред-
шествовать соитию с другим 
мужчиной.

2.6. (7) Та, что прошла гиюр, 
освобожденная рабыня, жена 
гера, жена освобожденного 
раба, мамзерет, жена мам-
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зера, жена бесплодного от 
природы, жена бесплодного 
[от руки] человека - если они 
разрешены мужьям, пьют 
[горькие воды], как и все жен-
щины.

2.7. Беременную и кормя-
щую поят такими [водами], 
как [она] есть. Если женщина 
собирается пить, а ее муж 
умер до того, как она выпила, 
то она не пьет, но не получает 
по ктубе.

2.8. (8) Если человек хотя 
бы раз в жизни, после того 
как стал взрослым, совер-
шил запрещенное соитие, его 
жену «водами, наводящими 
проклятие» не испытывают. 
Даже если он вошел к своей 
обрученной невесте в доме 
тестя, что запрещено поста-
новлением мудрецов, водами 
его жену не испытывают, как 
сказано: «И будет муж чист 
от греха, а жена понесет на 
себе грех свой», - когда муж 
чист от греха, его жена несет 
на себе свой грех.

2.9. Поэтому, если его жена 
была запрещена ему запретом 
или запрещена повелитель-
ной заповедью, даже если 
она «вторая [по родству]», 
и он заявил ей о ревности, и 
она скрылась, то не пьет, но 
получает развод без выплат 
по ктубе и станет запрещен-
ной ему из-за этого. Если в 
нарушение женился на бе-
ременной от товарища или 

кормящей ребенка товарища, 
- то она пьет, потому что нет 
здесь преступления.

2.10. Если тот, у кого нет 
жены, способной к деторож-
дению, и нет детей, взял в 
жены бесплодную или пожи-
лую, или врожденно бесплод-
ную, - его жена не пьет и не 
получает по ктубе. Если у него 
были дети или другая жена, 
способная к деторождению, 
то он поит эту, хотя она стара, 
бесплодна или врожденно 
бесплодная и неспособна ро-
дить. Ведь сказанное в Торе: 
«будет оплодотворяема семе-
нем» [, что] относится только 
к той, которая способна к 
деторождению, - если она ро-
жала в муках, то будет рожать 
легко, а если обычно рожала 
девочек, родит мальчика.

2.11. Если у него были жена 
и дети и умерли [за время] 
между заявлением о ревности 
и тем, что жена скрылась, то 
[бесплодную он] уже вправе 
напоить, и ее поят. Если у него 
не было ни детей, ни жены, 
способной к деторождению, 
а только эта врожденно бес-
плодная и подобные ей, и 
у мужа между заявлением 
о ревности и уединением 
[жены] родился сын от разве-
денной с ним, - то врожденно 
бесплодная уже была лишена 
права пить.

2.12. Всякая женщина, о 
которой было заявление о 
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ревности, и она уединялась, 
но не пила горьких вод, и не-
важно, по какой причине: ее 
муж ли не хотел ее поить, или 
она сама не хотела пить, или 
же пришел свидетель, что она 
осквернилась, или она при-
зналась, или она была из тех 
женщин, которые негодны, 
чтобы пить, или ей заявил о 
ревности суд. Она в любом 
случае запрещена мужу, и 
она также навеки запрещена 
тому, с кем она уединялась, в 
той же степени, что и мужу. 
Если он в нарушение женился 
на ней, его заставляют дать 
развод гетом, даже если у нее 
от него есть дети. И из тради-
ции мы вывели: как она запре-
щена мужу, так она запрещена 
тому, кто ею овладел.

2.13. Но если прежде не 
было заявления о ревности, 
и пришли свидетели, что она 
уединилась с таким-то муж-
чиной, и вошли, и обнаружили 
отвратительное дело, напри-
мер, зашли вслед за ним и 
обнаружили, что она надевает 
исподнее, или нашли свежую 
слюну на сетке [над ложем] и 
подобное тому. Если муж дал 
ей развод за такое отврати-
тельное поведение, ей нельзя 
выйти замуж за любовника, а 
она ему запрещена. Но если 
они в нарушение женились, и 
у нее от того были дети, то не 
разводится, а если не было у 
нее от него детей, то уходит.

2.14. О чем идет речь? Если 
{в смятении} весь город по 
поводу ее и любовника уже 
полтора дня или более, и 
говорят: «Такой-то разврат-
ничал с такой-то», и слухи не 
прекращаются, и [все это] при 
условии, что у нее или у него 
нет врагов, распространяю-
щих слухи. Но если сплетни 
об этом по городу не ходят 
или слухи прекратились не 
из-за страха, то если она вы-
шла замуж за ответчика, не 
уходит, даже если у нее нет от 
него детей. И даже если при-
дет единственный свидетель, 
что она развратничала с ним, 
- все равно не уходит.

2.15. Если муж дал [жене] 
развод за отвратительное 
поведение, и она вышла за-
муж за другого, и тот дал ей 
развод, ей запрещено выйти 
замуж за ответчика, из-за 
которого она получила раз-
вод от первого мужа. Если же 
она вышла за него замуж, то 
не уходит, даже если у нее не 
было детей.

2.16. Если пришли два сви-
детеля и дали показания, что 
женщина развратничала с 
этим [нынешним мужем], ког-
да была замужем за первым 
мужем, она уходит от этого, 
даже если у нее есть от него 
несколько детей. Всюду, где 
мы сказали «уходит», - уходит 
без выплат по ктубе.
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Урок 257

236-я заповедь »делай« — 
повеление, содержащее закон 
о нанесшем побои другому ев-
рею. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен (Шмот 
21:18-19): «Если будут ссо-
риться 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 штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 
— это Его речение, да будет 

Он превознесен: «А чело-
век, 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 тра-
диции, имеется в виду, что 
он должен внести денежную 
компенсацию, соответствую-
щую нанесенному ущербу. И 
даже если он только опозорил 
другого (не причинив ему ни-
какого физического ущерба), 
с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подоб-
ного случая.

И знай, что все эти законы о 
штрафах, касающиеся увечий, 
нанесенных человеку чело-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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веком, и увечий, нанесенных 
чьей-либо скотиной человеку 
или другой скотине, — все эти 
дела может рассматривать 
и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, полу-
чивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь 
передачи смихи была пре-

рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ָזבֹות,  י  ִקּנֵ ָזִבין,  י  ִקּנֵ ָעָליו  ּוַמְקִריב  ְלַדְעּתֹו.  רֹוָתיו  ּוַמְעׂשְ רּוָמתֹו  ּתְ ֶאת  ְותֹוֵרם 

לֹא  ֲאָבל  דֹות,  ְוַאּגָ ֲהָלכֹות  ִמְדָרׁש,  דֹו  ּוְמַלּמְ מֹות,  ַוֲאׁשָ אֹות  ַחּטָ יֹוְלדֹות,  י  ִקּנֵ

ּתֹו  נֹוָתיו) ִמְקָרא, ְוָזן ֶאת ִאׁשְ ָניו (ְוֶאת ּבְ ד הּוא ֶאת ּבָ ֶדּנּו ִמְקָרא. ֲאָבל ְמַלּמֵ ְיַלּמְ

ין ְטֵמָאה  ֶהְמּתֹו ּבֵ ְמזֹונֹוֵתיֶהם. ְולֹא ָיזּון ֶאת ּבְ הּוא ַחָּיב ּבִ י ׁשֶ ָניו ַאף ַעל ּפִ ְוֶאת ּבָ

הֹוָרה. ָאְמרּו  ֵמָאה, ְוֵאינֹו ָזן ֶאת ַהּטְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָזן ֶאת ַהּטְ ין ְטהֹוָרה. ַרּבִ ּבֵ

ּלֹו,  ַמִים ְוגּוָפּה ׁשֶ ָ ּה ַלּשׁ הֹוָרה ַנְפׁשָ ַהּטְ ין ְטֵמָאה ִלְטהֹוָרה. ָאַמר ָלֶהן, ׁשֶ לֹו, ַמה ּבֵ

ְוגּוָפּה  ַמִים  ָ ַלּשׁ ּה  ַנְפׁשָ ֵמָאה  ַהּטְ ַאף  לֹו,  ָאְמרּו  ַמִים.  ָ ַלּשׁ ְוגּוָפּה  ּה  ַנְפׁשָ ּוְטֵמָאה 

ָלִבים:  ִאם ִיְרֶצה, ֲהֵרי הּוא מֹוְכָרּה ַלּגֹוִים אֹו ַמֲאִכיָלּה ַלּכְ ּלֹו, ׁשֶ ׁשֶ

Отделяет за него труму и десятины, с его ведома, и прино-
сит за него в жертву »гнезда« (после истечения у мужчин), 
жертву »гнезда« (после истечения у женщин), »гнезда ро-
жениц«, жертвы за грехи, повинные жертвы, учит его мидра-
шу, законам, агадот, но не может учить его Письменной Торе; 
однако, может учить его сыновей и дочерей Письменной 
Торе. Кормит его жену и его сыновей, хотя тот сам обязан 
об их пропитании. Но пусть не кормит его животных, чистых 
или нечистых. Рабби Элиэзер говорит: кормит нечистых, и не 
кормит чистых. Сказали ему: какая разница между чисты-
ми и не чистыми? Ответил им: от чистого животного душу 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 3
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Данная мишна является 
непосредственным продолже-
нием предыдущей и развивает 
тему Реувена, который за-
претил себе обетом получать 
пользу от Шимона.

Отделяет за него - Шимон 
- труму и десятины, - за Реу-
вена, который запретил себе 
обетов получать пользу от 
Шимона, от его урожая - с его 
ведома, - с согласия Реувена, 
в случае если, например, тот 
заявил, что каждый желающий 
может это сделать. Однако, Ре-
увен не может напрямую по-
ручить это Шимону, поскольку 
таким образом он сделает Ши-
мона посланцем, и всю выгоду 
получит сам, что запрещено 
ему обетом. В комментариях 
поясняют, что именно в том 
случае, если Шимон отделил 
от урожая Реувена, необхо-
димо согласие последнего, 
однако если Шимон жертвует 
из своего имущества за Реу-
вена, то нет необходимости в 
согласии Реувена; и это можно 
делать по тому же принципу, 
что и можно отдавать за того 
долги и т.д., как учили мы в 
предисловии к предыдущей 
мишне (аМайри; «примечания 
рабби Акивы Игера») - и при-

носит за него в жертву - если 
Шимон был священником, то 
можно ему приносить жертву 
от имени Реувена - «гнезда» 
(после истечения у мужчин), 
жертву «гнезда» (после ис-
течения у женщин), - то есть 
двух голубей или двух горлиц, 
которых обязана принести в 
жертву в случае истечения, на 
восьмой день, после семи чи-
стых дней - «гнезда рожениц», 
- как сказано о роженице 
(книга «Ваикра» 12, 6 - 8): «По 
исполнению чистых дней….по-
сле рождения сына или дочери 
принеси годовалого ягненка 
во всесожжение, и голубя 
за грехи, если не сможешь 
принести ягненка, то возьми 
вместо него двух голубей…» 
- жертвы за грехи, повинные 
жертвы, - такой же закон от-
носительно всех жертвопри-
ношений, мишна приводи этот 
пример в расширительном 
смысле, и несмотря на то, что 
эти «гнезда», как и жертвы за 
грехи, повинные жертвы от 
прокаженных, разрешают тем, 
от чьего имени приносятся 
есть святое, в любом случае, 
тут нет личного посланниче-
ство, так как каждый священ-
ник априори, является послан-

Объяснение мишны третьей

получает небо, а плоть достается ему, в нечистом и душа, 
и плоть достаются небесам. Возразили ему: и в нечистом 
животном, душа идет на небеса, а плоть достается ему, так 
как при желании может продать тушу инородцам, или может 
накормить ею собак.
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цем небес, и нет тут никакой 
личной прямой выгоды для по-
ручителя, - учит его мидрашу, 
- Шимон имеет право обучать 
Реувена, мидрашам на стихи 
Торы, например «Мехильте» 
или «Сифри» - законам, ага-
дот, - то есть может бесплатно 
обучать Реувена устной Торе, 
и нет тут запрета выгоды, по-
скольку запрещено человеку 
получать оплату за обучение 
Торе, и тут присутствует лишь 
исполнение заповеди - но не 
может учить его письменной 
Торе; - бесплатно. Поскольку 
таким учителям разрешено 
принимать вознаграждение за 
труд, и если Шимон откажется 
от платы, то Реувен получит 
реальную выгоду от него; - 
однако, может учить его сы-
новей и дочерей письменной 
Торе - несмотря на то, что саму 
заповедь обязан исполнить 
Реувен, но если Шимон помо-
жет в исполнении заповеди, то 
нет тут прямой материальной 
выгоды для Реувена. - Кормит 
- Шимон - его жену и его сы-
новей, - Реувена - хотя тот сам 
- Реувен - обязан об их про-
питании - поскольку Шимон 
не дает ничего самому Реувену 
подобно тому как учили мы в 
предыдущей мишне: «Отвеши-
вает его шекель, оплачивает 
его долг, и возвращает ему по-
тери» - Но пусть не кормит его 
животных, чистых или нечи-
стых - тут уже прямая выгода 
для Реувена - Рабби Элиэзер 

говорит: кормит нечистых, и не 
кормит чистых - Шимон может 
кормить нечистых животных, 
принадлежащих Реувену, но 
не может кормить его чистых 
животных - Сказали ему - му-
дрецы - какая разница между 
чистыми и нечистыми? - на 
чем основывается такое раз-
деление? - Ответил им: от 
чистого животного душу полу-
чает небо, а плоть достается 
ему, - после кошерного забоя 
Реувен сможет получить поль-
зу от мяса чистого животного, 
например, съесть его. Сле-
довательно, Реувен получает 
пользу от того, что Шимон 
накормит его животное - в не-
чистом - животном - и душа и 
плоть достаются небесам - по-
сле смерти животного, и раз 
не будет никакой выгоды от 
туши, то и Реувен не получает 
никакой пользы от кормления 
такого животного Шимоном. 
- Возразили ему: - мудрецы 
сказали рабби Элиэзеру - и 
в нечистом животном, душа 
идет на небеса, а плоть доста-
ется ему, - даже в этом случае 
Реувен получает выгоду от 
Шимона - при желании может 
продать тушу инородцам или 
может накормить ею собак 
- следовательно, получит вы-
году от кормления Шимоном 
его животных. Поэтому, запре-
щено Шимону кормить любых 
животных Реувена, который 
запретил себе обетом полу-
чение пользы от первого. 
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Некто запретил себе обе-
том получать пользу от сво-
его товарища, - например, 
Реувен запретил себе обетом 
получать пользу от Шимона, и 
заболел - и пришел - Шимон 
- его навестить - исполнить 
заповедь, посещения боль-
ных - стоит - Шимон должен 
стоять во время своего визи-
та, и остается ненадолго - но 
не садится - в Гмаре говорят, 
что речь идет о том месте, где 
принято платить тем, кто си-
дит у постели больного, тогда 

если Шимон, сидя у постели 
больного, откажется от платы, 
то Реувен получит прямую 
выгоду; однако, стоя, он всего 
лишь исполняет заповедь по-
сещения больных. Некоторые 
полагают, что даже и в тех ме-
стах, где не принято платить, 
за сидение у постели боль-
ного, Шимон не может сидеть 
у постели больного Реувена 
- постановление, чтобы не 
оставался у постели больного 
больше необходимого време-
ни, чем требуется для испол-

Объяснение мишны четвертой

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 4
ֵאהּו ְרפּוַאת  ב. ּוְמַרּפְ רֹו, עֹוֵמד, ֲאָבל לֹא יֹוׁשֵ ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ְוִנְכַנס ְלַבּקְ ּדָ ַהּמֻ

ה.  ִטי ְגדֹוָלה, ֲאָבל לֹא ִבְקַטּנָ ַאְמּבָ ּבְ ִעּמֹו  ְורֹוֵחץ  ֶנֶפׁש, ֲאָבל לֹא ְרפּוַאת ָממֹון. 

ִמים,  ׁשָ ה, ֲאָבל לֹא ִבימֹות ַהּגְ ימֹות ַהַחּמָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבִ ה. ַרּבִ ּטָ ּמִ ן ִעּמֹו ּבַ ְוָיׁשֵ

ְלָחן, ֲאָבל לֹא  ֻ ה, ְואֹוֵכל ִעּמֹו ַעל ַהּשׁ ּטָ הּוא ַמֲהֵנהּו. ּוֵמֵסב ִעּמֹו ַעל ַהּמִ ִמְפֵני ׁשֶ

ְמחּוי ַהחֹוֵזר. לֹא יֹאַכל ִעּמֹו ִמן ָהֵאבּוס  ְמחּוי, ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ִעּמֹו ִמן ַהּתַ ִמן ַהּתַ

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ִעּמֹו ָבאֶֹמן,  ה  ַיֲעׂשֶ ְולֹא  ַהּפֹוֲעִלים,  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ

ּנּו: ָרחֹוק ִמּמֶ ה הּוא ּבְ עֹוׂשֶ

Некто запретил себе обетом получать пользу от своего 
товарища, и пришел его навестить - стоит, но не садится. 
И может лечить его самого, но не лечит его имущество. Он 
может купаться с тем в большом бассейне, но - не в малом. 
Может спать с ним в одной кровати. Рабби Иеуда говорит: 
только в летние дни, но не в дождливый сезон (зима), по-
скольку в это время - оказывает тому услугу. Возлегает с 
ним на одной кровати, ест с ним за одним столом, но не из 
одной миски, однако может есть с ним из обходящей миски. 
Не может есть с ним из общего блюда, который ставят перед 
рабочими. И не работает на одной с ним грядке; мнение 
рабби Меира. А мудрецы говорят: может работать, находясь 
далеко от него.
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нения заповеди «навещать 
больного». - И может лечить 
его самого, - его тело; так каж-
дый обязан излечивать своего 
ближнего, как сказано книга 
«Дварим» 22, 2): «И вернул 
ему» - включая и телесные по-
тери, даже если там находится 
и другой доктор, поскольку не 
от каждого может излечиться 
человек - но не лечит его иму-
щество - например, лечить его 
животных (Гмара), поскольку 
тут явная выгода для Реувена 
от действий Шимона, - Он мо-
жет купаться с тем в большом 
бассейне, но - не в малом - в 
маленьком бассейне Шимон 
нагоняет воду на Реувена - не-
которая выгода. - Может спать 
с ним в одной кровати - кото-
рая не принадлежит Шимону, 
- Рабби Иеуда говорит: только 
в летние дни, - можно Шимону 
спать в одной кровати с Ре-
увеном - но не в дождливый 
сезон (зима), поскольку в это 
время - оказывает тому услу-
гу - согревает. - Возлегает с 
ним на одной кровати, - даже 
зимой, так как не опасаются 
того, что они заснут на ней - 
ест с ним за одним столом, - и 
не опасаются того, что Реувен 
будет есть еду Шимона - но не 
из одной миски, - общее блю-
до, для всех, на случай если 
тот, положит Реувену лучший 
кусок - однако может есть с 
ним из обходящей миски - в 
Гмаре разъясняют: «Общее 

блюдо, где находится много 
порций, которым обносят всех 
трапезничающих, и после 
того, как человек угостится 
оттуда, там остается еще мно-
го, и потом блюдо возвраща-
ется к хозяину дома»; в таком 
примере мы не опасаемся, 
что Реувен получит выгоду 
от Шимона. - Не может есть с 
ним - Шимон с Реувеном - из 
общего блюда, который ставят 
перед рабочими - было при-
нято в те времена кормить 
рабочих из одного общего 
блюда, из такого блюда они 
также не могут есть вместе, 
так как если один из них ест 
немного, то увеличивает долю 
второго, и Реувен получит вы-
году. - И не работает на одной 
с ним грядке; - некоторые по-
нимают эти слова буквально, 
а другие трактуют, как пример 
с уборкой урожая зерна, когда 
они оба стоят в одном ряду, и 
Шимон. Своими действиями, 
облегчает работу Реувен: то 
есть выгода (Рамбам); - мне-
ние рабби Меира - который 
запрещает совместные рабо-
ты даже на отдалении друг от 
друга, на случай если рассто-
яние между ними сократится. 
- А мудрецы говорят: может 
работать, находясь далеко от 
него - так как не принимают 
постановление об отдален-
ном, на случай приближения.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
В памяти р. Шимшона-Эльи 

особенно врезалась беседа, 
которую он вел в детстве со 
своим дядей о служившем в 
их доме слуге Пинхасе.

Этот Пинхас был уже в се-
мидесятых годах своей жиз-
ни. Он был высок, широкоплеч, 
с белой бородой. Всю жизнь 
он выполнял тяжелые работы, 
чтобы заработать на жизнь. 
На старости лет взял его р. 
Ехиель-Моше к себе слугой.

Было это в один из зимних 
дней. День клонился к концу. 
Шимшон-Элья находился в 
комнате р. Ехиеля-Моши. Пин-
хас вошел со связкой дров на 
плечах, чтобы затопить печь. 
Р. Ехиель-Моше, тоже уже 
старик, увидев Пинхаса, под-

нялся и не сел, пока Пинхас не 
закончил своей работы.

Шимшон-Элья не был уве-
рен, что его дядя встал пе-
ред этим простым слугой. Он 
спросил дядю об этом. – Ко-
нечно, – сказал ему р. Ехиель-
Моше, – сказано ведь; «Встань 
перед сединой и уважай лицо 
старика». И не довольствуясь 
этим, заметил р. Ехиель-Моше 
со вздохом: – Как же сильно 
я завидую этому простому 
еврею! Он зарабатывает на 
жизнь трудом своих рук. А 
я чем живу? «Постыдным 
хлебом», оставленным мне 
родителями наследством. Р. 
Шимшон-Элье хорошо помнил 
спор между ним и дядей. Он 
напомнил р. Ехиелю-Моше 
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сказанное нашими мудрецами 
(Кедушин, 32): «Старый – это 
тот, кто приобрел мудрость». 
На это р. Ехиель-Моше отпа-
рировал другой выдержкой из 
Талмуда (Шабат, 31): «Встанем 
перед ним (неучем), ибо он 
человек богобоязненный». 
Слуга Пинхас, пояснил р. 
Ехиель-Моше, человек бого-
боязненный и все время вни-
мательно читает Теилим.

Перед смертью отказал 
р. Ехиель-Моше небольшую 
часть своего состояния род-
ным, а остальное – благотво-
рительности. Позже провери-
ли записи, которые он вел по 
своим деньгам, и оказалось, 
что он раздал на различ-
ные благотворительные цели 
большие суммы денег. Он был 
истинным «дающим в тайне».

Доверенным лицом р. 
Шимшона-Эльи был р. Моше, 
которого так и называли в 
Яновиче: р. Моше-Нееман 
(Доверенный р. Моше) Этот 
р. Моше был тоже коренным 
витебчанином, как и р. Шим-
шон-Элье. Оба знали друг 
друга с детства. Р. Шимшон-
Элья чувствовал большую 

привязанность к р. Моше, об-
раз мышления и поведение 
которого были те же, что и его 
дяди р. Ехиеля-Моше.

Когда р. Шимшон-Элья стал 
управляющим имения графа 
Липского, он взял к себе р. 
Моше, который вел его бух-
галтерию и стал его правой 
рукой. Р. Шимшон-Элья дове-
рял ему все секреты и сделал 
его своим личным советни-
ком. Фактически р. Моше стал 
подлинным наставником р. 
Шимшона-Эльи, в том числе 
и духовным. Р. Шимшон-Элья 
пожелал, чтобы р. Моше сле-
дил за его поведением, и ког-
да нужно указывал бы ему на 
его ошибки, побуждая его к их 
исправлению. Причиной это-
му был определенный случай.

Р. Шимшон-Элья, благосло-
венный богатством, высоким 
положением и почетом, был 
в течение некоторого вре-
мени бездетным. Рожденные 
женой дети умирали сразу 
после рождения. Это очень 
огорчало р. Шимшона-Элью, и 
он однажды поделился своим 
горем с р. Моше



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 151

2449 (-1311) года в деся-
тый день освящения Мишкана 
(переносного Храма) была 
принесена жертва главой ко-
лена Дана - Ахиезером, сыном 
Амишадая.

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

2488 (-1272) года на глазах 
всего Израиля Всев-шний 
совершил одно из ярчайших 
чудес во всей истории миро-

здания – была остановлена 
река Йарден. Как только ноги 
коѓаним, несших Ковчег За-
вета, коснулись вод Йардена, 
река в этом месте остановила 
своё течение и встала стеной, 
в то время как остальная вода 
ушла вниз по течению. Через 
образовавшийся сухой про-
ход еврейский народ перешёл 
на другой берег, вступив под 
командованием Йеѓошуа бин 
Нуна на территорию Земли 
Обетованной.

В этот же день, после пере-
хода через Йарден, евреи 
сделали себе обрезание.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Нисана
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Так кто же раскроет нам 
новую Тору? Одним из пред-
назначений полного Осво-
бождения является то, что 
«Новая Тора выйдет от Меня 
– посредством праведного 
Мошиаха».

Король Мошиах принесёт с 
собой новую Тору, в которой 
будет множество больших и 
чудесных открытий. Но Ко-
роль Мошиах «только лишь» 
раскроет нам их.

«Только раскроет»? А кто 
же будет нас обучать всему 
этому новому? А обучать 
нас будет Всевышний соб-
ственной персоной, как это 
сказано: «Новая Тора выйдет 
от Меня»!

Необходимо срочно начать 
подготовку: ведь скоро Сам 
Всевышний станет нашим 
учителем!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., 2 день Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ РАСКРЫВАЕТ, ВСЕВЫШНИЙ ОБУЧАЕТ
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В день рождения на че-
ловеке лежит обязанность 
уединиться, вспоминать свои 
поступки, совершенные на 
протяжении последнего года, 
и размышлять над ними. И в 

отношении тех поступков, ко-
торые нуждаются в исправ-
лении и раскаянии — следует 
исправить их последствия и 
совершить раскаяние.

АЙОМ ЙОМ
11 Нисана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Следует не тревожиться, 
а решать, как действовать. 
Если у вас нет соответствую-
щего опыта, спросите совета 
у тех, кто его имеет: у отца, 
учителя, другого знающего 
человека - кого-то надежно-
го, кому не безразличен ваш 
духовный путь.

Решив, что делать, дей-
ствуйте и доверьтесь Б-гу 
- если вы убеждены, что 
делаете правильно, Он не-
пременно позаботится о том, 
чтобы все у вас шло хорошо.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ваикра, 8:1–13

Закончив изложение зако-
нов, касающихся жертвопри-
ношений, Тора рассказывает 
о том, как следует посвятить 
в священники Аѓарона и че-
тырех его сыновей. Моше со-
брал весь еврейский народ у 
входа в скинию, чтобы он мог 
стать свидетелями этого.

Предназначение 
священника

 "ויאמר משה אל העדה זה 
הדבר אשר צוה ה לעשות"  

«И сказал Моше общине: 
вот то, что повелел сделать 

Г-сподь» (Ваикра, 8:5).

Аѓарон и его сыновья были 
посвящены с помощью двух 
жертвоприношений: жертв, 
которые Моше ежедневно 
приносил за них в течение 
целой недели после того, как 
впервые была воздвигнута 
скиния; и хлебного прино-
шения, которое каждый свя-
щенник должен был принести 

в первый день своего служе-
ния, а затем первосвященник 
приносил дважды в день. Це-
лью этих жертвоприношений 
было пробуждение в Аѓароне 
и его сыновьях качеств, 

которые позволили бы им 
говорить с Б-гом от лица все-
го народа.

В каждом из нас есть вну-
тренние силы, позволяющие 
не только победить духовную 
тьму, но и преобразовать ее 
в свет. 

Однако в силу разных при-
чин эта внутренняя сила да-
леко не всегда оказывается 
доступна. Поэтому нам нужно 
искать людей, достигнувших 
большего в изучении Торы 
и духовном самоочищении, 
чтобы оспользоваться их на-
ставлениями. В то же время 
необходимо воспитывать в 
себе «внутреннего священ-
ника» как для того, чтобы 
преобразовать в свет свою 
внутреннюю тьму, так и для 
того, чтобы помогать в этом 
другим людям.

Ликутей сихот, ч. 7, с. 39, 46–47.
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ХУМАШ

פרק ח
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְׁשֵני ָהֵאיִלים ְוֵאת ַסל ַהַּמּצֹות:

קח את אהרן: ָפָרָׁשה זֹו ֶנֱאְמָרה ִׁשְבַעת 
ָיִמים ֹקֶדם ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשֵאין ֻמְקָּדם 

ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה:

קח את אהרן: ָקֶחנּו ִּבְדָבִרים ּוָמְׁשֵכהּו:

Глава 8
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Возьми Аарона и его сы-
нов с ним, и одежды, и елей 
помазания, и тельца очи-
стительной жертвы, и двух 
овнов, и корзину пресных 
хлебов.

2. возьми Аарона. Это было из-
речено за семь дней до возведения 
скинии (и, значит, во времени пред-
шествует изложенному в Имена 40, 
но мы находим это здесь), так как в 
Торе нет «раннего» и «позднего» 
(т. е. хронологический порядок не 
является определяющим).

возьми Аарона. «Возьми» его ре-
чами и увлеки его (см. Раши к Имена 
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14,6) [Сифра].

и тельца очистительной жертвы. 
Те, о которых говорится в разделе, 
содержащем повеление об уполно-
мочении, в «И ты повели» [Имена 
29]. Теперь же, в первый день упол-
номочения, Он вновь предупреждает 
об этом, когда наступило время ис-
полнить (повеление).

3. И всю общину собери ко 
входу в шатер собрания.

3. собери ко входу в шатер собра-
ния. Это один из тех случаев, когда 
малое (пространство) вмещает в себя 
многих [Ваикра раба 10].

4. И сделал Моше, как пове-
лел ему Господь, и собралась 
община ко входу в шатер со-
брания.

5. И сказал Моше общине. 
Это есть то, что повелел Го-
сподь исполнить.

5. это есть то (это речение). То, что 
я совершаю пред вами. Святой, бла-
гословен Он, повелел мне совершить, 
и не подумайте, что я делаю это во 
славу мне или во славу моему брату. 
- Все это (изложенное здесь) я ис-
толковал в «И ты повели» [Имена 29].

6. И приблизил Моше Аарона 
и его сынов, и омыл их водой,

7. И возложил на него платье, 
и препоясал его поясом, и об-
лачил его в верхнее одеяние, 
и возложил на него эфод, и 
препоясал его поясом эфода, 

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

ָחַזר ְוֵזְרזֹו ִּבְׁשַעת ַמֲעֶשה:

ֶאל  ַהְקֵהל  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוֵאת  ג. 
ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

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

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

ֹאֶהל מֹוֵעד:

ֶזה  ָהֵעָדה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ה. 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות:

ֶׁשֲאִני עֹוֶשה  ֶׁשִּתְראּו  זה הדבר: ְּדָבִרים 
ִלְפֵניֶכם ִצַּוִני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלֲעשֹות, 
ֲאִני  ָאִחי  ְוִלְכבֹוד  ִלְכבֹוִדי  ֹּתאְמרּו  ְוַאל 
עֹוֶשה. ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה ְּדָפָרַׁשת ַהִּמּלּוִאים 

ֵפַרְׁשִּתי ִּב”ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה”:

ְוֶאת  ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן  ו. 
ָּבָניו ַוִּיְרַחץ ֹאָתם ַּבָּמִים:

ַוַּיְחֹּגר  ָעָליו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת  ַוִּיֵּתן  ז. 
ֶאת  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש  ָּבַאְבֵנט  ֹאתֹו 
ָהֵאֹפד  ֶאת  ָעָליו  ַוִּיֵּתן  ַהְּמִעיל 
ַוַּיְחֹּגר ֹאתֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאֹפד ַוֶּיְאֹּפד 
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и облек в него.

8. И возложил на него на-
персник, и вложил в наперс-
ник урим и тумим.

8. урим. Начертание ИМЕНИ (Пре-
вечного) (см. Раши к Имена 28,30).

9. И возложил головной повой 
на его голову, и возложил на 
головной повой против его 
лица золотой начелок, свя-
щенный венец, - как повелел 
Господь Моше.
9. и возложил на головной повой. 
Шнуры из синеты, закрепленные 
на пластине-начелке, возложил на 
головной повой, таким образом, пла-
стина свисала с головного повоя (см. 
Раши к Имена 28,37).

10. И взял Моше елей помаза-
ния, и помазал скинию и все, 
что в ней, и освятил их.

11. И окропил от него жерт-
венник семь раз, и помазал 
жертвенник и все его при-
надлежности, и умывальный 
сосуд, и его основание, что-
бы освятить их.

11. и окропил от него жертвенник. 
Не знаю, где было повелено совер-
шить эти кропления.

12. И возлил от елея пома-
зания на голову Аарона, и 
помазал его, чтобы освятить 
его.

לֹו ּבֹו:
ַוִּיֵּתן  ַהֹחֶׁשן  ָעָליו ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ח. 
ְוֶאת  ָהאּוִרים  ֶאת  ַהֹחֶׁשן  ֶאל 

ַהֻּתִּמים:

את האורים: ְּכָתב ֶׁשל ֵׁשם ַהְּמֹפָרׁש:

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

מֶֹׁשה:
ְּתֵכֶלת  ְפִתיֵלי  המצנפת:  על  וישם 
ַהִּמְצֶנֶפת.  ַעל  ָנַתן  ַּבִּציץ  ַהְּקבּוִעים 

ִנְמָצא ַהִּציץ ָּתלּוי ַּבִּמְצֶנֶפת:

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

ֲאֶׁשר ּבֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם:

ַוַּיז ִמֶּמּנּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע  יא. 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַוִּיְמַׁשח  ְּפָעִמים 
ְוֶאת  ַהִּכּיֹר  ְוֶאת  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת 

ַּכּנֹו ְלַקְּדָׁשם:

ֵהיָכן  ָיַדְעִּתי  המזבח: לֹא  על  ויז ממנו 
ִנְצַטָּוה ַּבַהָּזאֹות ַהָּללּו:

ַהִּמְׁשָחה  ִמֶּׁשֶמן  ַוִּיצֹק  יב. 
ֹאתֹו  ַוִּיְמַׁשח  ַאֲהרֹן  רֹאׁש  ַעל 

ְלַקְּדׁשֹו:



Хумашיום רביעי Среда158

12. и возлил... и помазал. Вначале 
возливает на его голову, а затем 
возлагает (елей) меж его бровей и 
пальцем отводит с одного места на 
другое [Ōрайот 12 а, Kеpuтoт 5 б].

13. И приблизил Моше сынов 
Аарона, и облачил их в пла-
тья, и препоясал их поясом, 
и надел на них наглавники, 
- как повелел Господь Моше.

13. и надел. Означает закрепление, 
повязывание.

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

ְּבֶאְצָּבעֹו ִמֶּזה ַלֶּזה:

ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ְּבֵני ַאֲהרֹן  יג. 
ֹאָתם  ַוַּיְחֹּגר  ֻּכֳּתֹנת  ַוַּיְלִּבֵׁשם 
ִמְגָּבעֹות  ָלֶהם  ַוַּיֲחֹבׁש  ַאְבֵנט 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ויחבש: ְלׁשֹון ְקִׁשיָרה:
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ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים, 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ָקָׁשה; ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(. 

ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-
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ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ִסיר ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, ַאְׁשִליְך 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
)ו( ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת 

веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-
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ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
ּתֹוִסיף; ְׁשנֹוָתיו, ְּכמֹו-דֹר ָודֹר. 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ַמן ִיְנְצֻרהּו. )ט( 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 

ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
)ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: 
ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 

ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי,  הּוא צּוִרי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ִיְׁשִעי ּוְכבֹוִדי; צּור-ֻעִּזי ַמְחִסי, 
בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ְבָכל-ֵעת, 

щимся имени Твоего. (7) Дни 
ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
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ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם; 
ֶסָלה. )י( ַאְך, ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- 
ְּבמֹאְזַנִים  ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב 
ָיַחד.  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות; 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא( 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 

)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ְיהּוָדה. )ב( ֱאֹלִהים,  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 

Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 
человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
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ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ְלׁשֹוָנם; ָּדְרכּו ִחָּצם, ָּדָבר ָמר. 
ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה( 
)ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, 
ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 

наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 
моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
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ָהיּו, ַמּכֹוָתם. )ט( ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
ָּכל- ַוִּייְראּו,  )י(  ָבם.  רֵֹאה 

ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָאָדם: 
)יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ְוָחָסה  ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח 

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

סה.
ְלָדִוד  ִמְזמֹור,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב(  ִׁשיר. 
ְיֻׁשַּלם- ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 

ֶנֶדר. )ג( ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, 
ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו.  ָּכל-ָּבָׂשר 
ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת, 
ַאְׁשֵרי,  )ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה 
ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב- ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶריָך: 
ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה, 
ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך. 
ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו- 
ְרֹחִקים.  ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ, 
ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז( 
ִּבְגבּוָרה. )ח( ַמְׁשִּביַח, ְׁשאֹון 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; מֹוָצֵאי ֹבֶקר 
ָוֶעֶרב ַּתְרִנין. )י( ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ 

стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 
дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
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ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים,  ֶּפֶלג 
ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם,  ָּתִכין 
ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה  )יא( 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה; 
ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה 
ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך;  ְׁשַנת 
ִיְרֲעפּו,  )יג(  ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון 
ְּגָבעֹות  ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות 
ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה. 
ַיַעְטפּו-ָבר;  ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן- 

ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 

и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава тридцать девятая продолжение

И так происходит, даже если 
человек служит Всевышнему 
не ради постороннего моти-
ва, да сохранит Всевышний, 
но, как сказано: «Их страх 
предо Мною стал как нечто 
совершаемое только по при-
вычке», что значит — человек 
с детства приучен, его отец 
и учитель учили и приучали 
его страшиться Всевышнего 
и служить Ему, и он служит 
на самом деле не ради само-
го служения, ибо на самом 
деле служить невозможно без 
пробуждения хотя бы есте-
ственных страха и любви, без 
выведения их из скрытого со-
стояния в сердце в ощутимое 
хотя бы в мозгу и в тайниках 

сердца. Так же, как человек 
делает что-либо ради своего 
друга и исполняет его жела-
ние только в том случае, если 
он его любит или опасается 
его, точно так же невозможно 
на самом деле делать что-
либо ради Него, благословен-
ного, лишь исполняя Его волю, 
в довершение не сохраняя в 
памяти и не пробуждая лю-
бовь и страх пред Ним, хотя бы 
в своем мозгу, и в мысли, и в 
тайниках сердца. И если есть 
только любовь, это не называ-
ется служением, если она не 
сопровождается по крайней 
мере нижним страхом, скры-
тым в сердце каждого еврея, 
как объясняется далее.
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ְוַהְיינּו ַאִפּלו ִאם ֵאינֹו עֹוֵסק ֶׁשּלֹא 
ְּפִנָּיה  ֵאיזֹו  ְלׁשּום  ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה 

ָחס ְוָׁשלֹום,
И [так происходит], даже 
если человек служит [Все-
вышнему Торой и запове-
дями] не ради постороннего 
мотива, да сохранит Все-
вышний,
Когда у человека есть своя 
личная заинтересованность 
в служении Б-гу, то не только 
здесь отсутствует «во имя 
Б-га», но есть прямо противо-
положный мотив «во имя 
себя».

ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוְתִהי ִיְרָאָתם 
אֹוִתי ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה«,

но, как сказано: »Их страх 
предо Мною стал как нечто 
совершаемое только по при-
вычке«,
Йешаяу, 29:13

ֶׁשֻהְרַּגל  ֶהְרֵּגל  ֵמֲחַמת  ֵפרּוׁש 
ָאִביו  ְוִלְּמדֹו  ֶׁשִהְרִּגילֹו  ִמַּקְטנּותֹו, 
ְוַרּבֹו ִליָרא ֶאת ה’ ּוְלָעְבדֹו. ְוֵאינֹו 

עֹוֵסק ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש, 
что значит - человек с дет-
ства приучен, его отец и 
учитель учили и приучали 
его страшиться Всевышнего 
и служить Ему, и он не слу-
жит (исполняет Тору и за-
поведи) только ради самого 
служения,
Однако не так обстоит дело 

с тем, кто сам приучил себя, 
будучи взрослым человеком 
(как в главе пятнадцатой). 
В этом случае ему помогает 
возносить его служение из-
начальное намерение «во 
имя Б-га». Можно сказать, 
что Алтер Ребе приводит тут 
пример с ребенком, посколь-
ку это касается каждого, и 
такое положение вещей со-
ответствует УКАЗАНИЮ Торы 
воспитывать детей, приучая 
их к духовному служению – 
примечание Любавичского 
Ребе шлита.

ֶאְפָׁשר  ִאי  ַמָּמׁש  ִלְׁשָמּה  ִּכי 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִהְתעֹוְררּות  ְּבלֹא 
ַהִּטְבִעִּיים ַעל ָּכל ָּפִנים, ְלהֹוִציָאן 
ַּבּמַֹח  ַהִּגיּלּוי  ֶאל  ַהֵּלב  ֵמֶהְסֵּתר 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
ибо на самом деле служить 
невозможно без пробужде-
ния хотя бы естественных 
страха и любви, без выве-
дения их из скрытого со-
стояния в сердце в ощутимое 
хотя бы в мозгу и в тайниках 
сердца.
Если человек не в состоянии 
создать и пробудить в своем 
сердце явную любовь, чтобы 
сердце стало ее ощущать, 
то он должен, по крайней 
мере, пробудить скрытую в 
нем любовь, чтобы она стала 
ощущаться в его мозгу и в по-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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таенных уголках сердца. Эта 
любовь также пробудит в нем 
желание и готовность учить 
Тору и соблюдать заповеди. 
Однако когда он не пробуж-
дает в себе скрытую в нем 
любовь, хотя она СУЩЕСТВУ-
ЕТ в тайниках его сердца, то 
не она будет причиной его 
духовного служения, и тогда 
в его работе будет отсутство-
вать правильное намерение 
«во имя Б-га». Почему же так 
происходит?

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

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַעל ָּכל ָּפִנים.
Так же, как человек делает 
что-либо ради своего друга 
и исполняет его желание 
только в том случае, если он 
его любит или опасается его, 
точно так же невозможно на 
самом деле делать что-либо 
ради Него, благословенного, 
лишь исполняя Его волю, в 
довершение не [сохраняя] в 
памяти и не пробуждая лю-
бовь и страх пред Ним, хотя 
бы в своем мозгу и в мысли, 
и в тайниках сердца.
Чтобы хотя бы в мозгу он пом-
нил об этой любви и пробудил 

ее в тайниках сердца. Но если 
даже этого он не пробуждает 
в себе, то его работа не ис-
полняется с целью выполнять 
волю Всевышнего, хотя он 
и не имеет при этом своих 
личных мотивов в этой рабо-
те. Просто он выполняет ее, 
поскольку так приучен.

ִנְקֵראת  ֵאיָנּה  ְלַבָּדּה  ַאֲהָבה  ְוַגם 
ִיְרָאה  ְּבִלי  »ֲעבֹוָדה«,  ְּבֵׁשם 
ְמֻסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ְלַפחֹות,  ַּתָּתָאה 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּבֵלב 

ְלַקָּמן 
И если есть только любовь, 
это не называется служе-
нием, если она не сопрово-
ждается, по крайней мере, 
нижним страхом, скрытым 
в сердце каждого еврея, как 
объясняется далее [в гл. 41].
Если он пробуждает в себе 
ТОЛЬКО любовь, без того 
чтобы пробуждать в себе 
также страх, хотя бы нижний. 
Нижний – это страх, связан-
ный не с познанием величия 
Всевышнего, а с собственным 
существованием. Примером 
может послужить страх на-
казания, забота о том, что 
ожидает нас в будущем мире.
Хотя работа без пробужден-
ного страха не называется 
«служением Б-гу», тем не 
менее, мотив «во имя Б-га» 
в ней все-таки присутству-
ет, ведь он совершает эти 
действия из любви к Б-гу. 
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Все же «служением» это не 
может считаться, поскольку 
работа должна быть, как раб, 
обслуживающий своего го-
сподина, движимый, прежде 
всего, СТРАХОМ перед ним. 
Не так, как сын, выполняющий 
желание свого отца, главным 

образом, движимый любовью 
к нему. Поскольку же  в нашем 
случает страха не достает, 
значит «служением» эта ра-
бота считаться не может. 
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Глава третья

3.1. Каковы правила питья 
вод сота? Ведет ее в суд в 
своем городе и говорит: «Я 
заявил этой своей жене о 
ревности к такому-то. А она 
с тем уединилась, и вот мои 
свидетели. Она утверждает, 
что она чиста, а я хочу ее на-
поить [водами сота], чтобы 
проверить это». Суд заслуши-
вает показания свидетелей, 
приставляет к нему двух му-
дрецов, вдруг войдет к ней до 
того, как она будет пить, по-
тому что она запрещена мужу, 
пока не выпьет. Его отправля-
ют в Иерусалим, потому что 
поят водами сота только [по 
решению] Верховного суда 
из семидесяти старцев, что 
[заседают] в Храме.

3.2. Когда приходят в Ие-

русалим, [судьи] Верховного 
суда усаживают ее перед 
собой, и угрожают ей в отсут-
ствие мужа, и запугивают ее 
всяческими ужасами, чтобы 
она не пила. Ей говорят: «Дочь 
наша! Вино приносит много 
[вреда]! Легкомыслие прино-
сит много [вреда]! Ребячество 
приносит много [вреда]! Дур-
ные соседи приносят много 
[вреда]! Не делай так, чтобы 
Ими великое, что написано 
в святости, стерли водою». 
(3) И ей говорят: «Дочь наша! 
Многие были перед тобою, 
и были наказаны. И на ве-
ликих, драгоценных людей 
нападало их естество, и они 
оступались». И рассказы-
вают ей историю о Йегуде и 
его невестке Тамар и исто-
рию о Реувене и наложнице 
его отца, именно так как она 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СОТА
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[история] изложена. И исто-
рию об Амноне и его сестре 
[Тамар], чтобы ей было легче 
признаться. Если она говорит: 
«Да, я осквернилась», или: «Я 
не буду пить», то она получает 
развод без выплат по ктубе и 
уходит.

3.3. (4) Если она стоит на 
своем, что она чиста, ее при-
водят к Восточным вратам 
храмового двора, что напро-
тив Святая Святых, и ее во-
дят с места на место, и ходят 
кругами, чтобы она утомилась, 
не выдержала и, возможно, 
призналась.

3.4. Если она стоит на сво-
ем, ее подводят к наружной 
стороне Восточных врат, ста-
вят там. (5) Если одевалась в 
белое, то одевали ее в черное, 
а если черные одежды ей к 
лицу, то одевают в те, которые 
ее не украшают. Снимают с 
нее все серебряные и золотые 
украшения.

3.5. Собирают вокруг нее 
много женщин, потому что все 
женщины, которые там нахо-
дятся, обязаны ее видеть, как 
сказано: «и извлекут урок все 
женщины, и не станут творить 
подобное разврату вашему». 
А все мужчины, которые за-
хотят посмотреть, пусть при-
ходят и смотрят. А она стоит 
между ними без покрывала и 
без шали, а в одном платье и 
с чепцом на голове, подобно 
женщине внутри дома своего.

3.6. Там не оставляют ни 
ее рабов, ни ее рабынь, пото-
му что она знакома с ними и 
успокаивается, [глядя] на них.

3.7. (6) После этого коген 
заклинает ее и обращается на 
ее родном языке, и объясняет, 
что все это из-за того, что 
муж ей заявил о ревности, а 
она уединялась [мужчиной]. 
И говорит ей на известном 
ей языке: «если не лежал с 
тобою мужчина, и если не со-
вратилась ты осквернением 
втайне от мужа твоего, то не-
вредима будь от сей горькой 
воды, наводящей проклятие. 
Но если ты изменила втайне 
мужу твоему и осквернилась, 
и совершил с тобою соитие 
мужчина, кроме мужа твое-
го... да предаст тебя Господь 
проклятию и клятве в народе 
твоем, тем, что сделает Го-
сподь бедро твое опавшим 
и чрево твое опухшим. И да 
войдет вода эта, наводящая 
проклятие, во внутренности 
твои, чтобы распух живот и 
опало бедро». И она отвечает: 
«Амен, амен» на том языке, 
который знает. И коген ей 
сообщает, что вначале будет 
страдать чрево, а бедро по-
том, чтобы не возводила на-
праслину на воду.

3.8. (7) После этого при-
носит лист чистой кожи, как 
для свитка Торы, и на нем на 
святом языке пишут тушью, 
в которой нет купороса, и на 
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имя женщины, подобно гету. 
И он записывает все, что он 
сказал ей в заклятии - буква в 
букву, слово в слово, и пишет 
Имя, как оно пишется, и не 
пишет «Амен, амен».

3.9. (8) После этого он при-
носит глиняный сосуд, [с] 
которым никогда ничего не 
делали, и он не должен выгля-
деть потертым от времени. Но 
если его вернули в печь для 
обжига, то он годен. В него на-
ливают половину лога воды из 
киора, и [мерками] в половину 
лога, которые были в Храме, 
отмеряют [пол-лога воды]. И 
с ним коген входил в Зал.

3.10. Там находилось место 
[площадью] локоть на локоть 
справа от входящего, и мра-
морная плита с вделанным 
в нее кольцом. Коген подни-
мает плиту, берет землю из 
основания Храма, сыплет на 
воду, чтобы [земля] была вид-
на на поверхности воды. И он 
кладет в воду нечто горькое, 
например, полынь или по-
добное ей, ибо сказано: «вода 
горькая», и смывает в нее 
свиток на ее имя. И смывает 
тщательно, чтобы на листе 
вовсе не осталось заметных 
следов.

3.11. (9) После этого к ней 
подходит {один} из когенов 
храмового двора, хватает ее 
одежду спереди и рвет ее, 
чтобы открылось сердце. Он 
открывает ее волосы, рас-

пускает ее прическу, чтобы 
сделать ее некрасивой. Он 
приносит египетскую верев-
ку, чтобы напомнить деяния 
египетские, которые она со-
вершала. Если египетской ве-
ревки не нашли, то приносят 
любую веревку и повязывают 
над грудью, чтобы одежда не 
падала, и она не оказалась 
обнаженной, ведь одежды 
порваны.

3.12. (10) После этого при-
носит десятую часть [эфы] яч-
менной муки, принадлежащей 
мужу, кладет в египетскую 
корзинку. И веревка и корзин-
ка оплачиваются из излишков 
храмовой сокровищницы. 
Корзинку дают в ей в руки, 
чтобы она измучилась.

3.13. После этого [коген] 
берет хлебную жертву из 
корзинки и перекладывает в 
храмовый сосуд и не кладет 
на нее ни масла, ни ладана, 
а если положил, то подлежит 
наказанию поркой отдельно 
за масло и отдельно за ладан, 
как сказано: «не возливает на 
нее масла и не кладет на нее 
ладана».

3.14. Все время, когда рас-
пускает ей волосы и дает ей 
десятую часть [эфы] в руки, 
вода в сосуде находится в 
руке когена, и он показывает 
ей воду, как сказано: «а в руке 
когена будет вода горькая, на-
водящая проклятие».

3.15. (11) После этого он поит 
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ее, а когда она выпьет, берет 
храмовый сосуд с хлебной 
жертвой и кладет ей на руки. 
Коген подкладывает свои руки 
под ее, и раскачивает жертву 
на востоке [жертвенника], 
как при всех раскачиваниях - 
вперед и назад, вверх и вниз, 
после чего подносит хлебную 
жертву к юго-западному углу 
жертвенника, как все хлебные 
жертвы частных лиц. Он за-
бирает горсть [муки], сжигает 
горсть, а остальное съедают 
когены.

3.16. (12) Если она чиста, 
она выходит и уходит, и до-
зволена мужу. Если она была 
осквернена, ее лицо тут же 
синеет, глаза вылезают из 
орбит, проступают жилы, и 
говорят: «Выведите ее! Вы-
ведите ее!», из опасения, что у 
нее начнется женское, а нида 
оскверняет Женский двор; 
и ее выводят из Женского 
двора, где она стоит. Вначале 
опухает чрево, а потом опада-
ет бедро, и она умирает.

3.17. (13) В тот час, когда 
умрет она, умрет прелюбодей, 
из-за которого она пила. Где 
бы он ни находился, с ним 
случится то же, что случится с 
ней, - опухнет чрево и опадет 
бедро. Но все это при условии, 
что ее муж никогда не вступал 
в запрещенные связи. Но если 
он вступал в запрещенные 
связи, вода его жену не ис-
пытает, как мы уже объясняли.

3.18. (14) Если муж [вступал 
в запрещенные связи] и все 
же совершил преступление, и 
напоил жену, то «прибавляет 
отступничество к своему гре-
ху», ведь из-за него напрасно 
смывают водою Развернутое 
Имя и [он] возводит напрасли-
ну на воды сота. Ведь его жена 
рассказывает другим, что она 
изменила, а воды этого не вы-
явили, но она сама не знает, 
что это деяния мужа были 
причиной того, что воды не 
испытали ее.

3.19. Поэтому, когда умно-
жилось число явных разврат-
ников во времена Второго 
храма, Сангедрин отменил 
[испытание] горькими водами, 
сославшись на написанное в 
[пророческой] традиции: «Не 
взыщу Я с развратничающих 
дочерей ваших...».

3.20. (15) Сота, у которой 
есть заслуги [в] изучении 
Торы, хотя ей не заповедано 
изучать Тору, - заслуги от-
даляют [наказание]. Она не 
умирает тотчас, но становит-
ся уродливой, и ее постигают 
тяжкие болезни, от которых 
она умирает через год, или 
через два, или через три - в 
зависимости от заслуг. И она 
умирает с опухшим чревом и 
опавшими органами.

3.21. (16) Сота, которая вы-
пила горькие воды и не умер-
ла тотчас, разрешена мужу, 
даже если он коген, даже если 
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ее постигли болезни, если у 
нее больны другие части тела, 
но, пока не опух живот и не 
опало бедро, она разрешена. 
Но если живот начал распу-
хать, а бедра стали опадать, 
она заведомо запрещена.

3.22. (17) Если сота пила, но 
была чиста, она становится 
сильнее, ее лицо сияет. Если 
она была больна, болезнь 
проходит, она забеременеет 
и родит мальчика. Если она 
рожала тяжело, родит быстро. 
Если она обычно рожала де-
вочек, родит мальчиков.

3.23. (18) Если пришли сви-
детели осквернения после 
того, как она пила, она уходит 
без выплат по ктубе, и запре-
щена мужу, даже если с ней 
не произошло ничего из этих 
вещей. Ведь вода испытывает 
только ту, у которой нет сви-
детелей, что могли бы пове-
дать о ее разврате. И еще: не 

исключено, что муж не чист от 
греха, а потому ее воды не ис-
пытали. Но если пришел один 
свидетель и показал, что она 
осквернена, она не будет за-
прещена, и остается с мужем, 
потому что она пила.

3.24. (19) Если женщина из-
менила вследствие изнаси-
лования, или в заблуждении, 
или тот, к которому ревновал 
муж, вошел к ней, только при-
касаясь органами, ее водами 
не испытывают, как сказано: 
«и не была она захвачена», 
- исключая изнасилование, 
ведь ее захватили силой. «И 
поступила вероломно против 
мужа своего», - исключая ту, 
что заблуждалась. «И ляжет 
мужчина с нею с излиянием 
семени», - исключая ту, к 
которой только прикасались 
органами.
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Урок 258

236-я заповедь »делай» — 
повеление, содержащее закон 
о нанесшем побои другому ев-
рею. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен (Шмот 
21:18-19): «Если будут ссо-
риться 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 штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 
— это Его речение, да будет 

Он превознесен: «А чело-
век, 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 тра-
диции, имеется в виду, что 
он должен внести денежную 
компенсацию, соответствую-
щую нанесенному ущербу. И 
даже если он только опозорил 
другого (не причинив ему ни-
какого физического ущерба), 
с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подоб-
ного случая.

И знай, что все эти законы о 
штрафах, касающиеся увечий, 
нанесенных человеку чело-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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веком, и увечий, нанесенных 
чьей-либо скотиной человеку 
или другой скотине, — все эти 
дела может рассматривать 
и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, полу-
чивших полномочия на это 
(смиху) в Земле Израиля (цепь 
передачи смихи была пре-
рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.

289-я заповедь »не де-
лай« — запрещение убивать 
друг друга. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «Не убивай» (Шмот 20:13, 
Дварим 5:17).

Преступивший этот запрет 
подлежит казни через отсе-
чение головы. Всевышний, да 
будет Он превознесен, сказал: 
«Если же кто злонамеренно 

умертвит своего ближнего, 
действуя коварно, то и от Мо-
его жертвенника возьми его 
на казнь» (Шмот 21:14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой главе 
трактата Санедрин (76б-81б) и 
во 2-ой главе трактата Макот.

296-я заповедь »не де-
лай« — запрещение прини-
мать выкуп за совершившего 
неумышленное убийство, что-
бы освободить его от изгна-
ния. Но он обязательно дол-
жен быть изгнан. Всевышний 
, да будет Он превознесен, 
сказал: «Не берите выкупа за 
бежавшего в город-убежище, 
чтобы возвратиться ему на 
жительство в страну...» (там 
же 35:31).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Кту-
бот (37б).
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ִמן  אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  ֵדהּו,  ׂשָ ְלתֹוְך  יֹוֵרד  לֹא  ִביִעית,  ׁשְ ִלְפֵני  רֹו  ֵמֲחּבֵ ֲהָנָאה  ר  ּדָ ַהּמֻ

ִטיעֹות)  (ַהּנְ ִמן  הּוא  אֹוֵכל  ֲאָבל  ֵדהּו,  ׂשָ ְלתֹוְך  יֹוֵרד  ֵאינֹו  ִביִעית  ְ ּוַבּשׁ ַהּנֹוטֹות. 

ִמן  ְוֵאינֹו אֹוֵכל  ֵדהּו,  ׂשָ יֹוֵרד ְלתֹוְך  ִביִעית,  ׁשְ ִלְפֵני  ַמֲאָכל  ֵהיֶמּנּו  ָנַדר  ַהּנֹוטֹות. 

ִביִעית, יֹוֵרד ְואֹוֵכל:  ְ רֹות. ּוַבּשׁ ַהּפֵ

Некто запретил себе обетом получать пользу от своего 
товарища перед субботним годом, не спустится в его сад, 
и не может есть с его насаждений; а в субботний год - не 
спускается в его сады, но может есть с его насаждений. 
Запретил себе обетом есть перед субботним годом - спу-
скается в его сады, и не может есть его плоды; в субботний 
год - спускается и ест.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Написано в Торе (книга 

«Шмот» 23, 11): «А в седьмой 
оставляй её в покое, не трогай 
её, чтобы питались неимущие 
из народа твоего, а после них 
питались и звери, так же по-
ступай и с виноградником 
своим и оливами твоими». 

Отсюда следует вывод, что 
плоды седьмого (субботнего) 
года не принадлежат никому, 
и каждый может войти в сад 
или виноградник товарища 
для того, чтобы их съесть. 
Данная мишна говорит о том, 
каков статус того, кто запре-
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тил себе обетом, получать 
выгоду от товарища своего в 
субботний год.

Некто запретил себе обе-
том получать пользу от своего 
товарища перед субботним 
годом, - например, Реувен 
запретил себе обетом полу-
чать пользу от Шимона, перед 
наступлением седьмого года - 
не спустится в его сад, - даже 
в седьмой год, так как ему за-
прещен и проход по землям 
Шимона, как учили мы в пер-
вой мишне этой главы - и не 
может есть с его насаждений; 
- то есть Реувен не может есть 
плоды с деревьев Шимона, 
растущих за пределами садов, 
поскольку «человек запре-
щает себе некую вещь, даже 
если та теперь вышла из под 
его власти» (Гмара) - а в суб-
ботний год - однако если обет 
прозвучал в субботний год - 
не спускается в его сады, - за-
прещено Реувену идти в поле 
или сад Шимона для того, что-
бы съесть там плод, а это по-
становление на случай, если 
будет там находится больше 
чем нужно, чтобы наестся и 
нарушит запрет на проход 
для него по землям Шимона, 
так Тора лишила землю при-
надлежности своим хозяевам 
лишь для еды, в субботний 

год, растущей на ней - но мо-
жет есть с его насаждений но 
может есть с его насаждений 
- можно Реувену есть плоды 
с отдельно стоящих насаж-
дений Шимона, поскольку эти 
плоды теперь не принадлежат 
Шимону (а граница владе-
ний не нарушается). - Запре-
тил себе обетом есть перед 
субботним годом - Реувен, 
запретил себе обетом есть 
у Шимона перед субботним 
годом (смотри предисловие к 
первой мишне нашей главы - 
«польза, связанная с едой») 
- спускается в его сады, - Ре-
увен имеет право проходить 
по земле Шимона, посколь-
ку запретив себе «пользу, 
связанную с едой» человек 
не лишается права прохода 
(мишна 1) - и не может есть 
его плоды; - поскольку запре-
щена ему «выгода, связанная 
с едой» от Шимона; и даже 
в субботний год запрещена, 
причины разъяснены выше; - в 
субботний год - однако, если 
обет прозвучал в субботний 
год - спускается - Реувен в 
сад Шимона - и ест - плоды 
внутри сада, поскольку эти 
плоды теперь не принадлежат 
Шимону. 
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Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 6

ּנּו,  ּנּו. לֹא ַיְלֶוּנּו ְולֹא ִיְלֶוה ִמּמֶ ַאל ִמּמֶ ִאיֶלּנּו ְולֹא ִיׁשְ ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, לֹא ַיׁשְ ּדָ ַהּמֻ

נּוָיה.  ָרָתְך. ָאַמר לֹו, ֵאיָנּה ּפְ ִאיֵלִני ּפָ ּנּו. ָאַמר לֹו, ַהׁשְ ח ִמּמֶ ְולֹא ִיְמּכֹור לֹו ְולֹא ִיּקַ

ְרּכֹו ַלֲחרֹוׁש, הּוא ָאסּור ְוָכל  ּה ְלעֹוָלם, ִאם ָהָיה ּדַ ֲאִני חֹוֵרׁש ּבָ ִדי ׁשֶ ָאַמר קֹוָנם ׂשָ

ְרּכֹו ַלֲחרֹוׁש, הּוא ְוָכל ָאָדם ֲאסּוִרין: ִרין ִאם ֵאין ּדַ ָאָדם ֻמּתָ

Некто запретил себе обетом получать пользу от своего 
товарища - не даст ему пользоваться своим имуществом и 
не может пользоваться его имуществом, не возьмет у него 
в долг, и не даст ему в долг, не продаст ему и не возьмет у 
него. Сказал ему: одолжи мне твою корову. Ответил ему: 
занята она. Сказал: конам мое поле, что не буду его пахать 
никогда, если обычно вспахивал его - ему запрещено, а всем 
остальным людям можно; если обычно не вспахивает его, 
то и ему, и остальным людям - запрещено.

Объяснение мишны шестой
Данная мишна продолжает 

учить нас о статусе того, кто 
запретил себе обетом полу-
чение пользы от товарища, 
и что именно запрещено в 
деловых взаимоотношениях 
между ними.

Некто запретил себе обе-
том получать пользу от своего 
товарища - Реувен запретил 
себе обетом получать пользу 
от Шимона - не даст ему поль-
зоваться своим имуществом 
и не может пользоваться его 
имуществом, - запрещено 
Реувену брать в пользование 
инструменты Шимона. Так как 
ему запрещена польза от того; 
также и наоборот, постанов-
ление для того, чтобы предот-
вратить первый случай - не 
возьмет у него в долг, и не даст 
ему в долг, - ему запрещено 

брать в долг у Шимона, так 
как это прямая польза; также 
и, наоборот, постановление 
для того, чтобы предотвратить 
первый случай - не продаст 
ему и не возьмет у него - за-
прещено Реувену продавать 
что-либо Шимону, и покупать 
у последнего; даже если Реу-
вен несет убытки, ибо это по-
становление на случай, если 
Реувен купит дешево, и полу-
чится прямая выгода. - Сказал 
ему: одолжи мне твою корову 
- тут идет речь о другой ситу-
ации, не связанной с запретом 
обета, этот закон приведен в 
мишне в качестве развития 
начальной темы мишны. И ска-
зал некто товарищу: одолжи 
мне свою корову - Ответил 
ему: занята она - ответил тот: 
не могу, так как моя корова за-
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нята, - Сказал: конам мое поле, 
что не буду его пахать никог-
да, - рассердился тот за то, что 
не одолжили ему корову, и дал 
обет, никогда не пахать свое 
поле на корове (быке) своего 
товарища навеки; после этого, 
все же одолжил второй ему 
свое животное - если обычно 
вспахивал его - если пользо-
ватель коровы, привык сам па-
хать свое поле - ему запреще-
но, - пахать это поле на этом 
животном - а всем остальным 
людям можно; - например, 
его рабам или его товарищам 
разрешено пахать это поле 

на этом животном, поскольку 
в своем обете подразумевал 
лишь личное действие на этом 
быке, - если обычно не вспа-
хивает его, - если не пашет 
обычно сам, а нанимает других 
людей для этого - то и ему и 
остальным людям - запрещено 
- всем запрещено пахать это 
поле на этом животном, так 
как не привык пахать само-
стоятельно, то мы говорим, что 
под словами «не буду пахать», 
он подразумевал не лично 
себя, а всех. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
– Возможно ли, чтобы Все-

вышний совершил неспра-
ведливость? – спросил р. 
Моше. – Вы, р. Шимшон-Элья, 
должны отдать себе отчет в 
душе, выискивать, какие про-
ступки Вами совершены и ис-
править их. Другой на месте р. 
Шимшона-Эльи обиделся бы, 
вероятно. Как это так, делать 
ему упреки! Его, такого богача, 
благотворителя и человека 
добрых дел, считать греш-
ником! Вместо этого, р. Шим-
шон-Элья сообщил, что готов 
последовать совету р. Моше и 
в этом. Он целиком доверился 
р. Моше, во всем следовал за-
тем его совету и, когда жена 
родила ему очередного ре-
бенка, этот ребенок остался 

жив. Это было единственное 
его дитя, Яков-Айзик.

Теперь, когда р. Шимшон-
Элья обнаружил, что р. На-
фтали-Зеев не оказал на его 
сына нужного влияния в части 
развития добрых душевных 
качеств, он побеседовал об 
этом с р. Моше. – Является ли 
это следствием влияния его 
учителя или же виною этому 
его врожденные душевные 
свойства, так или иначе, мы 
его уже не изменим. Остается 
дать ему идти своим путем. 
Возможно – само время из-
менит его, – выказал р. Моше 
свое мнение.

Когда Яков-Айзик подрос, 
отец ввел его в курс своих 
дел и постепенно передал 
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ему ведение доверенного ему 
хозяйства. Сам же р. Шимшон-
Элья посвятил теперь себя це-
ликом общественным делам. 

Полвека прожил р. Шим-
шон-Элья в Яновиче, а когда 
он умер, его сын стал управ-
ляющим графскими имени-
ями.

Р. Яков-Айзик определил 
себе время для учебы, в том 
числе и с другими людьми. 
Он создал кружок изучаю-
щих Талмуд и сам вел его. Он 
имел решающий голос во всех 
общественных делах Янови-
ча. Но он не был уже тем, кем 
был его отец. Он не общался 
с простыми и бедными людь-
ми. Наоборот, он смотрел на 
таких людей свысока. И даже 
когда он участвовал в делах 

благотворительности, то де-
лал это без той сердечности, 
которой отличался его отец; 
он это делал как человек, 
чувствующий, что лишь вы-
полняет возложенную на него 
обязанность.

Через двадцать лет по-
сле смерти отца разразился 
спор между наследниками 
графа Липского. Р. Яков-Ай-
зик увидел, что не сможет 
оставаться больше на своем 
месте, поэтому он решил за-
благовременно отказаться 
самому от занимаемой им 
должности управляющего. Он 
созвал наследников и под на-
блюдением государственного 
представителя передал им их 
имущество в полном порядке.
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2449 (-1311) года в один-
надцатый день освящения 
Мишкана (переносного Храма) 
была принесена жертва гла-
вой колена Ашера - Пагиелем, 
сыном Ахрана.

2488 (-1272) года, наза-
втра после перехода евре-
ев через реку Йарден и за 
три дня до приношения пас-
хальной жертвы, Всев-шний 
повелел Йеѓошуа бин Нуну 
обрезать сынов Израиля у 
холма Аралот. Причина дан-
ного повеления следующая: 
«…весь народ, вышедший из 
Египта, мужчины, все люди, 
способные к войне, умерли 
в пустыне в пути по выходе 
из Египта. Весь же народ вы-
шедший был обрезан, а весь 
народ, родившийся в пустыне 

в пути по выходе из Египта, не 
был обрезан» (Йеѓошуа 5:2-6).

5030 (4 апреля 1270) года 
ушла из этого мира душа раби 
Моше бен Нахмана (РаМБаНа) 
или Нахманида (4955-5030) 
– величайшего комментатора 
ТаНаХа и Талмуда, философа 
и врача.

Раби Моше бен Нахман ро-
дился и большую часть жизни 
прожил в Жероне (Каталония, 
Испания). Он учился у фран-
цузского тосафиста р.Йеѓуды 
бен Якара. Его учителями 
по Каббале стали р.Эзра и 
р.Азриеля из Жероны.

В Жероне Рамбан возглав-
лял ешиву, которая воспитала 
таких выдающихся знатоков 
закона как р.Шломо бен Аде-
рета и р.Аарона Алеви.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Нисана
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В 5023 (1263) в Тортосе 
состоялся легендарный дис-
пут Нахманида и Пабло Хри-
стиани, еврея, перешедшего 
в христианство. Нахманид 
выиграл диспут, за что был 
награжден арагонским коро-
лем. Однако победа в диспуте 
привела к усилению враждеб-
ности к РаМБаНу со стороны 
христиан, и в 5027 (1267) году, 
в воздасте 72 лет, раби Моше 
пришлось покинуть пределы 
Испании и переселиться в 
Землю Израиля.

5662 (18 апреля 1902) года 
в Николаеве в семье р.Леви 
Ицхака Шнеерсона и ребе-
цин Ханы родился р.Менахем 
Мендел Шнеерсон – будущий 
седьмой Любавичский Ребе, 
Глава нашего поколения. Он 
был назван в честь Третьего 

Ребе ХаБаДа – р.Менахем 
Мендела – «Цемах Цедека».

В течении этого дня ро-
дители малыша получили 
шесть (!) телеграмм от пятого 
Любавичского Ребе (РаШаБ), 
в которых р.Шолом Дов Бер 
не только поздравлял семью 
своего хасида с рождением 
первенца, но и давал конкрет-
ные указания, касающиеся 
воспитания ребёнка с первых 
минут его жизни и ухода за 
ним. Позднее ребецин Хана 
рассказала, что Ребе велел 
им следить за тем, чтобы ре-
бёнок постоянно носил кипу 
и малый талит, также в числе 
этих предписаний говорилось 
об обязательном омовении 
рук малыша перед каждым его 
кормлением.
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Как мы уже выяснили, об-
учать нас новой Торе будет 
сам Всевышний. А раз так, 
то почему раскрыть эту Тору 
должен Мошиах, а не сам Все-
вышний?

Раскрытие новой Торы 
посредством Мошиаха под-
чёркивает важность тех тайн 
в ней, которые откроются 
после наступления Осво-
бождения. Тора — это мысль 
и воля Его, Благословенного, 
и она выше нашего ограни-
ченного материального мира. 
Поэтому и сказано: «Новая 
Тора выйдет от Меня». Тора 
исходит напрямую от Все-
вышнего, Благословенен Он. 
И кому Всевышний её несёт? 
Нам родимым! Нам — людям, 
ограниченным мирской суе-

той. Как Тора, такая духовная 
передаётся таким материаль-
ным творениям, как мы?

О! Этот вопрос уже к Мо-
шиаху! Избавитель связывает 
в себе две эти противопо-
ложности. С одной стороны, 
Мошиах это великий Пророк. 
Его пророческий дух это дух 
Всевышнего, который выше 
нашего разума и понимания. А 
с другой стороны, про Моши-
аха сказано, что его мудрость 
выше, чем мудрость короля 
Шломо. У Мошиаха очень 
возвышенный разум. Но его 
разум в состоянии понять и 
охватить наш материальный 
мир.

Новая Тора раскроется 
Мошиаху на святом духовном 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫШЕ РАЗУМА, НО С ПОНИМАНИЕМ!
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уровне, через пророчество. 
Но он будет изучать её ма-
териальным, человеческим 
разумом. Поэтому именно 
Мошиах раскроет нам новую 
Тору для того, чтобы соеди-
нить воедино высочайший ду-

ховный уровень с низменным 
уровнем нашей материаль-
ности.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г, 2 день Шавуот
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АЙОМ ЙОМ
12 Нисана

Великая суббота (суббота, 
предшествующая празднику 
Песах)

Отрывок из книги Проро-
ков: «А четверо человек...» 
После дневной молитвы чи-
тают: «Рабами были мы...»

Со времени выхода из 
Египта евреи называются 
«воинством Всевышнего». 
Разница между «рабами», 
которыми евреи также на-
зываются [в своих взаимо-
отношениях со Всевышним], 
и «воинством» такова:

Раб выполняет работу, 
возложенную на него госпо-
дином, и в этой работе суще-
ствует несколько уровней: 
обработка драгоценных кам-
ней; другая работа; простые 
виды работ.

Это изнурительный и тя-
желый труд, однако в этом 
труде отсутствует самопо-
жертвование.

Воинство — это рабы, вы-
полняющие изнурительную 
и тяжелую работу с самопо-
жертвованием. Как работу, 
связанную с наступательной, 
так и работу, связанную с 
оборонительной войной. И 
они стоят на своем боевом 
посту с максимальной энер-
гией, не пугаясь противника 
и ненавистника. И работа эта 
не связана с пониманием, 
поскольку действуют они 
согласно приказу своего во-
еначальника.

И вот еврейские души, на-
ходясь в Египте, находились 
в самом низком положении, 
терпели тяжкие и горькие му-
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если что-то у вас не по-

лучается, не тревожьтесь, 
положитесь на Б-га. Даже в 
случае неудачи вследствие 
вашей ошибки положитесь на 
Него, верьте, что все к лучше-
му, сохраняйте спокойствие.

При виде того, как вы Ему 
доверяете, Он обязательно 
исправит дело.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

чения и, несмотря на это, не 
сменили своих имен, языка и 
одежды и твердо стояли на 
своем посту, поскольку зна-
ли, что Святой, благословен 
Он, обещал освободить их.

Ведущий себя в такой си-

туации подобным образом 
принадлежит к воинству 
Всевышнего. Всевышний 
надприродным, сверхъесте-
ственным образом помогает 
ему внутри природы мира.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 8:14–21

В числе жертв, принесен-
ных Моше ради Аѓарона и 
его сыновей, были жертвы 
всесожжения, грехоочисти-
тельные и мирные.

Изучение и исполнение

 "ויקרב את איל העלה וגו" 
 «И подвел овна для всесож-

жения» (Ваикра, 8:18).

Мудрецы говорили, что в 
отсутствие святого Храма 
тому, кто учит законы жерт-
воприношений, это засчи-
тывается, как будто он их 
действительно совершает. 
Однако если изучением за-
конов достигается то же, 
что и принесением жертвы, 
то зачем будут нужны жерт-
воприношения во времена 
Третьего храма?

Разница между этими 

жертвоприношениями за-
ключается 

в воздействии, которое 
они оказывают на окружа-
ющую действительность. 
Жертвоприношения, которые 
мы «совершаем» посред-
ством изучения соответ-
ствующих законов, очищают 
самого учащегося, но не мир 
вокруг него. Только настоя-
щее приношение, включаю-
щее неживую, растительную, 
животную и человеческую 
природу, исправляет все ми-
роздание в целом.

Поэтому всегда нужно 
стремиться к практическому, 
осязаемому оплощению на-
ших идей и замыслов, чтобы 
очистить и исправить не 
только самого себя, но и весь 
мир.

Ѓитваадуйот 5742, ч. 2, с. 
1137; 1145–1146.
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ХУМАШ

Глава 8
14. И подвел он тельца очи-
стительной жертвы, и воз-
ложил Аарон и его сыны 
свои руки на голову тельца 
очистительной жертвы.

15. И заколол он, и взял Моше 
кровь, и возложил на рога 
жертвенника вокруг пер-
стом своим, и чистым сделал 
жертвенник; а кровь (остав-
шуюся) вылил к основанию 
жертвенника, и освятил его, 
чтобы совершать искупле-
ния на нем.

15. и чистым сделал жертвенник. 
Очистил его, устранил все чуждое 
(его святому предназначению), чтобы 
ему войти в состояние святости (см. 
Раши к Имена 29,36).

и освятил его. Посредством этого 
служения.

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

ַּפר ַהַחָּטאת:

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

ַוְיַקְּדֵׁשהּו ְלַכֵּפר ָעָליו:

ְוִטֲהרֹו  המזבח: ִחְּטאֹו  את  ויחטא 
ִמָּזרּות ִלָּכֵנס ִלְקֻדָּׁשה:

ויקדשהו: ַּבֲעבֹוָדה זֹו:
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чтобы совершать искупления на 
нем. (Чтобы совершать) отныне все 
искупления (т. е. чтобы отныне на 
нем приносились все искупительные 
жертвы).

16. И взял он весь тук, ко-
торый на внутренностях, 
и перепону печени, и две 
почки, и их туки, и воскурил 
Моше (это) на жертвеннике.

16. печени. (Означает: взял перепо-
ну) кроме печени, т. е. взял немного 
от печени вместе с нею (с перепоной; 
см. Раши к Имена 29,13).

17. А тельца и его кожу, и его 
мясо, и его помет сжег на 
огне за пределами стана, - 
как повелел Господь Моше.

18. И подвел он овна всесож-
жения, и возложил Аарон и 
его сыны руки свои на голову 
овна.

19. И заколол он, и окропил 
Моше кровью жертвенник 
вокруг.

20. А овна разрезал на части 
его, и воскурил Моше голову, 
и части, и тук.

21. А внутренности и голени 
омыл он водой, и воскурил 
Моше всего овна на жерт-
веннике, всесожжение это 
в благоухание-удовлетво-
рение, огнепалимая жертва 
это Господу, - как повелел 
Господь Моше.

לכפר עליו: ֵמַעָּתה ָּכל ַהַּכָפרֹות:

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

ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ַהִּמְזֵּבָחה:

ֶׁשָהָיה  ַהָּכֵבד,  ְלַבד  הכבד:  יתרת  ואת 
נֹוֵטל ְמַעט ִמן ַהָּכֵבד ִעָּמּה:

ְוֶאת  ֹערֹו  ְוֶאת  ַהָּפר  ְוֶאת  יז. 
ָּבֵאׁש  ָׂשַרף  ִּפְרׁשֹו  ְוֶאת  ְּבָׂשרֹו 
ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 

ֶאת מֶֹׁשה:

ָהֹעָלה  ֵאיל  ֵאת  ַוַּיְקֵרב  יח. 
ְיֵדיֶהם  ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת 

ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:

ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְזרֹק  ַוִּיְׁשָחט  יט. 
ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ִלְנָתָחיו  ִנַּתח  ָהַאִיל  ְוֶאת  כ. 
ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵטר 

ַהְּנָתִחים ְוֶאת ַהָּפֶדר:

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

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 

ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
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век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
)יא( ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 

ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה, ָּכל-ִיְרֵאי  ְלכּו-ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ִיְׁשַמע ֲאדָֹני.  ְבִלִּבי- לֹא  ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה.  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

ּגֹוִים, ְיׁשּוָעֶתָך. )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 

ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו.  אֹוְיָביו; 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ֱאֹלִהים; ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  ְצִחיָחה. )ח( 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. )כא( ָהֵאל ָלנּו, 
ֲאדָֹני- ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל 
ַאְך- )כב(  ֹּתָצאֹות.  ַלָּמֶות, 

ֹאְיָביו:  רֹאׁש  ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, 
ָקְדֹקד ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, ַּבֲאָׁשָמיו. 
)כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה( 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
)כז(  ּתֹוֵפפֹות.  ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת 
ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים. 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים;  ִׁשירּו  ָהָאֶרץ, 
ֲאדָֹני ֶסָלה. )לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים. 



Книга «Тания»יום חמישי Четверг198

Книга Средних.
Глава тридцать восьмая продолжение

Когда же человек служит не 
ради самого служения на са-
мом деле, а по каким-либо 
иным мотивам, ради самоудов-
летворения например, чтобы 
стать ученым в Торе и тому 
подобное, тогда эта мотива-
ция, происходящая от «клипат 
нога», облекается в его из-
учение Торы, и Тора временно 
находится в изгнании в этой 
«клипе», до тех пор, пока этот 
человек не совершит покаяние, 
ибо «[покаяние] приносит в мир 
исцеление», и с его возвраще-
нием ко Всевышнему и Тора его 
возвратится с ним. И потому 
сказали наши мудрецы: «Пусть 
человек всегда [занимается из-
учением Торы, даже и не ради 
нее]. Ибо, занимаясь ею не ради 
нее самой, он, наверное, при-

дет к ней самой», наверное, 
он в конце концов совершит 
покаяние в том или другом 
переселении [души], «ибо не 
будет отвергнут от Него от-
верженный». Но если человек 
изучает Тору так просто, не 
ради нее и не ради чего-либо 
иного, тогда не нужно покая-
ния, но тотчас же, как только 
он начнет что-нибудь изучать 
ради самой Торы, то, что он из-
учал просто так, объединится 
и присоединится к этому из-
учению и улетит ввысь, ибо в 
него [в прежнее изучение] еще 
не облеклась никакая «клипат 
нога». И потому «пусть человек 
всегда и т.д». То же следует 
сказать и о молитве без со-
средоточенности, как о том 
говорится в книге «Зоар».

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

ַּגם ּתֹוָרתֹו ָׁשָבה ִעּמֹו.
Когда же человек служит не 
ради самого служения, на 
самом деле, а по каким-либо 
иным мотивам, ради само-
удовлетворения, например, 
чтобы стать ученым в Торе 
и тому подобное, тогда эта 
мотивация, происходящая 
от »клипат нога«, облека-
ется в его изучение Торы, 
и Тора [которую он изучал 
таким образом] временно 
находится в изгнании в этой 
»клипе«, до тех пор, пока 
этот человек не совершит 
покаяние, ибо »[покаяние] 
приносит в мир исцеление« 
[Вавилонский Талмуд, трак-
тат Йома, 86б], и с его воз-
вращением к Всевышнему и 
Тора его возвратится с ним.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ָאָדם  ַיֲעֹסק  »ְלעֹוָלם  ִלְבָרָכה: 
ָּבא  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ֶׁשִּמּתֹוְך  ְוכּו’ 

סֹופֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּבַוַּדאי,  ִלְׁשָמּה« 
אֹו  ֶזה  ְּבִּגְלּגּול  ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות 
ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  לֹא  ִּכי  ַאֵחר,  ְּבִגְלּגּול 

ִנָּדח. 
И потому сказали наши му-
дрецы: »Пусть человек всег-
да [занимается изучением 
Торы, даже и не ради нее]. 
Ибо, занимаясь ею не ради 
нее самой, он, наверное, 
придет к ней самой« [Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 50б; Назир, 23б], 
наверное, он, в конце концов, 
совершит покаяние в том или 
другом переселении [души], 
»ибо не будет отвергнут от 
Него отверженный« [Шмуэль 
II, 14:14].
Даже тот, кто какое-то время 
был «оторван» от Всевыш-
него, НЕ ОСТАНЕТСЯ ото-
рванным, но в конечном итоге 
вернется к служению Б-гу, 
сделает «тшува». И тогда так-
же Тора, которую он учил из 
личных интересов, вернется 
к святости, поскольку тогда 
к нему вернется правильная 
мотивация в изучении Торы. 
Таким образом, занимаясь То-
рой не ради нее самой, он не 
только МОЖЕТ прийти к пра-
вильному намерению в конце 
концов, но ОБЯЗАТЕЛЬНО 
достигнет этого. Более того,  
даже то, что он учит сейчас 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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«во имя Б-га», поднимется 
еще выше и станет таким, 
будто он изначально учил 
«во имя Б-га» – примечание 
Любавичского Ребе.
Все вышесказанное отно-
сится к случаю, когда учеба 
совершенно не для Всевыш-
него, а для какого-нибудь 
самоудовлетворения. 

ִלְׁשָמּה  לֹא  ְסָתם,  ְּכֶׁשעֹוֶׂשה  ַאְך 
ַהָּדָבר  ֵאין  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ְולֹא 
ָּתלּוי ִּבְתׁשּוָבה, ֶאָּלא ִמָּיד ֶׁשחֹוֵזר 
ְולֹוֵמד ָּדָבר ֶזה ִלְׁשָמּה, ֲהֵרי ַּגם ַמה 
ֶׁשָּלַמד ִּבְסָתם, ִמְתַחֵּבר ּוִמְצָטֵרף 
ְלִלּמּוד ֶזה ּוָפְרָחא ְלֵעיָּלא, ֵמַאַחר 
ֶׁשּלֹא ִנְתַלֵּבׁש ּבֹו ֲעַדִין ׁשּום ְקִלָּפה 

ְּדֹנַגּה.
Но если человек изучает 
Тору так просто, не ради нее 
и не ради чего-либо иного, 
тогда не нужно покаяния, но 
тотчас же, как только он нач-
нет что-нибудь изучать ради 
самой Торы, то, что он изучал 
просто так, объединится и 
присоединится к этому из-
учению и улетит ввысь, ибо 
в него [в прежнее изучение] 
еще не облеклась никакая 
»клипат нога«.
Ведь он не учил это для себя 
(поэтому первое изучение 
им Торы НЕ находилось в из-
гнании скрывающей оболочки 
«клипат нога»), тут только 
недоставало мотива «во имя 
Б-га». Поэтому когда он по-

вторяет то же учение «во имя 
Б-га», то сейчас же оно воз-
носится к святости.

ְוָלֵכן »ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם כּו’.
И потому »пусть человек за-
нимается всегда и т. д.«.
Занимается Торой, даже ког-
да не хватает мотивации «во 
имя Б-га», поскольку изуча-
емое изначально не для Б-га 
учение, в конце концов, само 
превратится в «во имя Б-га». 
(И не обязательно благодаря 
раскаянию и возвращению к 
путям Б-га).  Это произойдет, 
если человек выучит заново 
то же самое с уже правиль-
ным намерением «во имя 
Б-га».

ְוֵכן ָהִעְנָין ִּבְתִפָּלה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה 
То же следует сказать и о 
молитве без сосредоточен-
ности,
Если позже он прочтёт ту же 
молитву с правильным на-
мерением, то предыдущая 
молитва, в которой не хватало 
сосредоточенности, также 
вознесется в святость. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר:
как о том говорится в книге 
»Зоар«.
«Как видно, речь идет о вто-
рой части книги «Зоар», стр. 
245, 2» – примечание Люба-
вичского Ребе.
Относительно молитвы на-
писано ниже в «Кунтрес аха-
рон», что поскольку молитву 
читают во имя Небес, то до-
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статочно, если на протя-
жении всего года хотя бы 
одна молитва из всех одного 
вида будет читаться обду-
манно «во имя Б-га». (Один 
день произнести одну часть 
молитвы сосредоточенно, 

другой день – другую часть, 
вплоть до того, что за весь год 
соберется вся молитва для 
Б-га целиком). Тогда все мо-
литвы всего года вознесутся 
в святость.
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Глава четвертая

4.1. Пятнадцатого адара суд 
обращается к общественным 
делам, проверяет тех, кто 
вправе пить [воды сота], чтобы 
напоить их; [проверяет] тех, 
кому следует заявить о рев-
ности и дать им развод без 
выплат по ктубе; и объявляет, 
и разводит. Поят сота в любое 
время.

4.2. Сота поят только днем, 
и весь день годен для того, 
чтобы поить сота. Не поят 
двух сота одновременно, как 
сказано: «И поставит ее {ко-
ген}».

4.3. (2) Если сота сказала: 
«Я не буду пить» из-за стра-
ха и ужаса, {она имеет право} 
передумать и сказать: «Я буду 
пить». Но если она сказала: «Я 

не буду пить», будучи здоро-
вой, и не из-за страха и ужаса, 
[то] не вправе передумать и 
сказать: «Я буду пить».

4.4. (3) Если сказала: «Я 
пить не буду» до того, как 
смыли свиток, то свиток под-
лежит захоронению, и он 
негоден, чтобы поить другую 
сота, а хлебное приношение 
рассыпают по пеплу. Но если 
она сказала: «Я не пью» - по-
сле того, как свиток смыт, с 
ней не соглашаются и поят ее 
насильно.

4.5. Ей угрожают, чтобы она 
выпила, говоря: «Дочь наша, 
если тебе ясно, что ты чиста, 
настаивай на своей правоте. 
Пей и не бойся, потому что 
вода похожа на сухое лекар-
ство, положенное на тело. 
Если там есть рана, оно про-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О СОТА
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никает и попадает [в тело], а 
если нет раны, то ничего не 
делает».

4.6. (4) Если она сказала: 
«Я осквернена», то даже если 
свиток уже смыт, воду вы-
ливают, потому что нет в ней 
святости14, а хлебное при-
ношение рассыпают по пеплу.

4.7. (5) Свиток сота, напи-
санный ночью, негоден, как 
сказано: «И напишет... и даст 
выпить... и вознесет [жертву] 
», - как жертвы приносят толь-
ко днем, так и свиток пишут и 
поят [сота] только днем. Если 
написал не по порядку - [сви-
ток] негоден, как сказано: 
«заклинания», в том самом 
порядке. Если написал до того, 
как она принесла клятву, - не-
годен, как сказано: «И закля-
нет... и напишет».

4.8. (6) Если написал как по-
слание - негоден, ибо сказано: 
«на свитке». Если написал на 
двух листах - негоден, ибо 
сказано «на свитке» - на од-
ном, а не на двух или на трех. 
Если написал на папирусе или 
на недубленом пергаменте - 
[свиток] негоден.

4.9. «И напишет коген...» 
- отсюда ты учишь, что если 
написал исраэлит или мало-
летний коген, - негоден. (7) 
Не пишет ни камедью, ни 
медным купоросом, и ничем, 
что оставляет след, но только 
тушью без медного купороса, 

как сказано: «и напишет... и 
смоет» - запись, которую мо-
жет смыть. Если же написал 
тем, что сохраняется, то [сви-
ток] негоден.

4.10. Если на свитке остает-
ся заметный след, то негодно, 
пока не смоет как следует. 
(8) Если написал одну букву, 
[затем] смыл, потом написал 
вторую букву и смыл, пока 
не завершит все - негодно, 
пока весь [раздел] не будет 
записан.

4.11. Если написал [свиток] 
не на ее имя или смыл не ради 
нее - негодно. Если написал 
два свитка для двух сота и 
смыл их в один сосуд или в 
два сосуда, но потом смешал 
их в одну, и напоил обеих, то 
негодно, потому что ни одна 
из них не выпила ее свиток 
[целиком]. Смыл в два стакана, 
смешал их и опять разделил 
на два стакана - не должен их 
поить, но если напоил - годно. 
Если вода пролилась - пишет 
другой свиток и приносит 
другую воду. Если вода про-
лилась, и что-то осталось - не 
поит этим остатком, но если 
напоил - годно.

4.12. (9) Воды сота, над ко-
торыми прошла ночь, стано-
вятся из-за этого негодными. 
Если положил [в сосуд] землю 
до [того, как налил] воду, то 
негодно. (10) Если в Храме нет 
земли, то землю приносят из-
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вне Храма и кладут в Храме, 
берут землю оттуда и кладут 
в воду. Не приносят [в Храм] 
пепел, но приносят перегной, 
потому что он похож на землю.

4.13. Не копают в Зале за-
ступом, чтобы добыть землю, 
как сказано: «которая на полу 
Скинии». Если же копал и 
взял [выкопанную] землю, то 
годится.

4.14. (11) Принес хлебную 
жертву, а потом напоил - 
годно. Если хлебная жертва 
осквернилась до того, как ее 
положили в храмовый сосуд, 
то ее следует выкупить, как 
всякую хлебную жертву, ко-
торая осквернилась до того, 
как освятилась в священном 
сосуде, и вместо нее приносят 
другую хлебную жертву. Если 
хлебная жертва осквернилась 
после того, как освятилась в 
храмовом сосуде, ее следует 
сжечь. (12) И тот же закон, 
если она сказала: «Я осквер-
нена» - до того, как отделили 
горсть от хлебной жертвы, 
или если сказала, что не будет 
пить, или если муж не захотел 
поить [ее], или если пришли 
свидетели осквернения, или 
если умер муж, или если умер-
ла она - вся хлебная жертва 
подлежит сожжению. Если 
случилось нечто из этого по-
сле того, как отделена горсть, 
- оставшееся {не} съедают.

4.15. (13) Если ее муж был 
когеном, оставшуюся часть 

хлебный жертвы не съедают, 
потому что в ней есть доля 
мужа, и не сжигают целиком, 
как хлебную жертву мужчин-
когенов, потому что в ней есть 
ее доля. Но горсть приносят 
[на жертвенник] отдельно, а 
оставшуюся часть рассыпают 
по пеплу. Если свидетели про-
тив нее оказались лжесвиде-
телями, то ее хлебная жертва 
становится будничным.

4.16. (14) Если заявил о рев-
ности к многим мужчинам, и 
она уединялась с каждым из 
них, то, когда ее поят, [муж] 
приносит одну хлебную жерт-
ву за всех. Ведь сказано: «ибо 
это дар ревности» - один дар 
за многие заявления о рев-
ности.

4.17. (15) Муж имеет право 
добавить к клятве жены, что 
она не развратничала с тем 
человеком, о ревности к ко-
торому он ее предупреждал, 
также, что не развратничала 
с другим мужчиной и что она 
не развратничала после об-
ручения, до того как вышла 
за него замуж, и после за-
мужества. Но не добавляет, 
что она не развратничала до 
обручения и после развода, 
если он с ней развелся, а по-
том вернул. Ведь если в это 
время жена развратничала, 
она не станет ему запрещена, 
а во всех случаях, если она 
не станет запрещенной мужу 
из-за ее связи, он не может 
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поставить такое условие. (16) 
Поэтому если взял левират-
ную невесту, то не добавляет к 
клятве, что она не развратни-
чала, пока ждала левиратного 
брака, но добавляет, что она 
не развратничала, пока была 
замужем за братом. И подобно 
тому, если он дал ей развод, а 
потом вернул, то добавляет к 
клятве, что она не развратни-
чала во время первого брака. 
(17) Муж имеет право доба-
вить к клятве будущее - что 
она не будет развратничать 
после того, как он ее вернет, 
если даст развод и вернет. А 
потому, если она в будущем 
будет развратничать, то воды 
ее испытают, и с ней случатся 
те самые несчастья. Пото-
му и сказано: «Амен, амен». 
«Амен» - с этим мужчиной, 
«амен» - с другим мужчиной. 
«Амен» - когда была замужем, 
и «амен» - когда была обру-
ченной. «Амен» - о прошлом, 
и «амен» - о будущем.

4.18. (18) Заповедали му-
дрецы всем мужьям израиль-
ским ревновать своих жен, 
как сказано: «и будет он рев-
новать жену свою». И во вся-
кого, кто ревнует свою жену, 
входит дух чистоты. И мужу 
не следует заявлять о ревно-
сти ни в шутку, ни в простой 
беседе, ни легкомысленно, ни 
среди ссоры, ни чтобы ее за-
пугать. Если же в нарушение 
этого заявит о ревности при 

свидетелях, будучи в одной из 
этих ситуаций, то это [полно-
ценное] заявление о ревности.

4.19. (19) Не следует скоро-
палительно ревновать жену 
сразу в присутствии свиде-
телей, но следует это делать с 
глазу на глаз, мягко, чистыми 
путями, предупредить, с тем 
чтобы наставить жену на путь 
истинный и убрать препят-
ствие. Грешником называется 
всякий, кто не следит за своей 
женой, сыновьями и дочеря-
ми, кто их не увещевает и не 
пребывает в постоянной за-
боте об их поведении, пока не 
убедится, что они совершенно 
свободны от всякого греха и 
проступка. Ведь сказано: «И 
узнаешь, что благополучен 
шатер твой, и осмотришь жи-
лище твое, и не будет у тебя 
ущерба».

Благословен милосердный, 
который помогал нам

Завершена четвертая книга 
с помощью бога-защитника

Эта книга включает в себя 
пятьдесят три главы:

- двадцать пять глав «за-
конов о браке»,

- тринадцать глав «законов 
о разводе»,

- восемь глав «законов о 
левиратном браке и халице»,

- три главы «законов о де-
вице-девственнице»,

- четыре главы «законов о 
сота».
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Урок 259

225-я заповедь »делай« 
— повеление изгонять совер-
шившего непреднамеренное 
убийство из его города в 
один из городов-убежищ. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если не-
чаянно, без вражды столкнул 
один другого... или каким-ни-
будь камнем, которым можно 
убить, не видя, бросил он в 
него, и тот умер, ...то должна 
община спасти убийцу от руки 
мстящего за кровь, и долж-
на отправить его община в 
город-убежище... чтобы он 
жил там до смерти первосвя-
щенника, помазанного свя-
щенным маслом» (Бемидбар 

35:22-23, 25).

И сказано в Сифри (Шоф-
тим): «„Чтобы он жил там...“ — 
т.е. чтобы он вообще не поки-
дал этот город; ведь сказано 
„там“ — там он будет жить, там 
умрет и там его похоронят».

Все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Ма-
кот (2аб и гл.2).

295-я заповедь »не делай« 
— запрещение принимать вы-
куп за преступника, совер-
шившего умышленное убий-
ство: он обязательно должен 
быть казнен. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И не берите выкупа 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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за душу убийцы, грешника, 
который подлежит смертной 
казни, но он должен быть пре-
дан смерти» (Бемидбар 35:31).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Ктубот 
(37б).

292-я заповедь »не де-
лай« — запрещение убивать 
преступника прежде, чем 
он предстанет перед судом, 
даже если он на наших глазах 
совершил преступление, за 
которое он, согласно закону 
Торы, подлежит смертной 
казни. Но обвиняемый должен 
предстать перед судом, — и 
те, кто видели преступление, 
будут только свидетелями, но 
не судьями. А другие будут 
судить его и вынесут заслу-
женный приговор.

Этот запрет содержится в 
Его речении, да будет Он пре-
вознесен: «И не умрет убий-
ца прежде, чем предстанет 

перед общиной на суд» (Бе-
мидбар 35:12). А в Мехильте 
сказано: «Может быть, того, 
кто убил или вступил в запре-
щенную близость, надо каз-
нить на месте преступления? 
Но Тора говорит: „И не умрет 
убийца прежде, чем предста-
нет перед общиной на суд“».

И даже если убийство было 
совершено в присутствии 
высшего суда, Санедрина, все 
равно все члены Санедрина 
выступают только в качестве 
свидетелей перед другим 
судом, и другой суд выносит 
подсудимому соответству-
ющий приговор. Так объяс-
няется в Мехильте: «Может 
быть, члены суда, ставшие 
свидетелями убийства, могут 
сразу казнить преступника 
без судебного разбиратель-
ства? Но Тора говорит: „И не 
умрет убийца прежде, чем 
предстанет перед общиной 
на суд“».
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ְואֹוֵמר,  ַהֶחְנָוִני  ֵאֶצל  ּיֹאַכל, הֹוֵלְך  ַמה  ְוֵאין לֹו  ֵמֲחֵברֹו  ֲהָנָאה  ַהֻּמָּדר 
יֹוֵדַע ָמה ֶאֱעֶׂשה, ְוהּוא נֹוֵתן לֹו  ְוֵאיִני  ֲהָנָאה  ִאיׁש ְּפלֹוִני ֻמָּדר ִמֶּמִּני 
ּוָבא ְונֹוֵטל ִמֶּזה. ָהָיה ֵביתֹו ִלְבנֹות, ְּגֵדרֹו ִלְגּדֹור, ָׂשֵדהּו ִלְקצֹור, הֹוֵלְך 
ֵאֶצל ַהפֹוֲעִלים ְואֹוֵמר, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֻמָּדר ִמֶּמִּני ֲהָנָאה ְוֵאיִני יֹוֵדַע ָמה 

ֶאֱעֶׂשה. ֵהם עֹוִׂשין ִעּמֹו, ּוָבִאין ְונֹוְטִלין ָׂשָכר ִמֶּזה:

Некто запретил себе обетом получать пользу от своего то-
варища, и нечего ему есть - то идет к лавочнику и говорит: 
некто отделен от меня обетом, и не знаю я что делать? И 
дает лавочник тому, и приходит и берет за это у него. Если 
его дом нужно отстроить, забор поставить, поле скосить - 
то второй идет к рабочим и говорит: некто отделен от меня 
обетом, и не знаю я что делать? Они трудятся для первого, 
но приходят и получают плату у последнего.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 7
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Объяснение мишны седьмой

Во второй мишне этой гла-
вы мы учили, что за отде-
ленного обетом от товарища 
можно внести половину ше-
келя, выплатить долг, и нет 
тут запретной выгоды, как 
там уже разъяснялось. Наша 
мишна дополнительно учит 
тому, что даже изначально 
может намекнуть лавочнику 
или работникам, что он готов 
покрыть некие расходы дру-
гого, как объясняет мишна, 
главное, чтобы, дающий обет, 
не произносил ничего, что де-
лает первого его порученцем.

Некто запретил себе обе-
том получать пользу от своего 
товарища, - Реувен запре-
тил себе обетом получать 
пользу от Шимона - и нечего 
первому - Реувену - есть - 
и Шимон хочет придумать, 
как накормить Реувена - то 
идет - Шимон - к лавочнику и 
говорит: некто - Реувен - от-
делен от меня обетом, и не 
знаю я что делать? - как его 
накормить? - И дает лавочник 
тому, - лавочник дает пищу 
Реувену - и приходит, и берет 
за это - деньги за отданную 
еду - у него - у Шимона. Ре-
увену можно пользоваться 
этой едой, поскольку лавоч-
ник не является порученцем 

Шимона, так как Шимон не 
высказал четко и ясно: «Дай 
еду Реувену, а я потом опла-
чу»; также лавочник не мо-
жет в этом случае заставить 
Шимона оплатить данный 
счет. Но только если Шимон 
захочет, то оплатит стоимость 
этой еды, ведь учили мы во 
второй мишне, что Шимон 
имеет право оплачивать долги 
Реувена, и нет тут запрета на 
пользу. Такое можно делать 
не только для прокормления, 
но и для других нужд по дому 
и т.д. - Если его дом нужно 
отстроить, забор поставить, 
поле скосить - для Реувена, 
но нет у него денег на это - то 
второй идет - Шимон - к рабо-
чим и говорит: некто - Реувен 
- отделен от меня обетом, и 
не знаю я что делать - для 
того чтобы отстроить его дом, 
сделать его забор, снять уро-
жай с его поля - Они трудятся 
для первого, - работники вы-
полняют необходимый труд 
для Реувена - но приходят и 
получают плату у последне-
го - у Шимона, и Реувен не 
нарушает этим своего обета 
подобно тому, как объяснили 
мы выше относительно пищи. 
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Трактат Недарим. Глава 4. Мишна 8

ָהיּו ְמַהְּלִכין ַּבֶּדֶרְך, ְוֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, נֹוֵתן ְלַאֵחר ְלׁשּום ַמָּתָנה ְוַהָּלה 
ֻמָּתר ָּבּה. ִאם ֵאין ִעָּמֶהם ַאֵחר, ַמִּניַח ַעל ַהֶּסַלע אֹו ַעל ַהָּגֵדר ְואֹוֵמר, 
ֲהֵרי ֵהן ֻמְפָקִרים ְלָכל ִמי ֶׁשַּיְחּפֹוץ, ְוַהָּלה נֹוֵטל ְואֹוֵכל. ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר:

Путешествовали они совместно, и нечего первому есть, 
дает третьему в виде подарка, и первый может взять у тре-
тьего. Если больше нет с ними никого, то второй кладет еду 
на скалу или на забор и отказывается от своих прав на неё 
(эфкер - ничье), и говорит: все это не принадлежит никому, 
и любой, при желании, может взять себе, первый берет и 
ест; рабби Йоси запрещает.

Объяснение мишны восьмой
В предыдущей мишне мы 

учили, что если Реувен за-
претил себе обетом пользу от 
Шимона, и нечего ему есть, то 
Шимон может сказать лавоч-
нику: Реувен, отделен обетом 
от меня, нуждается теперь в 
пропитании, и я не знаю, что 
делать? И лавочник постав-
ляет еду Реувену, а деньги 
берет у Шимона. Эта мишна 
развивает данный статус, 
она разучивает пример, когда 
Реувен и Шимон находились 
в пути. Существует разница 
(по некоторым комментари-
ям) между той ситуацией и 
нынешней, так как закон в 
той мишне действует и в том 
случае, если у Реувена есть 
пища, и мишна использует 
слова «нечего ему есть», 
поскольку так принято, что 
человек заботится о других, 
отделенных от него обетом, 
лишь тогда, когда нечего тем 

есть; а закон из нашей мишны 
действует лишь тогда, когда у 
второго, буквально - нет еды 
(аРош; и смотри примечания 
рабби Акивы Игера).

 Путешествовали они 
совместно, - Реувен запре-
тил себе обетом получать 
пользу от Шимона, и оба от-
правились в путь - и нечего 
первому - Реувену - есть - и 
хочет Шимон накормить Ре-
увена - дает третьему в виде 
подарка, - если присутствует 
там третье лицо, Шимон пере-
дает третьему, пищу - и пер-
вый - Реувен - может взять у 
третьего - подаренную пищу, 
так как теперь она ему раз-
решена, и Реувен не нарушает 
запрет обета. - Если больше 
нет с ними никого - они идут 
только вдвоем, и Реувен не 
имеет пищи - то второй кла-
дет - кладет Шимон еду - еду 
на скалу или на забор и от-
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казывается от своих прав на 
неё (эфкер - ничье), и говорит: 
все это не принадлежит ни-
кому, и любой, при желании, 
может взять себе, - то есть от-
казывается от прав владения 
этой пищей, и любой может 
завладеть ею - первый берет 
и ест; - Реувен может взять её 

и съесть, так как это пища не 
принадлежит теперь Шимону; 
- рабби Йоси запрещает - Ре-
увену воспользоваться едой в 
такой ситуации, так как апри-
ори нет там никого другого, и 
это выглядит как прямой по-
дарок Шимона Реувену. 
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Затем р. Яков-Айзик взялся 
за торговлю. Он начал торго-
вать льном с помощью своих 
трех сыновей, и дело оказа-
лось удачным. Он и теперь 
был одним из самых почетных 
жителей Яновича, мнение ко-
торого в общественных делах 
города было решающим. Но 
он никогда не хотел стать 
председателем общины или 
занимать другие почетные 
общественные должности.

– Мое мнение и так яв-
ляется решающим в делах 
общины, – говорил он, быва-
ло, со смехом, – пусть почет 
достанется тем, у которых 
имеется больше времени для 
общественных дел.

В Яновиче знали, что р. 

Яков-Айзик, сам большой 
талмудист, имеет обыкнове-
ние всегда настоять, чтобы 
в научных спорах правым 
оказался он. На его уроках 
никто не смел спорить с ним. 
Если кто-то пытался его пере-
убедить в чем-либо, будь то 
даже крупнейший ученый, р. 
Яков-Айзик его не щадил и 
мог попросту обругать.

Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что всеми 
уважаемый р. Яков-Айзик 
ухватился за «проступок» пе-
каря Шломо, который прервал 
молитву, когда был вызван к 
чтению Торы. Как для обыч-
ных насмешников, бывших 
тогда в синагоге, так и для р. 
Якова-Айзика это было удоб-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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ным случаем подшутить над 
простым, малограмотным пе-
карем и причинить ему боль.

Барух, видевший все это, 
был потрясен.

– Знаешь ли ты, что ты на-
делал? – захотелось р. Яков-
Айзику постращать пекаря. 
– Ты осквернил Тору тем, что 
произнес ненужную браху, 
а также осквернил Имя Не-
бесное.

Шломо было очень больно 
слушать едкие слова упрека 
такого уважаемого еврея, как 
р. Яков-Айзик. Слезы высту-
пили на его глазах, и он на-
чал умолять р. Якова-Айзика, 
чтобы он ему сказал, какому 
покаянию он должен подвер-
гнуть себя.

– Ты должен поститься 
бааб (три дня по очереди 
– в понедельник, в четверг 
и в следующий затем по-
недельник), – сказал ему р. 
Яков-Айзик с презрительной 
усмешкой.

Наивный пекарь Шломо 
был согласен поститься бааб, 
чтобы искупить свой «грех». 
– Я начну пост сегодня же, 
– сказал он р. Якову-Айзику, 
желая этим показать, что не 
откладывает покаяние.

Теперь у р. Якова-Айзика 
появилась новая возможность 
досадить пекарю. – Невежда! 
– начал он кричать на него, – 
ты разве не знаешь, что пост 
отдельного кающегося чело-
века следует начать под вечер 
накануне?

Шломо изменился в лице. 
На лбу у него выступили кап-
ли пота, а глаза опять напол-
нились слезами. Он стоял, 
как осужденный, в то время 
как насмешники во главе с 
р. Яковом-Айзиком таяли от 
удовольствия при виде стра-
даний пекаря. Р. Яков-Айзик 
продолжал горячиться. – Это 
позор, иметь среди нас в горо-
де таких невежд! – кричал он.
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2449 (-1311) года в две-
надцатый день освящения 
Мишкана (переносного Храма) 

была принесена жертва гла-
вой колена Нафтали - Ахиром, 
сыном Энана.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Нисана
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Для того, чтобы даровать 
евреям новую Тору, необходим 
«кто-то». Этот «кто-то» должен 
сочетать в себе пророческие 
силы и человеческий разум. Это 
мы уже и так поняли. Вопрос в 
другом. Для чего необходимо 
задействовать именно Моши-
аха, чтобы реализовать это 
дарование?

У еврейского народа до-
статочно известных и великих 
личностей, которые сочетают в 
себе вышеупомянутые качества 
и могли бы принять новую Тору 
и передать её народу. Чем плох 
пророк Элияу, например? Очень 
подходящая личность! Почему 
же так важно, чтобы новая Тора 
передалась еврейскому народу 
именно через Мошиаха?

Если бы речь шла только о 
духовном аспекте передачи, 
то вполне было бы достаточно 

Синайского Откровения. Не 
было в нашей истории более 
возвышенного акта, чем тогда, 
на горе Синай. Ведь там нам 
была дарована Тора Самим 
Всевышним!

Но дарование Торы окон-
чилось. С того самого момента 
вся цель соблюдения Торы и 
заповедей и всех её обновле-
ний, именно в материальном и 
ограниченном мире. И поэтому 
новая Тора будет передана 
именно через Мошиаха. Ведь 
он является олицетворением 
духовности, «Человеком Б-га»! 
А с другой стороны, Мошиах 
является «Б-жественным духом 
в человеческом теле»! И это то, 
что нам надо!

Источник: «Врата Освобож-
дения», стр. 123

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ИМЕННО МОШИАХ?
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АЙОМ ЙОМ
13 нисана

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

Рассказывал Ребе МАА-

РАШ, что Цемах-Цедек начал 
писать исследования по рас-
крытой части Торы и учению 
хасидизма в возрасте 12 лет.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В своих беседах Ребе ча-

сто возвращался к двум чу-
десным историям из Вави-
лонского Талмуда.

Рабби Акива, отправляясь 
в путешествие, брал с со-
бой ослика, который нес его 
поклажу, петуха, будившего 
его на рассвете, и светиль-
ник, чтобы учиться по ночам. 
(Ребе отвлекался в этот мо-
мент от истории и замечал, 
что сейчас принято брать с 
собой кредитную карточку и 
зубную щетку.)

Великий мудрец, рабби 
Акива всегда утверждал, что 
все, совершаемое Милосерд-
ным, - к лучшему.

Однажды по Его милости 
рабби Акива прибыл к город-
ским воротам слишком позд-
но, они уже были закрыты. 
Решив, как обычно, что все 
к лучшему, он отправился на 
ночлег в ближайший лес.

 Ночь была полна непри-
ятностей. Когда рабби Акива 
хотел приняться за учебу, 
свечу, которую он зажег, за-
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дуло порывом ветра. «Ну, все 
к лучшему», - сказал он себе 
и собрался спать. Занять-
ся учебой можно ведь и на 
рассвете, при первых лучах 
солнца, когда петух разбудит 
его.

Но лисица напала на пе-
туха и утащила его в своих 
зубах. «Каким-то образом и 
это к лучшему», - подумал 
рабби Акива и заснул.

Посреди ночи ослик стал 
добычей льва. Разбуженный 
рабби Акива очень пожалел 
ослика, но тут же успокоился: 
что ни делается, все для его 
же, рабби, добра. С этой мыс-
лью он снова заснул.

А утром ему открылась 
страшная картина. Город был 
разграблен и сожжен дотла. 
Рабби Акива в очередной раз 
убедился: «Что ни делается, 
все к лучшему. Спал бы я в 
городе, не потухла бы свеча, 
прокукарекал бы петух, про-
кричал бы ослик, быть бы мне 
добычей разбойников, побы-
вавших в городе!»

Рабби Акива полагал, что 
все сложилось к лучшему 
для него, в результате своих 
несчастий он был спасен от 
более страшного, хотя в са-
мих своих неприятностях он 
не видел ничего хорошего. 

Одним из учителей рабби 
Акивы был Нохум из Гамзу, 

из местечка Гамзу. Но слово 
«гамзу» означает также «и 
это». Нохум любил повторять: 
«И это хорошо».

Нохума как честнейшего 
человека избрали послом в 
Рим вручить Цезарю от ев-
реев шкатулку с драгоцен-
ностями. На всем своем пути 
Нохум охранял свою шкатул-
ку, но в самом конце поездки 
хитрому хозяину постоялого 
двора, где он останавливал-
ся, удалось выкрасть драго-
ценности из шкатулки и за-
сыпать в нее песок. Было уже 
поздно возвращаться, когда 
Нохум обнаружил пропажу. И 
тогда он оптимистично про-
возгласил: «И это хорошо! Я 
выполню свой долг посла, а 
остальное пусть делает Б-г».

- Ваше Величество! Я при-
вез подарок от евреев, - объ-
явил Нохум, представ перед 
троном Цезаря.

Никто не был особенно 
шокирован, когда Нохум от-
крыл ящик с песком. Цезарь 
бросил посла в темницу «за 
издевательство», а он не 
переставал сомневаться в 
том, что «и это хорошо».

Тут-то и произошло чудо. 
Один из советников Цезаря 
(переодетый пророк Илья) 
высказал предположение, 
что этот песок обладает ма-
гической силой.
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- У евреев существует пре-
дание, - объяснил он, - будто 
их праотец Авраам победил 
четырех царей и их воинства 
с помощью такого песка, ко-
торый, когда его бросаешь, 
превращается в стрелы.

Цезарь решил проверить 
предложенную версию. У 
римлян всегда хватало для 
этого войн. Песок послали 
римским легионам, сражав-
шимся в Гауле, и через не-
которое время пришла весть 
о чудесной, великой победе. 
Нохума не только выпустили 
из темницы, но еще и ще-
дро наградили. Он, конечно, 
был очень рад, но совсем не 
удивлен, а только подумал: 
«В конце концов все хорошо! 
Принес бы я алмазы, Цезарь 
вполне мог швырнуть их мне 
в лицо. Но песок...»

Кстати, и хозяин постоя-
лого двора получил по заслу-
гам. Услышав эту историю, 
несчастный глупец потащил 
в Рим повозку со своим «чу-
десным» песком для римских 
легионов...

***
Существуют два пути. 

Один: все к лучшему. Может 
быть, не сразу, но постепен-
но из всего выйдет добро. 
Второй: все хорошо - ведь 
нет ничего, кроме Него, а Он 
- есть Добро.

Не надо торопиться с вы-
водами, смотреть на фантомы 
нашего ограниченного ви-
дения, обращать внимание 
на «бумажного тигра», на-
зываемого миром. И со вре-
менем наше сердце сможет 
понимать и глаза видеть. И 
добро в нашем мире станет 
очевидным.

Нохум был способен ви-
деть внутреннее добро во 
всех явлениях жизни, ту 
скрытую истину, что все в 
мире по-настоящему хорошо. 
Поэтому для него так оно и 
было.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 8:22–29

Как и в случае всех прочих 
жертвоприношений, части 
туш животных были сожжены 
на жертвеннике для всесож-
жений

Внутренний алтарь для 
жертвоприношений

ויקח משה אתם מעל כפיהם 
ויקטר המזבחה וגו

 «И взял это Моше с ладоней 
их, и воскурил на жертвенни-
ке с всесожжением» (Ваикра, 

8:28)».

Весь ритуал жертвопри-
ношений намекает на психо-
логический процесс, который 
нам нужно пережить, чтобы 
приблизиться к Б-гу. Ведь, 
как мы уже говорили, еврей-
ское слово корбан («жерт-
воприношение») буквально 

означает «приближение».
Священник режет жерт-

венное животное — это оли-
цетворяет необходимость от-
вергнуть скотское отношение 
к жизни. Окропление алтаря 
теплой жертвенной кровью 
указывает на то, что мы долж-
ны устремить весь наш пыл на 
постижение Б-жественного. 

Возложенный на алтарь 
жир жертвенного животного 
говорит о том, что стремление 
к наслаждению также долж-
но служить Б-жественному. 
Наконец, сожжение туши на 
алтаре намекает на погло-
щение Б-жественным нашего 
животного начала — иными 
словами, когда мы сделаем 
этот мир жилищем Творца, 
наши прежние животные 
стремления станут стремле-
ниями к Б-жественному.

Решимот, 108.
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ХУМАШ

Глава 8
22. И подвел он второго овна, 
овна уполномочения, и воз-
ложили Аарон и его сыны 
руки свои на голову овна

22. овна уполномочения. (То же, 
что) овен мирной жертвы, потому что 
 ибо ,שלמים имеет значение מלואים
(при посредстве этой жертвы) свя-
щеннослужителя полностью, оконча-
тельно вводят в священнослужение, 
в достоинство священнослужителя 
[Сифра].

23. И заколол он, и взял Моше 
от крови его, и возложил на 
перегородку правого уха Аа-
рона и на большой палец его 
правой руки, и на большой 
палец его правой ноги

24. И приблизил он сынов 
Аарона, и возложил Моше 
от крови на перегородку их 
правого уха и на большой 

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

ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ָהָאִיל:

ַהְּׁשָלִמים,  ֵאיל  המלואים:  איל 
ֶׁשִּמּלּוִאים ְלׁשֹון “ְׁשָלִמים”, ֶׁשְּמַמְּלִאים 

ּוַמְׁשִליִמים ֶאת ַהֹּכֲהִנים ִּבְכֻהָנָתם: 

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

ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

ַוִּיֵּתן  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  כד. 
ָאְזָנם  ְּתנּוְך  ַעל  ַהָּדם  ִמן  מֶֹׁשה 
ַהְיָמִנית  ָיָדם  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 



Хумаш Пятница יום ששי 221

палец их правой руки, и на 
большой палец их правой 
ноги, и окропил Моше кровью 
жертвенник вокруг.

25. И взял он тук и курдюк, 
и весь тук, который на вну-
тренностях, и перепону пе-
чени, и две почки, и их туки, 
и правую голень.

26. А из корзины опресноков, 
которая пред Господом, взял 
он один пресный хлеб и один 
пирог елейного хлеба, и одну 
лепешку, и положил на туки 
и на правую голень.

26. и пирог елейного хлеба. Это 
заварное (изделие), а называется оно 
так, потому что для него берут мно-
го елея, как для пирогов и лепешек 
вместе. Так разъясняется в трактате 
Менaxoт [89 а].

27. И положил все на ладони 
Аарона и на ладони его сы-
нов, и совершил этим про-
ведение
пред Господом.

28. И взял Моше это с их ла-
доней, и воскурил на жерт-
веннике сверх всесожже-
ния; жертва уполномочения 
это в благоухание-удовлет-
ворение, огнепалимая жерт-
ва это Господу.

ַוִּיְזרֹק  ַהְיָמִנית  ַרְגָלם  ֹּבֶהן  ְוַעל 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַהָּדם  ֶאת  מֶֹׁשה 

ָסִביב:

ְוֶאת  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַוִּיַּקח  כה. 
ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת  ָהַאְלָיה 
ַהָּכֵבד  יֶֹתֶרת  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב  ַעל 
ֶחְלְּבֶהן  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֶאת 

ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין:

ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַהַּמּצֹות  ּוִמַּסל  כו. 
ה’ ָלַקח ַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ְוַחַּלת 
ֶאָחד  ְוָרִקיק  ַאַחת  ֶׁשֶמן  ֶלֶחם 
ׁשֹוק  ְוַעל  ַהֲחָלִבים  ַעל  ַוָּיֶׂשם 

ַהָּיִמין:

ֶׁשָהָיה  ְרבּוָכה,  שמן: ִהיא  לחם  וחלת 
ַמְרֶּבה ָּבּה ֶׁשֶמן ְּכֶנֶגד ַהַחּלֹות ְוָהְרִקיִקין, 

ָּכְך ְמֹפָרׁש ִּבְמָנחֹות )עח א(:

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

ִלְפֵני ה’:

ֵמַעל  ֹאָתם  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כח. 
ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה  ַוַּיְקֵטר  ַּכֵּפיֶהם 
ִניֹחַח  ְלֵריַח  ֵהם  ִמֻּלִאים  ָהֹעָלה 

ִאֶּׁשה הּוא ַלה’:
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28. и воскурил на жертвеннике. 
На протяжении семи дней уполно-
мочения Моше совершал служение 
в белом одеянии (но не в одеяниях 
священнослужителя) [Авода зара 34 
а, Сифра].

сверх всесожжения. После все-
сожжения (кроме него, сверх него). 
Нигде кроме этого места не находим, 
чтобы голень мирной жертвы воску-
ряли (см. Раши к Имена 29, 22).

29. И взял Моше грудь, и со-
вершил ею проведение пред  
Господом; от овна уполно-
мочения для Моше было это 
долей, - как повелел Господь 
Моше.

ָּכל  ִׁשֵּמׁש  המזבחה: מֶֹׁשה  ויקטר 
ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים ְּבָחלּוק ָלָבן:

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

ִמֶּזה:

ֶהָחֶזה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כט. 
ֵמֵאיל  ה’  ִלְפֵני  ְתנּוָפה  ַוְיִניֵפהּו 
ְלָמָנה  ָהָיה  ְלמֶֹׁשה  ַהִּמֻּלִאים 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 

סט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד. 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון 
ְוִׁשֹּבֶלת  ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים,  ָּבאִתי 
ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד(  ְׁשָטָפְתִני. 
ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר 
ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי. 
ָעְצמּו  ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי- 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי, 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי, 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
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меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-

ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך,  )ח( 
מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה 
ָהִייִתי ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
ַוֲאִני  ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( 
ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
ְוַאל- ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני 

)יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמַעְבֶּדָך: ִּכי-

ַצר-ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( ָקְרָבה 
ֹאְיַבי  ְלַמַען  ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי 
ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי  ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני. 
ָּכל- ֶנְגְּדָך,  ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי, 

ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה,  )כא(  צֹוְרָרי. 
ָלנּוד  ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי- 
ָוַאִין; ְוַלְמַנֲחִמים, ְולֹא ָמָצאִתי. 
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нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 

רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
)כג(  ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ְלָפח;  ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם 
)כד(  ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵמְראֹות;  ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה 
)כה(  ַהְמַעד.  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם, 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך;  ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ְּתִהי- )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 

ְּבָאֳהֵליֶהם,  ְנַׁשָּמה;  ִטיָרָתם 
ִּכי-ַאָּתה  )כז(  יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי 
ְוֶאל- ָרָדפּו;  ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת 

)כח(  ְיַסֵּפרּו.  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ְּתָנה-ָעו ֹן, ַעל-ֲעו ָֹנם; ְוַאל-ָיֹבאּו, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַחִּיים; ְוִעם ַצִּדיִקים, ַאל-ִיָּכֵתבּו. 
)ל( ַוֲאִני, ָעִני ְוכֹוֵאב; ְיׁשּוָעְתָך 
ֱאֹלִהים ְּתַׂשְּגֵבִני. )לא( ֲאַהְלָלה 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
)לג( ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי 
)לד(  ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים, 
ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע 
)לה(  ָבָזה.  לֹא  ְוֶאת-ֲאִסיָריו, 
ַיִּמים,  ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו, 
ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי ֱאֹלִהים, 
יֹוִׁשיַע ִצּיֹון, ְוִיְבֶנה, ָעֵרי ְיהּוָדה; 
ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. )לז( ְוֶזַרע 
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Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да от-
ступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне 
зла! (4) Возвратятся по стопам 
позора своего говорящие [обо 
мне]: «Ага! Ага!». (5) Возраду-
ются и возвеселятся о Тебе 
все жаждущие Тебя, любящие 
спасение Твое будут говорить 
непрестанно: «Да возвели-
чится Всесильный!». (6) Я же 
беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь 
моя и избавитель мой; Б-г, не 
замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 

ְׁשמֹו,  ְוֹאֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה;  ֲעָבָדיו, 
ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

ע.
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו, 
ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור, 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד( 
)ה(  ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים, 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
חּוָׁשה-ִּלי: ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; 

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 

ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם. )ב( ְּבִצְדָקְתָך, 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת 
ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
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Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 

ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה( 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה, 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז(  ָתִמיד. 
ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( 
ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך. 
ַאל- ֹּכִחי,  ִּכְכלֹות  ִזְקָנה;  ְלֵעת 

אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַּתַעְזֵבִני. 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי; 
ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו 
)יב( ֱאֹלִהים, ַאל-ִּתְרַחק ִמֶּמִּני; 
ֱאֹלַהי, ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. 
ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי,  ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ַהּיֹום 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני 
ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך. 
ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי; 
ַעד- ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
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моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

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

ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה  ַהּיֹום, 
ִכי-ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок

Но пока человек не принялся 
снова изучать то же самое 
ради самой Торы, его изуче-
ние не поднимается даже к 
десяти сфирот, светящих в 
мире Йецира и Асия, ибо сфи-
рот — Божественные катего-
рии, и в них облекается и с 
ними соединяется свет — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, на самом деле, и 
без страха и любви изучение 
Торы не может подняться и 
предстать пред Всевышним, 
как сказано в книге «Тикуней 
Зоар», но изученное им под-
нимается к чертогам и от-
делениям, представляющим 
собою внешнюю сторону тех 
миров, в которых находятся 
ангелы. И потому рабби Хаим 
Виталь, благословенной па-

мяти, пишет во «Вратах про-
рочества», раздел 2, что из 
изучения Торы без надлежа-
щей мотивации сотворяются 
ангелы в мире Йецира, а из 
заповедей, исполненных без 
проникновения в их смысл, 
сотворяются ангелы в мире 
Асия, — а все ангелы обла-
дают субстанцией и формой. 
Но изучение Торы полностью 
не ради нее самой, как, на-
пример, если человек желает 
таким образом стать ученым 
и тому подобное, совсем не 
поднимается кверху, даже к 
чертогам и отделениям ан-
гелов стороны Кдуша, оно 
остается внизу, в этом теле-
сном мире, являющемся от-
делением «клипот»*.
* Примечание.
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что вознесе-
ние Торы, которую еврей учит, 
и заповедей, которые испол-
няет, зависит от намерения, 
с которым это делается, и от 
того, какое желание привело 
его к этому. Если его желание 
пришло вследствие любви и 
трепета к Всевышнему, ко-
торые возникли от глубокого 
понимания величия Творца 
– тогда его Тора и заповеди 
поднимаются к десяти сфи-
рот мира Бриа, мира «пости-
жения». Но если его любовь 
и трепет природные – тогда 
Тора и заповеди поднимаются 
к десяти сфирот мира Йецира, 
мира эмоций.
Однако если в его изучении 
Торы и исполнении запо-
ведей недостает намерения 
«во имя Торы» («ле-шма»), 
вызванного любовью и тре-
петом к Нему, даже если он 

руководствуется не совсем 
уж личными мотивами («ше-ло 
ле-шма»), но просто соверша-
ет эти действия по привычке, 
будучи приученным к ним с 
детства – у его Торы и запо-
ведей не будет сил подняться 
ввысь, чтобы «предстать пред 
Б-гом».
Если же, объясняет Алтер 
Ребе, он повторно выучил 
этот раздел Торы, но уже с 
правильным намерением, то 
предыдущая учеба «не для 
Б-га» присоединяется к этой 
новой учебе и вместе с ней 
возносится к святости.

ַאְך, ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ָחַזר ְוָלַמד ָּדָבר 
ֶזה ִלְׁשָמּה ֵאין ִלּמּודֹו עֹוֶלה ַאִּפּלּו 
ְּבעֹוָלם  ַהְּמִאירֹות  ְסִפירֹות  ְּבי’ 

ַהְּיִציָרה ְוָהֲעִׂשָּיה,
Но пока человек не принялся 
снова изучать то же самое 
ради самой Торы, его изуче-
ние не поднимается даже к 

Как сказано в книге «Зоap», 
часть 3, стр. 316 и 1216, смотри 
там: «Такое слово поднимает-
ся и пробивает небосводы... 
и пробуждает то, что должно 
быть пробуждено: и если это 
благо, то благо и т.д». А также 
на стр. 105а: «Из каждого сло-
ва Торы образуется голос и 
поднимается и т.д.», и на стр. 
1686: «Голоса Торы и молитвы 
пробивают небосводы и т.д.».

И как в книге «3oap» объяс-
няется стих «Какая польза че-
ловеку от всех его трудов, что 
он трудится под солнцем?», 
ведь даже труд изучения 
Торы, если он выполняет его 
ради самовозвышения и т.д. 
И о том сказано: «Блажен тот, 
кто пришел сюда, и в руках его 
то, что он изучил», это значит, 
что изучение его не осталось 
в этом мире.
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десяти сфирот, светящих в 
мире Йецира и Асия,
Пока он не выучил ради само-
го Всевышнего, то, что раньше 
учил по привычке, то его учеба 
не только не поднимается к 
десяти сфирот мира Бриа, то 
также не поднимается к де-
сяти сфирот мира Йецира и 
даже – мира Асия!

ִּכי ַהְּסִפירֹות ֵהן ְּבִחינֹות ֱאֹלהּות, 
ּוָבֶהן ִמְתַלֵּבׁש ּוִמְתַיֵחד אֹור ֵאין־

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש,
ибо сфирот - Б-жественные 
категории, и в них облекается 
и с ними соединяется свет - 
Эйн Соф [- Всевышнего], бла-
гословен Он, на самом деле,
Если бы его учеба поднялась к 
десяти сфирот, то это означа-
ло бы, что она возвысилась до 
бесконечного Б-жественного 
света.

ָיְכָלא  ָלא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ּוְבלֹא 
ְּכמֹו  ה’,  ֳקָדם  ּוְלֵמיָקם  ְלַסְּלָקא 

ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים,
и без страха и любви изуче-
ние Торы не может подняться 
и предстать пред Всевыш-
ним, как сказано в книге »Ти-
куней Зоар«,
Его учеба просто не будет об-
ладать такими силами, чтобы 
стать «пред Всевышним», 
уровень, который указывает 
на ступень даже более возвы-
шенную, нежели бесконечный 
Б-жественный свет – («пред 
Всевышним» – «до Адонай»).

ַרק ִלּמּודֹו עֹוֶלה ְלֵהיָכלֹות ּוְמדֹוִרין 
ֶׁשֵהן ִחיצֹוִנּיּות ָהעֹוָלמֹות 

но изученное им поднима-
ется к чертогам и отделени-
ям, представляющим собою 
внешнюю сторону миров,
С ф и р о т  –  э т о  в н у т р е н -
нее содержание миров, их 
Б-жественность, а «чертоги 
и отделения», «эйхалот и 
мадорин» – внешняя сторона 
миров, отражающая аспект 
сокрытия Б-жественного све-
та сфирот реальностью мира 
(«мир», «олам» происходит от 
слова «элем» – «сокрытие»).
ְלָאִכים ֶהן עֹוְמִדים ַהּמַ ּבָ ;ׁשֶ
в которых находятся ангелы. 
В «чертогах и отделениях».

ִויַטאל  ַחִּיים  ָהַרב  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ב,  ֶּפֶרק  ַהְּנבּוָאה  ְּבַׁשַער  ַז«ל 
ֶׁשֵמַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה ִנְבָרִאים 
ַהְּיִציָרה,  ְּבעֹוָלם  ַמְלָאִכים 
ִנְבָרִאים  ַּכָּוָנה  ְּבִלי  ּוֵמַהִּמְצֹות 

ַמְלָאִכים ְּבעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה,
И потому рабби Хаим Ви-
таль, благословенной памя-
ти, пишет во »Вратах про-
рочества«, раздел 2, что из 
изучения Торы без надлежа-
щей мотивации сотворяются 
ангелы в мире Йецира, а из 
заповедей, исполненных без 
проникновения в их смысл, 
сотворяются ангелы в мире 
Асия, -
Поскольку также от изучения 
Торы и исполнения заповедей 
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без надлежащего намерения 
рождаются ангелы, это озна-
чает, что Тора и заповеди не 
включаются в десять сфирот, 
Б-жественность мира, но их 
место остается во внешней 
стороне мира. Слова «без 
мотивации» здесь не подраз-
умевают, что вообще не было 
никакого намерения и мыслей 
при исполнении заповеди, но 
лишь были произнесены слова 
и проделано физическое дей-
ствие, ведь –

ֹחֶמר  ַּבֲעֵלי  ֵהם  ַהַּמְלָאִכים  ְוָכל 
ְוצּוָרה. 

а все ангелы обладают суб-
станцией и формой.
То есть они далеки от Все-
вышнего.
(«Хомер», «субстанция» – 
это «материал», из которого 
творения состоят, а «цура», 
«форма» – это их внутреннее 
содержание, смысл их сотво-
рения – прим. пер. М. Гоцель). 
Наличие у ангелов «хомера» и 
«цуры» показывает, что то, из 
чего они были сотворены (уче-
ние Торы или заповеди), об-
ладало помимо «хомера» (сам 
процесс произнесения слов 
либо физическое действие) 
также «цурой» (смысл, вкла-
дываемый в слова, осознание 
цели исполнения заповеди и 
т.п.). Единственное, чего не 
достает – это намерения «во 
имя Б-га»). Действительно, из 
«хомера» заповеди творится 

«хомер» ангела, а из «цуры» 
заповеди творится «цура» 
ангела. И тот факт, что в мире 
Йецира или в мире Асия тво-
рится ангел, обладающий 
«хомер» и «цура», указывает 
на то, что учение Торы или ис-
полнение заповеди, о которых 
говорит рабби Хаим Виталь, 
также обладает «хомером» 
и «цурой». Почему же эти 
действия считаются «без над-
лежащей мотивации»? Потому 
что в них недостает мотива-
ции «во имя Б-га». Так про-
комментировал слова «а все 
ангелы обладают субстанцией 
и формой» Любавичский Ребе 
шлита от имени своего отца 
рабби Леви-Ицхака Шнеер-
сона, раввина города Екате-
ринослава. Тем не менее, эта 
Тора и эти заповеди возносят-
ся только к внешней стороне 
миров – уровень ангелов, но 
не к сфирот – внутреннее со-
держание миров.
Сказанное выше относится к 
Торе и заповедям, в которых 
недоставало намерения «во 
имя Б-га» («ле-шма»), но при 
этом они не имели четко вы-
раженного ОБРАТНОГО наме-
рения «ше-ло ле-шма». 

ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה  ֲאָבל 
ּוְכַהאי  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ִלְהיֹות  ְּכגֹון 

ַּגְוָנא 
Но изучение Торы полностью 
не ради нее самой, как, на-
пример, если человек желает 
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таким образом стать ученым 
и тому подобное,

ַאִּפּלּו  ְלַמְעָלה  ְּכָלל  עֹוָלה  ֵאיָנּה 
ַהַּמְלָאִכים  ּוְמדֹור  ְלֵהיָכלֹות 

ִּדְקֻדָּׁשה, 
совсем не поднимается квер-
ху, даже к чертогам и отделе-
ниям ангелов стороны Кдуша,
Ведь внешняя сторона миров 
– это область святости, кдуша.

ֶאָּלא ִנְׁשֶאֶרת ְלַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ַהַּגְׁשִמי ֶׁשהּוא ְמדֹור ַהְּקִלּפֹות;

оно остается внизу, в этом 
телесном мире, являющемся 
отделением »клипот«*.
В этом месте остается Тора, 
которая изучалась ради лич-
ной выгоды, поскольку источ-
ник возникновения этой лич-
ной выгоды уходит в область 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек, «клипот».
 הגה»ה
Примечание.

ַּדף  ג’  ֵחֶלק  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  )ְּכמֹו 
ַעּמּוד  קכא  ְוַדף  ב’  ַעּמּוד  לא’ 
ַסְלָקא  ִמָּלה  ַהִהיא  ָׁשם:  ַעֵּין  ב’, 
ַמה  ְוִאְתַער  כּו’  ְרִקיִעין  ּוַבְקָעא 
ְּדִאְתַער ִאי ַטב ַטב כּו’, ַעֵּין ָׁשם;
Как сказано в книге »Зоар«, 
часть 3, стр. 316 и 1216, смо-
три там: »Такое слово под-
нимается и пробивает небос-
воды... и пробуждает то, что 
должно быть пробуждено: 
и если это благо, то благо и 
т. д.«.
Если это слово – слово Торы 

и учения, то пробуждается 
благо.

ִמָּלה  א’:  ַעּמּוד  קה’  ְוַדף 
ָקָלא  ִמֵּניּה  ִאְתָעִביד  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְוַדף קסח’ ַעּמּוד ב’:  ְוָסִליק כּו’, 
ָסְלִקין  ּוְצלֹוָתא  ְּדאֹוָרְיָתא  ָקִלין 

ּוָבְקִעין ְרִקיִעין כּו’(: 
А также на стр. 105а: »Из 
каждого слова Торы образу-
ется голос и поднимается и 
т.д.«, и на стр. 168б: »Голоса 
Торы и молитвы [поднима-
ются вверх] и пробивают не-
босводы и т.д.«.
Все эти цитаты из книги 
«Зоар» показывают нам, что 
слова Торы поднимаются 
вверх и пробивают небосводы.

ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ֲעָמלֹו  ְּבָכל  ְלָאָדם  ִיְתרֹון  »ַמה 

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

ִאי  ְּדאֹוָרְיָתא,  ֲעָמָלא  ַּדֲאִפּלּו 
ָעִביד ְּבִגין ְיָקֵריּה כּו’.

ведь даже труд изучения 
Торы, если он выполняет его 
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ради самовозвышения и т.д.
То это тоже труд, который 
«под солнцем», и к нему тоже 
относятся слова короля Шло-
мо «какая польза человеку?!»

ֶׁשָּבא  ִמי  »ַאְׁשֵרי  ֶׁשָאְמרּו:  ְוֶזה 
ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו ֵפרּוׁש ֶׁשּלֹא 

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

не называется «не для Б-га», 
а для своей выгоды, тем не 
менее, здесь не хватает наме-
рения, вызванного любовью и 
трепетом к Б-гу, и поэтому это 
учение не возносится ввысь 
к высшим сфирот. Почему же 
на самом деле Тора в таком 
случае не поднимается? Тора 
и Всевышний – это ведь одно 
целое, Тора – это воля Все-
вышнего, а Высшая Воля нахо-
дится на уровне более высо-
ком, нежели верхние сфирот. 
Почему же Тора нуждается 
в нашем мысленном наме-
рении, чтобы с его помощью 
подняться к высшим сфирот 
мира Йецира и Бриа? Сфирот, 
конечно, это Б-жественность, 
но Тора ведь – это Высшая 
Воля, «рацон эльон», который 
выше сфирот?!
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Книга Святость

Законы о запрещенных свя-
зях

Они включают в себя трид-
цать семь заповедей: одну 
повелевающую и тридцать 
шесть запрещающих.

1. Не возлежать с матерью.
2. Не возлежать с женой 

отца.
3. Не совершать соитие с 

сестрой.
4. Не совершать соитие с 

дочерью жены отца.
5. Не совершать соитие с 

дочерью сына.
6. Не совершать соитие с 

дочерью.
7. Не совершать соитие с 

дочерью дочери.
8. Не жениться на женщине 

и ее дочери [одновременно]

9. Не жениться на женщине 
и дочери ее дочери [одновре-
менно].

10. Не жениться на женщи-
не и дочери ее сына [одно-
временно].

11. Не совершать соитие с 
сестрой отца.

12. Не совершать соитие с 
сестрой матери.

13. Не совершать соитие с 
женой брата отца.

14. Не совершать соитие с 
женой сына.

15. Не совершать соитие с 
женой брата.

16. Не совершать соитие с 
сестрой жены.

17. Не совокупляться со 
скотиной.

18. Женщина не должна 
приводить скотину, [чтобы 
совокупиться] с ней.

МИШНЕ ТОРА
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19. Не совокупляться [муж-
чине] с мужчиной.

20. Не открывать наготы 
отца своего.

21. Не открывать наготы 
брата отца.

22. Не совершать соитие с 
замужней женщиной.

23. Не совершать соитие с 
[женщиной в период] ниды.

24. Не заключать браки с 
неевреями.

25. Аммонитянин и моави-
тянин не должен входить в 
общество [Израиля].

26. Не следует препятство-
вать третьему поколению 
[потомков] египтян входить в 
общество [Израиля].

27. Не следует препятство-
вать третьему поколению 
идумеев входить в общество 
[Израиля].

28. Мамзер не должен вхо-
дить в общество [Израиля].

29. Евнух не должен вхо-
дить в общество [Израиля].

30. Не оскоплять самца 
даже скотины, зверя и птицы.

31. Первосвященник не дол-
жен жениться на вдове.

32. Первосвященник не 
должен совершать соитие с 
вдовой даже вне брака.

33. Первосвященник дол-
жен жениться на девствен-
нице юного возраста.

34. Коген не должен же-
ниться на разведенной.

35. Он не должен жениться 
на блуднице.

36. Он не должен жениться 
на оскверненной.

37. И не должен человек 
приближаться ни к одной из 
[упомянутых выше] запрещен-
ных ему [женщин], даже если 
он не совершил с ней соития.

Разъяснение этих запове-
дей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. Злонамеренно возлег-
ший с одним из тех, [связь 
с кем] Тора называет пре-
любодеянием, подлежит ка-
рету, как сказано: «Ибо все 
которые сделают [какую-ли-
бо] из этих мерзостей, души 
делающих истреблены будут 
(ве-нихрету) [из среды на-
рода своего]» - души обоих 
- совокупляющегося и того, с 
кем он совокупляется. А если 
[это сделано] по неведению, 
должны они [принести] по-
стоянную жертву за грех. Есть 
среди прелюбодеев и те, кто 
[подлежит] казни по [при-
говору] суда, помимо карета, 
общего для всех [нарушите-
лей этих запретов].

1.2. Тех прелюбодеев, кото-
рые [подлежат] казни по [при-
говору] суда, если были там 
свидетели и предупредили, а 
[нарушители] не прекратили 
своих действий, казнят, как 
предписано.
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1.3. Даже если нарушитель 
- ученый муж, его не казнят 
и не бьют плетьми, если там 
не было предупреждения, по-
скольку, так или иначе, пред-
упреждение предназначено 
именно для того, чтобы отли-
чить злонамеренного [нару-
шителя] от заблуждающегося.

1.4. Прелюбодеев иногда 
казнят побиением камнями, 
иногда сожжением, а ино-
гда - удушением. Вот те, кого 
казнят побиением камнями: 
возлегшего с матерью, с же-
ной отца, с женой сына, назы-
ваемой невесткой, [мужчину], 
совокуплявшегося с мужчи-
ной и со скотиной, и женщину, 
приводящую скотину [для со-
вокупления] с ней.

1.5. А вот те прелюбодеи, 
кого казнят сожжением: воз-
легшего с дочерью своей 
жены при жизни жены, с до-
черью ее дочери, с дочерью 
ее сына, с матерью своей 
жены, с матерью ее матери, с 
матерью ее отца, возлегшего 
с собственной дочерью, доче-
рью своей дочери и с дочерью 
своего сына.

1.6. Удушением прелюбоде-
ев [казнят] лишь [за соитие] 
с замужней женщиной, как 
сказано: «Смерти да будут 
преданы прелюбодей и пре-
любодейка»; а казнь, упо-
мянутая в Торе просто [без 
уточнения], - это удушение. 

Когда же [участвовавшая в 
этом женщина] - дочь коге-
на, она [подвергается казни] 
сожжением, а совершивший 
с ней соитие - удушением, 
как сказано: «И если дочь 
священника осквернит себя 
блудодеянием, [то отца своего 
бесчестит она], на огне да бу-
дет сожжена». Когда же речь 
идет об обрученной девице 
- оба должны быть побиты 
камнями, как сказано: «Если 
будет молодая девица [обру-
чена с мужчиной, и встретит 
ее кто в городе, и ляжет с 
нею, то выведите обоих к во-
ротам того города] и побейте 
их камнями». И везде, где в 
Торе сказано: «Смерти да бу-
дут преданы они, кровь их на 
них», этих [следует казнить] 
побиением камнями.

1.7. Все остальные прелюбо-
деи [подлежат] только карету 
без казни по [приговору] суда. 
Поэтому, если были там сви-
детели и предупредили, суд 
[приговаривает виновных] 
к плетям, поскольку всех, 
подлежащих карету, бьют 
плетьми.

1.8. Если же кто-то злона-
меренно возлежит с той, [что 
запрещена ему лишь] запре-
том, бьют плетьми его и ее; 
а если [возлежал] по неве-
дению - освобождены оба от 
какого-либо [наказания]. Воз-
легшего злонамеренно с од-
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ной [из женщин, запрещенных 
ему] вторичным [запретом], 
по словам [мудрецов], порют 
за непокорность. Того же, кто 
возляжет с [женщиной, за-
прещенной ему лишь] предпи-
санием, не бьют плетьми, но 
если судьи [приговорят] его к 
порке за непокорность, чтобы 
отдалить от нарушения, - это 
на их усмотрение.

1.9. Принужденный [совер-
шить нарушение] освобожден 
от какого- либо [наказания] 
- от порки, от жертвоприно-
шения и тем более от казни, 
как сказано: «Девице же не 
делай ничего». О чем идет 
речь? О том, когда принужден 
был тот, с кем совокупились. 
Однако совокупляющийся не 
может быть принужден, по-
скольку [детородный орган] 
может восстать лишь созна-
тельно. Если женщина начи-
нает соитие по принуждению, 
а заканчивает добровольно, 
она освобождена от какого-
либо [наказания], поскольку 
не в ее власти не захотеть 
[продолжения], когда соитие 
начинается принудительно, 
ведь человеческие склонно-
сти и природа принуждают ее 
желать этого.

1.10. Тот, кто вводит лишь 
головку [полового органа], 
называется «обнажившим» 
(меаре), от слов: «Он обнажил 
(геера) исток ее». Вводящий 
[весь] орган называется «за-

вершившим» [соитие]. И во 
всех запрещенных соитиях 
все равно, «обнажил» или 
«завершил». Даже если он 
не излил семени и даже если 
отстранился и не завершил 
[соития], коль скоро ввел го-
ловку [полового органа], оба 
[нарушителя] подлежат казни 
по [приговору] суда, или ка-
рету, или плетям, или порке 
за непокорность. И неважно, 
возлег он с запрещенной 
[ему женщиной] обычным 
способом или необычным. 
Как только он «обнажит» ее, 
оба [нарушителя] подлежат 
казни по [приговору] суда 
или карету, плетям или порке 
за непокорность. И неважно, 
лежат они или стоят, - подле-
жат [наказанию] за введение 
головки.

1.11. Каждый, кто совершает 
запрещенное соитие не вос-
ставшим [органом], или если 
его орган расслаблен, как 
орган мертвых, например, [как 
это бывает] у больных, или 
тот, кто от рождения таков, 
например, евнух от рождения, 
- даже если он ввел весь ор-
ган рукой, не будет подлежать 
ни карету, ни плетям, а тем 
более казни, поскольку это не 
соитие. Но [такое действие] 
делает [женщину] непригод-
ной к поеданию трумы, и суд 
приговаривает обоих к порке 
за непокорность.

1.12. Тот, кто совершает 
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одно из запрещенных соитий 
невзначай, даже несмотря 
на то, что не имеет этого в 
намерениях, подлежит [на-
казанию]. То же [относится] 
к нарушающему запрет или 
вторичный [запрет мудрецов]. 
Но возлегший с тем, [соитие с 
кем является] прелюбодеяни-
ем, если тот мертв, освобож-
ден от какого-либо [наказа-
ния], и тем более освобожден 
нарушающий лишь [простой] 
запрет. Возлегший со смер-
тельно больным [человеком] 
или совокупившийся с обре-
ченной на смерть скотиной 
подлежит [соответствующе-
му наказанию]. Ведь те еще 
живы, хотя и должны умереть 
от этой болезни. И даже если 
он перерезал [скотине] две 
артерии [забоя], но она еще 
бьется в судорогах, соверша-
ющий с ней соитие подлежит 
[наказанию], коль скоро она 
не умерла или ей не отрубили 
голову.

1.13. Если какой-либо жен-
щине из этих запрещенных 
исполнилось три года и один 
день и более, взрослый, воз-
легший с ней, подлежит каз-
ни, или карету, или плетям, а 
она свободна от какого- либо 
[наказания], если только сама 
не взрослая. Если же она 
моложе этого [возраста36] 
- оба освобождены [от нака-
зания], поскольку это соитие 
- не соитие. И то же касается 

взрослой женщины, с кото-
рой возлег ребенок: если ему 
девять лет с одним днем или 
более, она подлежит карету, 
казни или плетям, а он осво-
божден [от наказания]. Если 
же ему только девять лет или 
меньше, оба освобождены [от 
наказания].

1.14. Если [мужчина] со-
вокупился с мужчиной или 
привел мужчину, [чтобы тот 
совокупился] с ним, и они 
[оба] взрослые, их побивают 
камнями, как сказано: «И с 
мужчиною не ложись, [как 
ложатся с женщиною]». [От-
носится это] как к совоку-
пляющемуся, так и к тому, с 
кем совокупляются. Если же 
[один из них] был ребенком 
девяти лет с одним днем или 
старше, того, кто совокупля-
ется с ним или приводит его 
[для совокупления с собой], 
побивают камнями, а ребенок 
освобожден [от наказания] . 
Если же [один из] мужчин был 
девяти лет или моложе, оба 
освобождены [от наказания], 
но суду следует [приговорить] 
взрослого к порке за непокор-
ность, потому что он возлег с 
мужчиной, хотя тому и было 
меньше девяти [лет].

1.15. И тот [мужчина], кто 
совокупляется с мужчиной, 
и тот, кто совокупляется с 
андрогином как с мужчи-
ной, подлежит [наказанию]. 
Если же он возлежит [с ан-
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дрогином] как с женщиной, 
освобожден [от наказания 
за мужеложество]. А тумтум 
- это нечто неопределенное. 
Поэтому того, кто возлежит с 
тумтумом или андрогином как 
с женщиной, приговаривают 
к порке за непокорность. А 
андрогину разрешено брать 
женщин в жены.

1.16. Если [человек] сово-
купляется со скотиной или 
приводит скотину, [чтобы та 
совокупилась] с ним, обоих 
побивают камнями, как ска-
зано: «И ни с какой скотиною 
не допусти себе лежания». 
[Относится это] как к сово-
купляющемуся [со скотиной], 
так и к приводящему [скотину 
для совокупления] с ним. И 
неважно, скотина это, зверь 
или птица, - всех побивают 
камнями. Писание не разли-
чает взрослую и маленькую 
скотину, как сказано: «И ни 
с какой скотиною» - даже в 
день ее рождения. Восходя-
щий на нее как обычным, так 
и необычным способом под-
лежит [наказанию], как только 
он ввел [головку полового 
органа] или она ввела в него 
головку.

1.18. Если ребенок девяти 
лет и одного дня совокупляет-
ся со скотиной или приводит 
скотину, [чтобы та совокупля-
лась] с ним, [скотину] из-за 
этого побивают камнями, а 
[ребенок] освобожден [от на-

казания]. Если же ему девять 
лет или меньше, не побивают 
скотину камнями. И [то же 
касается] девочки трех лет и 
одного дня, приведшей ско-
тину, зверя или птицу [для 
совокупления] с ней, взрос-
лую скотину или маленькую. 
Как только [животное] ввело 
головку [полового органа], 
обычным образом или не-
обычным, скотину побивают 
камнями, а [девочка] осво-
бождена от наказания. Если 
же она взрослая, обоих поби-
вают камнями. Если же ей три 
года или меньше, не побивают 
скотину камнями.

1.18. Если же [мужчина] 
совокупился со скотиной по 
неведению либо женщина 
привела скотину [для сово-
купления] с собой по неведе-
нию, из-за этого не побивают 
камнями скотину, даже если 
[люди] взрослые. Во всяком 
прелюбодеянии, если в нем 
[участвуют] взрослый и ре-
бенок, ребенок освобожден 
[от наказания], а взрослый 
подлежит [наказанию], как мы 
объяснили [выше]. Если один 
бодрствует, а другой спит, 
спящий освобожден [от нака-
зания]. Если один [совершает 
это] злонамеренно, а другой 
по неведению, тот, кто посту-
пал злонамеренно, подлежит 
[суровому наказанию], а тот, 
что по неведению, приносит 
жертву. Если один был при-
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нужден, а другой [нарушал] 
добровольно, принужденный 
освобожден [от наказания], 
как мы объясняли.

1.19. Свидетелям не обяза-
тельно видеть, как прелю-
бодеи вводят [орган] друг в 
друга, как палочку в трубку. 
Если видели их прилепив-
шимися друг к другу, как при 
всяком соитии, их можно 
казнить [на основании такого 
свидетельства]. И не говорят: 
«Может быть, не ввел он [го-
ловку органа]», поскольку при 
таком положении считается, 
что ввел.

1.20. Того, кто считается 
родственником [с которым 
запрещено соитие], судят на 
этом основании, хотя и нет 
ясных доказательств, что он 
родственник. И можно [приго-
ворить] к плетям, [к казни] со-
жжением, побиением камня-
ми и удушением на основании 
этого. Например, считается, 
что такая-то - сестра [челове-
ка], его дочь или мать. Если он 
возлег с ней при свидетелях, 
его [приговаривают] к плетям, 
к сожжению или побиению 
камнями, даже при том, что 
нет ясных доказательств, что 
это его сестра, мать или дочь, 
а лишь считается так. Расска-
зывают о женщине, пришед-
шей в Иерусалим с ребенком, 
сидящим у нее на плечах, 
вырастившей его как сына. 
Он возлег с ней, и привели ее 

в суд и [приговорили] побить 
ее камнями. Доказательство 
этого закона в том, как Тора 
обсуждает, что проклинаю-
щего или бьющего отца сво-
его следует предать смерти. 
А откуда мы знаем, что это 
его отец? Лишь на основании 
устойчивого мнения. Так и [в 
случае с] родственниками, [с 
которыми запрещено соитие, 
все решается] на основании 
устойчивого мнения.

1.21. Если мужчина и жен-
щина прибыли из заморской 
страны, он говорит: «Это моя 
жена», а она говорит: «Это 
мой муж», и так считается в 
этом городе тридцать дней 
[или больше], приговаривают 
за [соитие] с ней [посторонне-
го человека] к казни. Однако 
до истечения тридцати дней 
не приговаривают к казни [за 
соитие с ней], как с замужней 
женщиной.

1.22. Если соседки считают 
женщину нечистой, мужа ее 
можно [приговорить] к плетям 
за [соитие с ней] во время 
месячных. Если [мужчина] 
ревнует женщину [к кому-то], 
а она уединилась [с этим че-
ловеком] и пришел один сви-
детель и засвидетельствовал, 
что она осквернилась, а муж 
ее, коген, затем возлег с ней - 
[приговаривают] его к плетям 
за [соитие] с блудницей. И 
хотя основное свидетельство 
[было принесено лишь] одним 
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свидетелем, она уже счита-
ется блудницей. Если отец 
говорит: «Эта моя дочь обру-
чена с таким-то», то хотя ему 
и верят и она выйдет замуж за 
того, [с кем была обручена], ее 
все равно, коль скоро блудила 
она [до свадьбы], не побивают 
из-за этого камнями, пока не 
появятся свидетели, при ко-

торых она обручилась. И так 
же, если женщина говорит: 
«Я обручена» - не казнят ее 
из-за этих слов [в случае, 
если она блудила до свадьбы], 
пока не появятся свидетели 
или [не сложится] устойчивое 
мнение.
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Урок 260

247-я заповедь »делай« 
— повеление спасать пре-
следуемого от руки того, кто 
преследует его, чтобы убить, и 
даже ценой жизни преследо-
вателя. Иными словами, нам 
заповедано убить пресле-
дователя, если мы не можем 
спасти преследуемого другим 
способом.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
подерутся мужчины между 
собою, и подойдет жена одно-
го, чтобы освободить своего 
мужа из руки бьющего его, и 
протянет руку свою, и схва-
тит того за срамные части, 
то отсеки ее руку; пусть не 
сжалится твое око» (Дварим 

25:11-12). И сказано в Сифри 
(Ки тэце): «„За срамные части“ 
— поскольку ущерб в срамных 
частях представляет опас-
ность для жизни, необходимо 
„отсечь ей руку“. Подобно 
этому, спасая любой орган, 
потеря которого угрожает 
жизни человека, предписы-
вается „отсечь руку“. „Отсеки 
ее руку“ — сказано так, чтобы 
научить, что ты обязан спа-
сти его даже ценой ее руки. 
А откуда известно, что, если 
ты не можешь спасти ценой 
руки, то обязан спасти ценой 
жизни преследователя? Тора 
сказала: „Пусть не сжалится 
твое око“».

В этом заключается эта 
заповедь. А то, что сказано 
в стихе «жена одного», так 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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просто Тора привела рас-
пространенный пример. Но 
имеется в виду, обязанность 
спасать любого преследуе-
мого, поражая, в случае необ-
ходимости, отдельные части 
тела преследователя. И если 
не возможно спасти, не убив 
преследователя, его убивают.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Санедрин (72-74а).

293-я заповедь »не де-
лай« — запрещение щадить 
жизнь преследователя. Необ-
ходимо пояснить, что запрет 
свидетелям убивать преступ-
ника до того, как судом будет 
вынесен смертный приговор, 
касается только тех случаев, 
когда преступник уже совер-
шил преступное действие, за 
которое он подлежит смерти. 
Но в минуту, когда он еще 
только собирается совершить 
это действие и устремляется 
к своей жертве, он приоб-
ретает алахический статус 
«родеф» (преследователь) — и 
свидетели обязаны удержать 
его и помешать ему совер-
шить преступление, которого 
жаждет его сердце. А если 
преследователь упрямится и 
настаивает на осуществлении 
своего умысла, свидетелям 
следует вступить с ним в 
схватку. И если возможно 
предотвратить преступление, 
поразив лишь один из органов 

преследователя, например, 
лишив его руки, ноги или гла-
за, — так и следует поступить. 
Но если невозможно удер-
жать его иным способом, кро-
ме убийства, — следует убить 
его прежде, чем он совершит 
преступление.

И Тора предостерегает 
свидетелей, чтобы они не ща-
дили такого преследователя 
и не останавливались перед 
необходимостью убить его. И 
об этом речение Всевышнего: 
«...То отсеки руку... пусть не 
сжалится твое око» (Дварим 
25:12; Д 247).

И объяснено в Сифри (Ки 
теце): «„Отсеки руку...“ — ска-
зано так, чтобы научить, что 
ты обязан спасти преследуе-
мого даже ценой руки пресле-
дователя. А откуда известно, 
что, если ты не можешь спасти 
ценой руки, то обязан спасти 
ценой жизни преследовате-
ля? Тора говорит: „Пусть не 
сжалится твое око“».

И еще там написано: «...И 
протянет руку свою, и схватит 
того (преследуемого) за срам-
ные части, то отсеки руку...» — 
поскольку поражение «срам-
ных частей» предоставляет 
опасность для жизни, необ-
ходимо «отсечь руку». По-
добно этому, если под угрозой 
любой орган преследуемого, 
поражение которого пред-
ставляет опасность для его 
жизни, заповедано «отсечь 
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руку» преследователя.
Но повеление остановить 

преследователя даже ценой 
его жизни прежде, чем он 
осуществит свой замысел, 
относится не ко всем видам 
преступлений (например, 
нельзя останавливать ценой 
жизни того, кто нарушает Ша-
бат или поклоняется идолам). 
Это повеление имеет силу 
только в отношении того, кто 
преследует другого еврея с 
целью убить его, — и даже в 
том случае, если преследова-
тель еще не достиг совершен-
нолетия, а также в отношении 
того, кто преследует другого 
человека, чтобы вступить с 
ним в запрещенную близость 
— если преследователю уже 
исполнилось девять лет. И 
разъяснено (Санедрин 73а), 
что гомосексуальная связь 
также входит в понятие «за-
прещенная близость».

Всевышний, да будет Он 
превознесен, сказал: «...Он 
(насильник) в поле встретил 
ее, кричала девица обручен-
ная, но некому было спасти 
ее» (Дварим 22:27). Т.е. если 
кто-то в состоянии спасти ее 
от насилия, он обязан оста-
новить насильника всеми 
возможными средствами. И 
чтобы показать, что в отноше-
нии насильника действует тот 
же закон, что и в отношении 
преследователя, намереваю-
щегося убить преследуемого, 

Тора говорит: «Как, когда вос-
стает человек на ближнего 
своего, чтобы убить его, — так 
и это...» (там же 22:26).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Са-
недрин (72-74а).

297-я заповедь »не де-
лай« — запрещение оставлять 
человека из народа Израиля 
в смертельной опасности, на 
краю гибели, если в наших 
силах спасти его. Например, 
он тонет, а мы умеем плавать 
и можем спасти его, или ино-
земец хочет убить его, а мы 
можем расстроить преступ-
ный замысел и предотвратить 
убийство, — в таких случаях 
нам запрещено уклоняться 
от оказания ближнему спа-
сительной помощи. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не стой над 
кровью ближнего своего» 
(Ваикра 19:16).

И сказали мудрецы, что 
этот запрет распространя-
ется также на того, кто отка-
зывается дать свидетельские 
показания — ведь он видел, 
как ближнему был нанесен 
ущерб, и он в состоянии спо-
собствовать возмещению 
этого ущерба, предоставив 
правдивые показания. И Тора 
говорит по этому поводу: «...
Человек, который... был сви-
детелем, видел или знал, но 
не сообщил, понесет на себе 
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вину» (там же 5:1).
В Сифре (Кдошим) объ-

ясняется: «Откуда известно, 
что если ты явился свидете-
лем преступления, у тебя нет 
права молчать об этом? Тора 
говорит: „Не стой над кровью 
ближнего своего“. А откуда из-
вестно, что, когда ты видишь 
тонущего в реке и когда ты ви-
дишь, как на человека напали 
разбойники или дикий зверь, 
ты обязан спасать его? Тора 
говорит: „Не стой над кровью 
ближнего своего“. А откуда 
известно, что, когда пресле-
дователь собирается убить 
человека, ты обязан спасать 
преследуемого, и даже ценой 
жизни преследователя? Тора 
говорит: „Не стой над кровью 
ближнего своего“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Са-

недрин (73а-74а).
182-я заповедь »делай« 

— повеление выделить шесть 
городов-убежищ, готовых 
предоставить укрытие совер-
шившим непредумышленное 
убийство, и также проложить 
к ним дороги и выровнять их, 
чтобы на пути спасающегося 
бегством не было никаких 
преград. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Устрой себе дорогу... для 
бегства туда убийцы» (Два-
рим 19:3).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Санедрин (77а), Макот (7а), 
Шекалим (1:1) и Coтa.

И мы уже упоминали из-
речение мудрецов: «Города-
убежища выделяются только 
в Земле Израиля».
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ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֶלָחֵצר.  ִלָּכֵנס  ֲאסּוִרין  ִמֶּזה,  ֶזה  ֲהָנָאה  ֶׁשָּנְדרּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
ּוְׁשֵניֶהם  ֶׁשּלֹו.  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ְוֶזה  ֶׁשּלֹו  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֶזה  אֹוֵמר,  ַיֲעֹקב  ֶּבן 
ֲאסּוִרים ְלַהֲעִמיד ָׁשם ֵרַחִים ְוַתּנּור ּוְלַגֵּדל ַּתְרְנגֹוִלים. ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם 
ֻמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, לֹא ִיָּכֵנס ֶלָחֵצר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָיכֹול 
הּוא לֹוַמר לֹו, ְלתֹוְך ֶׁשִּלי ֲאִני ִנְכָנס ְוֵאיִני ִנְכָנס ְלתֹוְך ֶׁשָּלְך. ְוכֹוִפין ֶאת 

ַהּנֹוֵדר ִלְמּכֹור ֶאת ֶחְלקֹו: 

Совладельцам, которые запретили себе обетами получе-
ние пользы друг от друга, запрещено им входить во двор. 
Рабби Элиэзер бен Яа ков говорит: этот заходит в свое и 
этот заходит в свое. Обоим запрещено устанавливать там 
жернова и печь, и выращивать кур. Если один из них был 
отделен обетом, о запрете на получение пользы от своего 
товарища, то пусть не входит во двор. Рабби Элиэзер бен 
Яаков говорит: может он заявить тому: в свою часть я за-
хожу, и не вхожу в твою часть. И заставляют того, кто дал 
обет, продать свою часть.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 1
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Данная мишна обсуждает 
партнеров, совместно владе-
ющих двором перед своими 
домами. В те времена дома 
не выходили прямо на улицу, 
а - во двор, который был об-
щим для нескольких домов, а 
жители двора использовали 
его для различных целей. 
Принято было устанавливать 
во дворе жернова, печь, вы-
ращивать птиц и т.д. Такой 
двор принадлежал двоим и 
более совладельцам, чьи дома 
там находились, и назывался 
двор партнеров. Закон гласит, 
что каждый из совладельцев 
имеет право саботировать ре-
шение партнёра на установку 
каких-либо приспособлений 
во дворе, и оставить двор сво-
бодным для прохода людей. 
Однако, обычно совладельцы 
шли друг другу навстречу в 
вышеперечисленных вещах, 
не слишком придираясь. Об-
щий двор, где насчитывается 
на каждого совладельца по 
участку в четыре на четыре 
локтя (больше пяти квадрат-
ных метров), кроме такого 
же участка перед входом, 
называется «двором, под-
дающимся разделу». То есть 
один из совладельцев имеет 
право требовать выделения 
ему его части. И если совла-
дельцы дали обет не полу-
чать выгоду друг от друга, то 

им запрещено заходить во 
двор до дележа на частные 
участки (по умозаключению 
Гмары). А двор, не имеющий 
вышеприведенных размеров, 
не поддается дележу, то есть 
совладельцы не могут затре-
бовать выделения своей доли 
двора, но можно заявить: или 
продай свою часть, или купи 
мою. Именно такой двор, чьи 
совладельцы дали обет, и 
является темой дискуссии 
мудрецов в нашей мишне.

 Совладельцам, - со-
вместно владеющих двором, 
который не подлежит разде-
лу - которые запретили себе 
обетами получение пользы 
друг от друга - каждый из со-
владельцев двора дал такой 
обет - запрещено им входить 
во двор - поскольку каждый из 
них получит пользу, пройдет 
по территории другого, по-
скольку весь двор является 
одновременно владением 
совладельца. - Рабби Элиэ-
зер бен Яаков говорит: этот 
заходит в свое и этот захо-
дит в свое - обоим разрешен 
вход в такой двор, поскольку 
двор общий, и каждый из них 
входит в свою часть. В Гмаре 
поясняют, что рабби Элиэзер 
бен Яаков полагает, что тут 
применим «выбор», то есть во 
время использования некоей 
части двора, каждый может 

Объяснение мишны первой
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заявить, что выбрал для себя 
именно этот участок, и сейчас 
он его, а не совладельца (смо-
три Гмару Баба Кама» 51, 1). 
- Обоим запрещено - по всем 
мнениям - устанавливать там 
жернова и печь, и выращивать 
кур - поскольку по закону 
совладельцы имеют право 
вето на такое использование 
двора, то есть присутствует 
выгода, если этому не пре-
пятствуют, как объяснили мы 
выше. - Если один из них был 
отделен обетом о запрете на 
получение пользы, от своего 
товарища, - а второй совла-
делец не давал такого обета 
- то пусть не входит во двор 
- как учили мы в начале миш-
ны - Рабби Элиэзер бен Яаков 
говорит: можно давшему обет 

войти во двор, поскольку - 
может он заявить тому: - вто-
рому совладельцу - в свою 
часть я захожу, и не вхожу в 
твою часть - как разъясняли 
мы выше. - И заставляют того, 
кто дал обет, продать свою 
часть - если обет был дан по 
своему желанию, без давле-
ния со стороны совладельца, 
то заставляют его продать 
свою часть двора, поскольку 
опасаются нарушения обета. 
Однако, если обет дан под 
давлением напарника, то он 
дан насильно, и не застав-
ляют его продать свою долю 
совладельцу, так как каждый 
совладелец начнет поступать 
подобным образом. 

Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 2

ַרִּבי  ֶלָחֵצר,  ִיָּכֵנס  ֲהָנָאה, לֹא  ָהָיה ֶאָחד ִמן ַהּׁשּוק ֻמָּדר ֵמֶאָחד ֵמֶהם 
ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ָיכֹול הּוא לֹוַמר לֹו, ְלתֹוְך ֶׁשל ֲחֵבְרָך ֲאִני ִנְכָנס, 

ְוֵאיִני ִנְכָנס ְלתֹוְך ֶׁשָּלְך: 

Если некто посторонний (с рынка) запретил себе обетом 
получать пользу от одного из совладельцев, то пусть не 
входит во двор. Рабби Элиэзер бен Яаков говорит: может он 
заявить тому: в часть твоего партнера я вхожу, и не вхожу 
в твою часть.

Объяснение мишны второй
В предыдущей мишне мы 

выучили дискуссию между 
мудрецами и рабби Элиэзером 
бен Яаковом относительно 
совладельцев двора, которые 
запретили обетом получение 

пользы друг с друга. Мудре-
цы полагают, что неделимый 
двор одинаково принадлежит 
обоим, и, заходя в него, один 
из совладельцев получает 
пользу от имущества другого 
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совладельца. Рабби Элиэзер 
бен Яаков считает, что каж-
дый из них пользуется лишь 
своей долей двора. Эта мишна 
дополнительно говорит нам 
о том, что эта дискуссия рас-
пространяется и на случай, 
если такой обет дал некто 
посторонний.

Если некто посторонний (с 
рынка) запретил себе обетом 
получать пользу от одного из 
совладельцев - некто посто-
ронний - то пусть не входит 
во двор - запрещено давшему 
такой обет заходить во двор 
совладельцев, поскольку, 
зайдя во двор, посторонний 
может ступить на землю, 
запрещенную ему обетом. 
- Рабби Элиэзер бен Яаков 
говорит: - можно этому по-
стороннему, давшему обет о 
запрете получения пользы от 

одного из совладельцев, вхо-
дить в этот двор - может он 
заявить тому: - относительно 
которого дал обет - в часть 
твоего партнера я вхожу, и 
не вхожу в твою часть - и в 
подобной ситуации рабби 
Элиэзер бен Яаков придержи-
вается позиции избиратель-
ности, и каждый раз может 
быть объявлена используемая 
территория собственностью 
разрешенного партнера. Не-
которые считают, что раз-
решение рабби Элиэзера бен 
Яакова действует лишь в том 
случае, когда посторонний, 
давший обет о запрете полу-
чения пользы от одного из 
совладельцев, приходит во 
двор для пользы второго со-
владельца (аРашбо).
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Присматривавшийся ко 
всему этому Барух почув-
ствовал большую жалость к 
бедному пекарю.

Когда р. Яков-Айзик и дру-
гие насмешники достаточно 
насытились издевательства-
ми над пекарем, они ушли 
из синагоги. Шломо остался 
униженный и оскорбленный. 
Пока Барух раздумывал над 
тем, подойти ли ему к Шломо 
и утешить, к пекарю подошел 
третий зять Мордехая, Ав-
раам-Ицхак, и очень друже-
любно обратился к нему. – Не 
огорчайтесь, – сказал он, – Вы 
никакого греха не совершили. 
По закону Вы имели право 
прервать молитву, когда Вас 
вызвали к Торе, потому что, 
как я заметил, Вы читали тог-

да отрывок молитвы между 
«Иштабах» и «Йоцер», а там 
такой перерыв допускается.

Авраам-Ицхак говорил с 
ним так сочувственно и дру-
желюбно, что у пекаря Шломо 
вновь начали капать слезы из 
глаз.

– Что Вы плачете? – уди-
вился Авраам-Ицхак.

Шломо объяснил Аврааму-
Ицхаку, что это напоминает 
ему случай из его детства. 
Авраам-Ицхак, полный любви 
и жалости к этому простому 
мастеровому, захотел услы-
шать подробности и вот, что 
он узнал.

Шломо происходил из ин-
теллигентной семьи. Его отец 
был известным в Витебске 
меламедом. Он славился сво-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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ей ученостью, а также и бо-
гобоязненностью. Каждое 
утро он молился в Холодной 
синагоге в «миньяне вати-
кин» (с восходом солнца). 
Когда Шломо исполнилось 
десять лет, его отец начал 
брать его с собой, к этому 
миньяну, чтобы приучать его 
к такому виду Б-гослужения. 
Однажды, когда Шломо было 
уже двенадцать лет, он в се-
редине молитвы засмотрелся 
в окно, выходившее на улицу. 
Он задумался об увиденном и 
совсем забыл, что молится в 
миньяне. Чтобы нагнать про-
пущенное время и закончить 
молитву одновременно со 
всеми молящимися, ему при-
шлось пропустить большую 
часть молитв.

Через несколько дней Шло-
мо начала укорять совесть. 
Шутка ли, ведь он фактически 
не молился в тот день! Он чув-
ствовал себя большим греш-
ником и решил рассказать об 
этом отцу и попросить совет, 
как искупить свой грех. И тут 
же он раздумал. Он подумал, 

что если он это сделает, то 
этим причинит отцу большое 
огорчение, а, по мнению Шло-
мо, это было бы еще большим 
грехом, чем пропустить часть 
молитв. Кроме того, не до-
стигнув возраста бар-мицвы, 
он не обязан молиться по-
взрослому. Поэтому он решил 
в дальнейшем всю молитву, 
от «Ма тову» и до «Алейну», 
читать по сидуру, чтобы такое 
не могло больше произойти.

С тех пор Шломо всю свою 
жизнь остерегался совершать 
подобные грехи. Одновремен-
но Авраам-Ицхак узнал, что 
вообще-то Шломо мог выра-
сти ученым человеком. Отец 
его много с ним занимался. 
Но, когда Шломо было четыр-
надцать лет, отец заболел. Он 
начал харкать кровью, про-
лежал год в постели и умер. 
Вся тяжесть обеспечения 
семьи пала на плечи матери 
и на него самого, старшего 
сына. Пришлось ему пойти 
работать к пекарю, чтобы по-
могать семье.
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2047 (-1713) года наш пра-
отец Авраѓам вступил в союз 
со Всев-шним, совершив об-
резание в возрасте 99 лет.

В этот же день были обре-
заны все домочадцы Авраѓама 
и его первый сын Ишмаэль.

2449 (-1311) года в три-
надцатый день освящения 
Мишкана (переносного Храма) 
были подведены итоги при-
ношениям глав двенадцати 
колен Израиля.

В тот же день в качестве 
жертвы от колена Леви Всев-
шний заповедал первосвя-
щеннику Аѓарону зажигать 
золотой семисвечник, Мено-
ру, и направлять его огни.

3404 (-356) года злодей 
Ѓаман, занимавший пост пре-

мьер-министра Персидской 
империи, разослал по два 
царских указа на имя всех 
государственных чиновников 
и сатрапов во всех 127 про-
винциях.

В те дни моральный дух 
еврейского народа пал, как 
никогда, низко. Ерушала-
имский Храм был разрушен, 
евреи потерпели поражение 
от завоевателей и уже почти 
70 лет жили в рассеянии в 
чужих странах. Предсказание 
о близком конце изгнания не 
сбылось, и началась гибель-
ная ассимиляция. В это время 
Ѓаман, потомок племени Ама-
леков, ненавидевших евреев, 
заручившись поддержкой 
короля Ахашвероша, задумал 
раз и навсегда решить «ев-
рейский вопрос», уничтожив 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Нисана
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всех без исключения евреев 
— мужчин, женщин и детей — 
в один и тот же день во всем 
мире.

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

Над евреями Персидской 
империи нависла угроза фи-
зического уничтожения. Уз-
нав об этом, Эстер и Мордехай 
объявили трёхдневный пост: 
13, 14 и 15 Нисана. Это был 
единственный случай в ев-
рейской истории, когда весь 

народ Израиля постился в 
день праздника Песах.

5626 (29 марта 1866) года 
ушла из этого мира душа тре-
тьего Ребе ХаБаДа – р.Менахем 
Мендела известный по про-
звищу «Цемах Цедек» (5549-
5626). В Кислеве 5620 (1860) 
года Ребе тяжело заболел. 
Оставшиеся 6 лет своей жиз-
ни он был прикован к постели, 
из них последние полгода 
почти не разговаривал, од-
нако именно в эти годы ха-
сиды наблюдали наибольшие 
чудеса. За несколько дней до 
смерти силы покинули его. 
Хасиды круглосуточно читали 
возле его постели Теѓилим и 
даже добавили учителю до-
полнительное имя Меир. 13 
Нисана в 00:30 отошла его 
душа. По дороге на кладбище 
никто не плакал, и со стороны 
казалось, что идет свадебное 
гуляние. Похоронен он в Лю-
бавиче.
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Как уже не раз было ска-
зано, вся Тора была переда-
на Всевышним Моше на горе 
Синай. И всё равно на протя-
жении всех поколений были 
мудрецы, которые находили в 
Торе что-то новое. Благодаря 
своему разуму и усидчивости, 
они «вылавливали» всё новые 
и новые «жемчужины» в море 
Торы, открывая в ней новые, 
радующие сердце вещи!

Так было во времена Тал-
муда. Всевозможные мудрецы 
собрали тогда вместе огром-
ное море устной Торы и по-
местили её в переплёты книг. 
Таких мудрецов называют 

«мудрый ученик». Так в чём 
же разница между их откры-
тиями в Торе и теми, которые 
раскроет Король Мошиах?

Величие Мошиаха в том, 
что он сможет извлечь из 
Торы такие её части, которые 
до сих пор скрыты от нас. Мо-
шиах раскроет такие секреты 
в Торе, которые не под силу 
даже самым большим мудре-
цам. И потому, это называется 
«Новая Тора».

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., 2 день Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШИАХ И МУДРЕЦ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?
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АЙОМ ЙОМ
14 Нисана

В доме Ребе принято не 
назначать раввина уполно-
моченным для продажи, а 
продавать ему квасное через 
посредника.

Ребе Шолом-Дов-Бер при-
сутствовал при выпечке «со-
храненной мацы» накануне 

Песах после полудня и также 
произносил «Хвалу» и пре-
рывался, в том числе в сере-
дине отрывка, для того, чтобы 
дать указания в отношении 
замеса, выпечки и тому по-
добного.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В каждой трудности сле-

дует найти искру добра и 
сосредоточить все свое со-
знание на ней. Если же не 
удается ее найти, можно 
радоваться, что нам выпало 
чудо вне нашего понимания.

Стоит только обнажить и 
освободить искру добра, она 
преодолеет тьму и даже пре-
вратит саму тьму в свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ваикра, 8:30–36

Ритуалы посвящения по-
вторялись ежедневно в те-
чение недели.

Привести Вселенную к 
самоосуществлению

כי שבעת ימים ימלא את ידכם
«Ибо семь дней должно 

совершаться посвящение 
ваше» (Ваикра, 8:33).

Когда Б-г только сотворил 
мир, Его присутствие по-
всюду сопровождало людей. 
Однако грехи нескольких по-
колений привели к изгнанию 
Шхины. Авраѓам обратил этот 
процесс вспять, а возведение 
скинии ознаменовало воз-
вращение Шхины.

Соответственно,  семь 
дней, которые длился ритуал 
посвящения, вернули мир в 
исходное состояние совер-
шенства и святости, каким 
он был в первые семь дней 

творения.

Однако если взглянуть 
глубже, мы увидим, что эти 
семь дней сделали мир го-
раздо более совершенным по 
сравнению с тем, каким он был 
в первые семь дней творения. 
Уровень Б-жественного от-
кровения, достигнутый бла-
годаря сооружению скинии, 
помог преодолеть духовную 
тьму, распространившуюся 
вследствие постепенного 
ухода Шхины.

Cконцентрировавшись 
на своей Б-жественной 
миссии, делая свою жизнь 
«святилищем», мы достига-
ем более высокого уровня 
Б-жественного сознания. 
Возвращение к Б-гу воздей-
ствует на наши семь эмоций 
— подобно тому как обряды 
посвящения священников 
продолжались семь дней.

 Сефер ѓа-сихот 5748,

ч. 1, с. 363.
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ХУМАШ

Глава 8
30. И взял Моше от елея по-
мазания и от крови, что на 
жертвеннике, и окропил 
Аарона, его одеяния, и его 
сынов, и одежды его сынов 
с ним, и освятил он Аарона, 
его одеяния, и его сынов, и 
одежды его сынов с ним.

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

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

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

ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו:

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

ַאֲהרֹן ּוָבָניו יֹאְכֻלהּו:

ּוַבָּלֶחם  ַּבָּבָׂשר  ְוַהּנֹוָתר  לב. 
ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו:
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33. И от входа шатра собра-
ния не отходите семь дней до 
исполнения дней уполномо-
чения вашего, ибо семь дней 
совершается уполномоче-
ние ваше.

34. Как исполнено в сей день, 
повелел Господь делать, что-
бы искупить вас.

34. повелел Господь делать (ис-
полнить). Все семь дней. А наши 
учителя толковали так: «делать, 
исполнить» относится к красной те-
лице [В пустыне 19], «искупить» отно-
сится к Дню искупления. (И это имеет 
целью) учить, что первосвященник 
обязан отстраниться (от семьи) на 
протяжении семи дней перед Днем 
искупления, и также священнослу-
житель, который сжигает (красную) 
телицу [Сифра; Йома 2а].

35. При входе в шатер со-
брания находитесь днем и 
ночью семь дней, и соблю-
дайте поручение Господне, 
и не умрете, ибо так мне по-
велено.

35. и не умрете. Следовательно, 
если не исполните это, то будете 
подлежать смертной (каре).

36. И исполнил Аарон и его 
сыны все, что повелел Го-
сподь через Моше.

36. и исполнил Аарон и его сыны. 
(Это имеет целью) похвально ото-
зваться о них: они не уклонились ни 
вправо, ни влево [Сифра].

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

ָיִמים ְיַמֵּלא ֶאת ֶיְדֶכם:

לד. ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּבּיֹום ַהֶּזה ִצָּוה 
ה’ ַלֲעֹׂשת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

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

ְוֵכן ַהֹּכֵהן ַהשֹוֵרף ֶאת ַהָפָרה:

ֵּתְׁשבּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ּוֶפַתח  לה. 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ָוַלְיָלה  יֹוָמם 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה’ ְולֹא 

ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי:

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

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

מֶֹׁשה:

ֶׁשּלֹא  ִׁשְבָחן  ְלַהִּגיד  ובניו:  אהרן  ויעש 
ִהּטּו ָיִמין ּוְשמֹאל:
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Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך. )ב( ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק; 
ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך 
ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים 
ֲעִנֵּיי- ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה. 

ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ָעם-יֹוִׁשיַע, 
עֹוֵׁשק. )ה( ִייָראּוָך ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ְוִלְפֵני ָיֵרַח, ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, 
ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ַעל-ֵּגז;  ְּכָמָטר 
ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ. 
)ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי  ָׁשלֹום,  ְורֹב 
ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-

ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( ְלָפָניו, ִיְכְרעּו 
ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 

ТЕИЛИМ
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враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 

ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ָּכל- ָכל-ְמָלִכים;  ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 

ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו. 
)יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
)טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
ְלעֹוָלם- ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, ינין )ִיּנֹון( 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

ֶּבן-ִיָׁשי. 

עג.
ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב, 
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к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 

נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב. 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו( ֲאֻׁשָרי. )ג( ִּכי-ִקֵּנאִתי, 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו; ְוִעם-ָאָדם, 
ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז( 
ָיִמיקּו,  )ח(  ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות 
ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע  ִויַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב  ָלֵכן, 
)יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא,  ּוֵמי 
ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל;  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו, 
ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה 
ִהְׂשּגּו- עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים; 

ִזִּכיִתי  ַאְך-ִריק,  )יג(  ָחִיל. 
ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי. )יד( 
ָוֱאִהי ָנגּוַע, ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  ָבָגְדִּתי. )טז( 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 

)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה,  ֵאל; 
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(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-
ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-

ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו, 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
ְּבַיד-ְיִמיִני. )כד(  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
)כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: צּור-

ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִהְצַמָּתה, ָּכל-זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ְזֹכר ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, 
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торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 

ֶזה  ַהר-ִצּיֹון,  ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט 
ָׁשַכְנָּת ּבֹו. )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך, 
אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות 
צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד(  ַּבֹּקֶדׁש. 
אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב 
ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה(  ֹאתֹות. 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת  )ו( 
ָּיַחד- ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות, ַיֲהֹלמּון. 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָלָאֶרץ, ִחְּללּו ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( 
ָיַחד; ָׂשְרפּו  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל 
ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו, 
ָנִביא; ְולֹא-ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. 
)י( ַעד-ָמַתי ֱאֹלִהים, ְיָחֶרף ָצר; 
)יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ 
ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  ַאָּתה פֹוַרְרָּת 
ָראֵׁשי ַתִּניִנים, ַעל-ַהָּמִים. )יד( 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
)טו( ַאָּתה ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; 
ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה 
ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז( 
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Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 

ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה 
ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז( 
ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח( 
ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם  ְיהָוה; 
ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן  )יט( 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ,  ָמְלאּו 
ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; 
ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( 
קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

עה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ִסְּפרּו, ִנְפְלאֹוֶתיָך. )ג( ִּכי, ֶאַּקח 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 

ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
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непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 
сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 

ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו  ַקְרְנֶכם; 
ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי  )ז( 
ִּכי- )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 

ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ֱאֹלִהים 
ְּבַיד-ְיהָוה,  כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים. 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך- ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: 
ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה, 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ְוָכל-ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע;  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

עו.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף 
ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
)ג( ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו; ּוְמעֹוָנתֹו 
ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי-

ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ָקֶׁשת; 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 

ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל  ָמְצאּו 
ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך,  )ז( 
ָוסּוס. )ח( ַאָּתה,  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם, 
ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד  נֹוָרא 
ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך.  ֵמָאז 
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суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין;  ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י(  ְוָׁשָקָטה. 
ָּכל-ַעְנֵוי- ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים- 

ֶאֶרץ ֶסָלה. )יא( ִּכי-ֲחַמת ָאָדם 
ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך; 
ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו  )יב( 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג(  ַלּמֹוָרא.  ַׁשי, 

ְנִגיִדים; נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок продолжение

И хотя Тора и Всевышний со-
вершенно едины, ибо Он и Его 
желание — одно, и Всевышний 
наполняет все миры в одина-
ковой степени, все же досто-
инство миров не однозначно и 
различия между ними связаны 
с принимающими влияние 
двояко: во-первых, верхние 
получают гораздо и бесконеч-
но большее отражение света, 
чем нижние, а во-вторых, 
верхние получают его без 
столь многих одеяний и за-
слонов, как это происходит у 
нижних. И в том, что этот мир 
нижний, два аспекта: отраже-
ние в нем предельно сжато, и 
потому он материален и веще-
ствен, и даже это отражение 
достигает его через столь 
многие одеяния и заслоны, 

что оно облеклось в «клипат 
нога», чтобы оживлять все чи-
стое в этом мире, в том числе 
и витальную говорящую душу 
человека. И потому, когда че-
ловек произносит слова Торы 
и молитвы без надлежащей 
мотивации, все же это свя-
тые буквы, и «клипат нога» в 
витальной душе совершенно 
не представляет собой разъ-
единяющего заслона, который 
бы скрыл и заслонил свя-
тость Его, благословенного, 
в них облеченную, как она 
скрывает и заслоняет Его, 
благословенного, святость в 
витальной душе тогда, когда 
он произносит пустое, или 
же так, как она заслоняет ее в 
витальной душе иных чистых 
живых существ. Ибо, хотя нет 
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ְוַאף ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא 
ֻּכָּלא ַחד, ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד 

И хотя Тора и Всевышний 
совершенно едины, ибо Он 
и Его желание - одно,
Почему же, когда недостает 
намерения «во имя Б-га» в 
момент учебы Торы, эта Тора 
не может подняться к десяти 
сфирот? Алтер Ребе ниже 
объясняет, что речь человека, 
изучающего Тору, материаль-
на, поэтому, хотя содержание 
его речи относится к области 
святости, и Б-жественная 
жизненность там не сокрыта 
ТАКИМИ же одеяниями, как 
остальные объекты мира ма-
териального, но все же раз-
ница существует. Поскольку 
Б-жественная жизненность, 
обычно вызывающая к су-
ществованию физические 
объекты, пребывает в сжатом 
виде «цимцум», то подобное 
происходит также в матери-

альном произнесении слов на 
тему Торы. По этой причине 
речь на тему Торы просто 
так не может возвыситься к 
верхним сфирот, которые яв-
ляют собой Б-жественность, 
а только если в этой речи при-
сутствует ДУХОВНОЕ намере-
ние любви и трепета к Б-гу. 
Тогда любовь и трепет возно-
сят слова Торы к сфирот, и в 
них выражается Высшая Воля 
Творца ЯВНЫМ образом –

ִאיהּו  הּוא  ָּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ֲהֵרי 
ְוַאף  ְּבָּׁשֶוה,  ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא 
ָׁשִוים  ָהעֹוָלמֹות  ֵאין  ֵכן  ִּפי  ַעל 

ְּבַמֲעָלָתם;
и Всевышний наполняет все 
миры в одинаковой степени, 
все же достоинство миров 
не одинаково

ְּבב’  ֵמַהְּמַקְּבִלים,  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 
ְּבִחינֹות:

и  р а з л и ч и я  [ м е ж д у 
ними] от принимающих 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

места, свободного от Него, все 
же Он — тайна тайн, Он назы-
вается «Б-г скрывающийся». 
Точно так же и отражение и 
распространение жизненной 
силы от Него, благословен-
ного, скрывается во многих и 
сильных одеяниях и заслонах, 
так что в конце концов оно об-
лекается и скрывается в оде-
янии «нога». Иное — святые 

буквы слов Торы и молитвы. 
Здесь, напротив, «клипат 
нога» обращается в добро и 
включается в эту святость, 
как говорилось выше. И все 
же отражение святости Его, 
благословенного, находится в 
них в состоянии предельного 
сжатия, так как голос и речь 
материальны.
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[Б-жественную жизнен-
ность] в двух аспектах:
во-первых, верхние [миры и 
верхние творения] получают 
бесконечно большее отраже-
ние [света], чем нижние,

ְמַקְּבִלים  ֶׁשָהֶעְליֹוִנים  ָהא’, 
ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה  יֹוֵתר  ֶהָאָרה 
ֵמַהַּתְחּתֹוִנים; ְוַהֵּׁשִנית ֶׁשְּמַקְּבִלים 
ָּכל  ַרִּבים  ּוָמַסִּכים  ְלבּוִׁשים  ְּבִלי 

ַּכְך ְּכַבַּתְחּתֹוִנים;
а во-вторых, верхние полу-
чают его без столь многих 
одеяний и занавесов, как это 
[происходит] у нижних.

ַהָּׁשָפל  עֹוָלם  הּוא  ַהֶּזה  ְועֹוָלם 
ְּבב’ ְּבִחינֹות:

И в том, что этот мир нижний, 
два аспекта:
Его характеристика как мира 
«нижнего» также проявляет-
ся в этих двух аспектах:

ִּכי ַהֶהָאָרה ֶׁשּבֹו ְמֻצְמֶצֶמת ְמֹאד 
ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ְוָלֵכן הּוא ָחְמִרי 
ְוַגְׁשִמי, ְוַגם זֹאת, ִהיא ִּבְלבּוִׁשים 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד  ַרִּבים,  ּוָמַסִּכים 
ְּדָבִרים  ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת 

ַהְּטהֹוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
отражение в нем предельно 
сжато, и потому он матери-
ален и веществен, и даже 
это [отражение достига-
ет его] через столь многие 
одеяния и заслоны, что оно 
облеклось в »клипат нога«, 
чтобы оживлять все чистое 
в этом мире,

Как мы учили в прошлых гла-
вах, все ритуально чистое и 
позволенное еврею в этом 
мире получает свою жиз-
ненную силу из скрываю-
щей оболочки «клипат нога», 
«светящаяся скорлупа». Они 
могут быть использованы как 
к добру и святости, так и на-
оборот,

ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  הּוא  ּוִבְכָלָלם 
ַהְּמַדֶּבֶרת ֶׁשָּבָאָדם;

в том числе и витальная 
душа, [наделяющая] челове-
ка речью.
Она тоже относится к аспек-
там этого мира

ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת  ְוָלֵכן, 
ֶׁשֵהן  ַאף  ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ּוְתִפָּלה 
ְקִלַּפת  ְוֵאין  ְקדֹוׁשֹות,  אֹוִתּיֹות 
ָמָסְך  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ֹנַגּה 
ַמְבִּדיל ְּכָלל ְלַהְסִּתיר ּוְלַכּסֹות ַעל 
ָּבֶהן,  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִיְתָּבֵרְך  ְקֻדָּׁשתֹו 
ַעל  ּוְמַכָּסה  ַמְסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ְּכמֹו 
ְקֻדָּׁשתֹו ִיְתָּבֵרְך ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית 

ְּכֶׁשְּמַדֶּבֶרת ְּדָבִרים ְּבֵטִלים,
И потому, когда человек 
произносит слова Торы и 
молитвы без надлежащей 
мотивации, все же это свя-
тые буквы, и »клипат нога« 
в витальной душе совершен-
но не представляет собой 
разъединяющего занавеса, 
который бы скрыл и засло-
нил святость Его, благосло-
венного, в них облеченную, 
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как она скрывает и засло-
няет Его, благословенного, 
святость в витальной душе 
тогда, когда он произносит 
пустое,
Когда человек ведет раз-
говоры, отвлекающие его от 
святости Торы, то оболочка 
«клипат нога» закрывает и 
прячет Б-жественный свет.

ְוֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשִּבְׁשָאר ַּבֲעֵלי 
ַחִּיים ַהְּטהֹוִרים,

или же [так, как она заслоня-
ет ее] в витальной душе иных 
чистых живых существ.
Также  у них клипат нога 
чрезвычайно скрывает свя-
тость Б-жественного света 
в них.

ְוַאף ְּדֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
Ибо, хотя нет места, свобод-
ного от Него,
Ведь Он, благословенный, 
пребывает в витальной душе 
человека также в момент, 
когда она занимается пустос-
ловием, а также в витальной 
душе остальных других живых 
существ. Каким же образом 
можно утверждать, что кли-
пат нога сможет там скрыть 
святость Б-жественного све-
та?
Алтер Ребе отвечает на это:

ְּדָכל  ְסִתימּו  ִאיהּו  ָמקֹום  ִמָּכל 
ְסִתיִמין ְוִנְקָרא »ֵאל ִמְסַּתֵּתר«,

все же Он - тайна тайн, Он 
называется »Б-г скрываю-
щийся« [Йешаяу, 45:12].

Всевышний – Он утаен от всех 
утаенных, как сказано в пре-
дисловии к Тикуней Зоар. Он 
– Б-г утаенный, или скрыва-
ющийся, поскольку Он скры-
вает себя от всех творений.

ַהַחּיֹות  ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ַהֶהָאָרה  ְוַגם 
ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך ִמְסַּתֶּתֶרת ִּבְלבּוִׁשים 
ַעד  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים  ּוָמַסִּכים 
ִּבְלבּוׁש  ְוִנְסַּתְּתָרה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה 

ֹנַגּה;
Точно так же и отражение 
и распространение жиз-
ненной силы от Него, благо-
словенного, скрывается во 
многих и сильных одеяниях 
и заслонах, так что [в кон-
це концов] оно облекается 
и скрывается в одеянии 
»нога«.
Жизненный свет Всевышнего 
облекается и скрывается в 
клипат нога витальной души, 
когда она занимается пустос-
ловием, либо в витальных 
душах других живых существ, 
где этот свет облекается в 
одеяния и занавесы.

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבאֹוִתּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות 
ֶׁשל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְּדַאְּדַרָּבה 
ְלטֹוב  ִמְתַהֶּפֶכת  ֹנַגּה  ְקִלַּפת 
ְוִנְכֶלֶלת ִּבְקֻדָּׁשה זֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
Иное - святые буквы слов 
Торы и молитвы. Здесь, на-
против, »клипат нога« обра-
щается в добро и включается 
в эту святость, как говори-
лось выше.
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В гл. 35 и 37. Ср. также конец 
гл. 53.
Таким образом, в словах Торы 
и молитвы не существует 
скрывающих одеяний и зана-
весей оболочки клипат нога, 
но даже более того: клипат 
нога сама превращается в 
святость благодаря этим сло-
вам. Что же касается второго 
аспекта причины, почему этот 
мир является «нижним» – из-
за множества скрывающих 
свет преград, то слова Торы 
и молитвы полностью отли-
чаются от всего остального 
в этом мире. Что же касается 
первого аспекта причины, 
почему этот мир является 
«нижним» – поскольку свет 
Б-жественный, вызывающий 
к существованию все в этом 
мире, поступает в чрезвы-
чайно сжатом состоянии 
– тут слова Торы и молитвы 
занимают равное положение 
с остальными творениями 
этого мира, поскольку сам 

процесс речи – материален.
Словами Алтер Ребе:

ֶׁשָּבֶהן  ַהֶהָאָרה  ָמקֹום  ִמָּכל 
ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמְּקֻדָּׁשתֹו 
ִצְמצּום ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֵמַאַחר 

ֶׁשַהּקֹול ְוַהִּדּבּור הּוא ִּגְׁשִמי.
И все же отражение свято-
сти Его, благословенного, 
находится в них [в речи на 
тему Торы и в словах молит-
вы] в состоянии предельного 
сжатия, так как голос и речь 
материальны.
Поэтому, несмотря на то, 
что мы имеем дело с речами 
о Торе, а ведь «Тора и Свя-
той, благословен Он – одно 
целое», тем не менее, если 
отсутствовало духовное на-
мерение любви и трепета к 
Б-гу, то эти речи не смогут 
подняться ввысь к десяти 
сфирот Б-жественного света, 
поскольку оживляющий их 
отсвет святости пребывает в 
предельно сжатом состоянии.
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Глава вторая

2.1. [Соитие] с четырьмя 
[женщинами] - женой отца, 
женой сына, женой брата и 
женой брата отца - всегда 
запрещено, так как считается 
прелюбодейством, были они 
обручены [со своими мужья-
ми] или замужем за ними, 
развелись они с ними или 
не развелись, при жизни му-
жей или после смерти мужей 
(кроме жены брата, который 
[умер], не оставив детей). 
Тот же, кто возлег с одной из 
этих [женщин] при жизни ее 
мужа, подлежит [наказанию] 
дважды: за [соитие] с род-
ственницей и за [соитие] с за-
мужней женщиной, поскольку 
оба запрета вступают в силу 
одновременно.

2.2. Поэтому возлегший со 
своей матерью, которая [в то 
же время] является женой его 
отца, подлежит [наказанию] 
дважды как при жизни отца, 
так и после смерти отца: один 
раз за [соитие] с матерью и 
еще раз за [соитие] с женой 
отца. [Соитие с] женой брата 
как по отцу, так и по матери, 
[рожденного] как в браке, так 
и от блуда, запрещено, так 
как считается прелюбодей-
ством. Относительно жены 
брата отца по матери [за-
прет] вторичен, как мы объ-
ясняли. [Соитие с] сестрой 
как по отцу, так и по матери, 
[рожденной] как в браке, так 
и в блуде (например, если 
его мать или отец блудили с 
другими и у [человека] есть 
сестра от блуда [родителей]), 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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запрещено, так как считается 
прелюбодейством, ибо ска-
зано: «Рожденной в доме или 
рожденной вне дома».

2.3. [Соитие с] дочерью 
жены отца, которая сестра 
[человека] по отцу, запрещено 
ему, так как считается пре-
любодейством, как сказано: 
«Наготы дочери жены отца 
твоего, рожденной от отца 
твоего, [она сестра твоя, не 
открывай наготы ее]». Однако 
если отец взял жену, а у нее 
есть дочь от другого мужчины, 
эта дочь разрешена сыну, по-
скольку рождена не от отца 
его. Но разве не подлежит 
сын [наказанию] за [соитие] с 
ней, как с сестрой? Зачем же 
сказано: «Дочери жены отца 
твоего»? Чтобы обязать его 
[приносить жертву] и за это.

2.4. Поэтому тот, кто воз-
лег со своей сестрой, которая 
является дочерью той, кто за-
мужем за его отцом, подлежит 
двум [наказаниям]: одному 
за соитие с сестрой и еще 
одному за соитие с дочерью 
жены отца. Однако если его 
отец изнасиловал женщину 
или соблазнил ее, породив от 
нее дочь, а [его сын] возлег с 
этой дочерью, сын подлежит 
[наказанию] лишь за [соитие] 
с сестрой, поскольку дочь от 
изнасилования - не дочь жены 
отца.

2.5. [Соитие] с сестрой 
матери, как по отцу, так и по 

матери, [зачатой] как в браке, 
так и в блуде, запрещено, так 
как считается прелюбодей-
ством. И [соитие] с сестрой 
отца, как по матери, так и по 
отцу, [зачатой] как в браке, так 
и в блуде, запрещено, так как 
считается прелюбодейством.

2.6. Если [человек] возлег с 
женщиной в блуде и породил 
с ней дочь, [соитие] с этой до-
черью будет запрещено ему 
как прелюбодейство. И хотя 
в Торе не написано: «Наготы 
дочери своей не открывай», 
поскольку запретило [Писа-
ние соитие] с дочерью дочери, 
промолчав о самой дочери, 
[соитие и с нею] запрещено 
по Торе, а не по словам мудре-
цов. Поэтому возлегший со 
своей дочерью от своей жены 
подлежит двойному [наказа-
нию]: за [соитие] с дочерью и 
за [соитие] с женщиной и ее 
дочерью.

2.7. Как только обручится 
человек с женщиной, ему за-
прещается [соитие с] ее род-
ственницами, шестью жен-
щинами, и [соитие] с любой 
из них запрещено ему, так как 
считается прелюбодейством, 
навеки. Как если он ввел 
[жену в дом], так и если он 
развелся с ней, как при жизни 
жены, так и после ее смер-
ти. И вот эти женщины: мать 
[жены] и мать матери [жены], 
мать отца [жены], дочь [жены], 
дочь ее дочери и дочь ее сына. 
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И если возляжет он с одной 
из этих [женщин] при жизни 
жены, оба [приговариваются] 
к сожжению.

2.8. Если же он возлег с 
[одной из] них после смерти 
жены, то в таких [случаях под-
лежит] карету, но не казни по 
[приговору] суда, поскольку 
сказано: «[И если кто возьмет 
себе жену и мать ее, это раз-
врат;] на огне да сожгут его и 
их». И это если обе они, его 
жена и та [ее родственница], 
с которой он возлег, живы. 
Если жива лишь одна из них, 
он не приговаривается к со-
жжению.

2.9. И [соитие] с сестрой 
жены запрещено [челове-
ку] как прелюбодейство, до 
смерти жены, как с сестрой 
по матери, так и с сестрой по 
отцу, [зачатой] как в браке, так 
и в блуде. Прелюбодейство 
это для него.

2.10. Если [человек] пре-
ступил и прелюбодейство-
вал с одной из семи этих 
женщин, злонамеренно или 
по неведению, то даже в том 
случае, когда сам он и та, что 
прелюбодействовала с ним, 
[подлежат] казни по [приго-
вору] суда и карету, [соитие] 
с женой ему не запрещено. 
Исключение: [случай соития] 
с сестрой [женщины], обру-
ченной с ним. Тогда ему за-
прещено [соитие] с той, что 
была с ним обручена, как мы 

объясняли в Законах о раз-
воде.

2.11. Если [человек] со-
вершает соитие с женщиной 
в блуде, не запрещается ему 
[соитие] с ее родственницами, 
то есть с семью упомянутыми 
женщинами. Однако мудрецы 
запретили тому, кто блудил с 
женщиной, брать в жены одну 
из семи этих ее родственниц 
все время, пока жива та, с 
которой он блудил, поскольку 
эта блудница приходит посе-
тить своих родственниц и он 
уединяется с ней, а сердце его 
привыкло к ней, и может он 
дойти до нарушения, овладев 
той, что ему запрещена. И бо-
лее того, даже тот, кого подо-
зревают в [связи] с женщиной, 
не должен брать в жены одну 
из этих ее родственниц, пока 
не умрет та, в [связи] с кото-
рой его подозревали. Если же 
ввел он [в свой дом] родствен-
ницу той, с кем он блудил, не 
должен он изгонять ее.

2.12. Тот, кто подозрева-
ется в прелюбодеянии, или 
же тот, о ком пошел дурной 
слух в связи с [некой женщи-
ной], не должен жить с ней в 
одном переулке и не должен 
показываться с ней в одном 
квартале. Был случай с од-
ним [человеком], о котором 
ходили слухи, [что он пре-
любодействовал] с тещей, и 
приговорили его мудрецы к 
порке за непокорность, когда 
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переступил он порог ее дома.
2.13. Возлегший с матерью 

и ее дочерью в блуде или с 
женщиной и ее сестрой и так 
далее, подобен тому, кто воз-
легает с двумя нееврейскими 
женщинами, поскольку [со-
итие с женщинами, состоящи-
ми в родстве] друг с другом, 
становится прелюбодейством 
лишь в случае брака, но не 
блуда. И если отец |чело-
века] или его сын, брат или 
брат отца его изнасиловал 
женщину или соблазнил ее, 
разрешено тому [человеку 
соитие с ней], и может он 
жениться на ней, поскольку 
сказано «жена», а здесь не 

было брака.
2.14. Если отец или сын 

[человека] взяли себе жену, 
самому [человеку] разрешено 
жениться на ее дочери или 
матери, как мы объясняли. И 
разрешается человеку брать 
в жены [овдовевшую или раз-
веденную] жену племянника. 
Может человек взять в жены 
женщину и дочь ее сестры или 
дочь ее брата одновременно. 
И даже предписывали му-
дрецы человеку брать в жены 
дочь своей сестры, а также и 
дочь своего брата, как сказа-
но: «И от родственника твоего 
не скрывайся».
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Урок 261

181-я заповедь »делай« — 
повеление в случае, если где-
то в поле обнаружен убитый, 
а убийца неизвестен, совер-
шать искупительный обряд 
над телицей с проломленной 
шеей. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Если найден будет убитый, 
лежащий в поле, на земле, 
которую Всевышний, твой 
Б-г, дает тебе во владение, и 
неизвестно, кто убил его, то 
пусть... старейшины ближай-
шего к убитому города возь-
мут телицу, на которой еще не 
работали, которая еще не тя-
нула под ярмом, и пусть све-
дут старейшины того города 
телицу в скалистую долину, 

которая не обрабатывается и 
не засевается, и там, в долине, 
переломят телице шею... и все 
старейшины города, ближай-
шего к убитому, пусть омоют 
руки свои в долине, над тели-
цей с проломленной шеей, и 
возгласят, говоря: „Наши руки 
не пролили крови и наши гла-
за не видели. Прости народу 
Своему, Израилю... “» (Дварим 
21:1-8), — такова заповедь 
о «телице с проломленной 
шеей» (эгла аруфа).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в заключи-
тельной главе трактата Coтa 
(44б-47б).

309-я заповедь »не де-
лай« — запрещение засевать 
и обрабатывать землю в до-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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лине, где совершается ритуал 
преломления черепа искупи-
тельной телицы. И об этом Его 
речение: «...И пусть сведут 
старейшины того города те-
лицу в скалистую долину, ко-
торая не обрабатывается и не 
засевается...» (Дварим 21:4).

Преступивший этот за-
прет карается бичеванием. 
В трактате Макот (22а), где 
перечисляются нарушители 
закона, подлежащие нака-
занию бичеванием, сказано: 
«И также тот, кто засевает 
скалистую долину, в которой 
совершается ритуал прелом-
ления черепа искупительной 
телицы. А откуда известно, 
что это запрещено? Из стиха: 
„...в скалистую долину, кото-
рая не обрабатывается и не 
засевается“».

Итак, ясно, что это запрет 
Торы и что преступивший за-
прет карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Coтa (456-466).

298-я заповедь »не де-
лай« — запрещение оставлять 
в наших поселениях и в наших 
домах любые источники по-
вышенной опасности, пред-
ставляющие угрозу челове-
ческой жизни или здоровью. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда 
будешь строить новый дом, то 

сделай перила на своей кров-
ле, чтобы не упал с него кто-
нибудь — и не наводи крови 
на свой дом» (Дварим 22:8). 
А в Сифри (Ки теце) сказано: 
«Сделай перила на своей 
кровле» — заповедь «Делай», 
«...и не наводи крови на свой 
дом» — заповедь «Не делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трак-
тата Шкалим, входящего в Ие-
русалимский Талмуд, а также 
в нескольких местах раздела 
Незикин (Бава кама 15б, 46а 
и др.).

184-я заповедь »делай« 
— повеление устранить из на-
ших поселений все источники 
повышенной опасности, и для 
этого строить ограждения, 
опоясывающие крыши, колод-
цы, ямы и т.п., чтобы никто не 
упал в них или с них; и также 
отстраивать и ремонтиро-
вать во всех опасных местах, 
чтобы устранить опасность. 
И об этом Его речение: «Сде-
лай перила на своей кровле» 
(Дварим 22:8). И сказано в 
Сифри: «Сделай перила на 
своей кровле» — заповедь 
«делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Бава 
кама (15б,46а,50а,51а,83а).
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ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו, ְוֶיׁש לֹו ֶמְרָחץ ּוֵבית ַהַּבד ֻמְׂשָּכִרים ָּבִעיר, ִאם 
ָיד, ֻמָּתר. ָהאֹוֵמר  ְּתִפיַסת  ָבֶהן  ֵאין לֹו  ָיד, ָאסּור.  ְּתִפיַסת  ָבֶהן  ֶיׁש לֹו 
ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ְלֵביְתָך ֶׁשֲאִני ִנְכָנס ְוָׂשְדָך ֶׁשֲאִני לֹוֵקַח, ֵמת אֹו ֶׁשְּמָכרֹו 
ְלַאֵחר, ֻמָּתר. קֹוָנם ְלַבִית ֶזה ֶׁשֲאִני ִנְכָנס, ָׂשֶדה זֹו ֶׁשֲאִני לֹוֵקַח, ֵמת אֹו 

ֶׁשְּמָכרֹו ְלַאֵחר, ָאסּור:

Некто запретил себе обетом получать пользу от своего то-
варища, и он владеет баней или давильней, сдаваемыми в 
аренду в городе, если, к тому же, последний имеет право 
»тфисат яд« в этих заведениях - то запрещено, если же нет 
права »тфисат яд« - то разрешено. Некто сказал своему то-
варищу: »конам, что не войду в твой дом« или »что не куплю 
твое поле«; умер или продал третьему - разрешено. Если 
же сказал: »конам этот дом, если войду в него«, »это поле, 
если возьму его«; умер или продал третьему - запрещено.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 3
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После того, как предыдущая 
мишна рассмотрела ситуацию 
с тем, кто дал обет относитель-
но своего товарища и двора, 
где тот - один из совладельцев; 
данная мишна приводит ситу-
ацию с имуществом, арендо-
ванным товарищем, или про-
данным, или унаследованным, 
как это будет в дальнейшем 
объяснено.

 Некто запретил себе обе-
том получать пользу от своего 
товарища, - Реувен запретил 
себе получение пользы от Ши-
мона - и он владеет - Шимон 
- баней или давильней, - да-
вильней масла - сдаваемыми 
в аренду в городе, - сдал их в 
аренду Леви, до того, как Реу-
вен дал обет (смотри «Тосафот 
Йом Тов»; «Тиферет Исраэль») 
- если, к тому же последний 
имеет право «тфисат яд» в 
этих заведениях - если у Ши-
мона есть права на эти заве-
дения кроме получения денег 
по контракту, например, оста-
вил не сданной некую часть 
здания, то есть оставил себе 
доступ туда, или он получает 
неопределенную сумму арен-
ды, а имеет процентную долю в 
прибыли от бани или давильни 
(«Тиферет Исраэль») - то за-
прещено - Реувену получать 
пользу от этих заведений, по-
скольку они, хотя бы частично, 
принадлежат Шимону; - если 
же нет права «тфисат яд» - 

Шимон отдал это имущество в 
полную аренду - то разрешено 
- Реувен может получать поль-
зу от имущества Шимона, если 
тот передал его в полноцен-
ную аренду Леви, поскольку 
на срок действия этой аренды 
данное имущество как будто 
принадлежит Леви. - Некто 
сказал своему товарищу: «ко-
нам, что не войду в твой дом» 
или «что не куплю твое поле»; 
- некто запретил себе обетом 
вхождение в дом товарища, 
или запретил себе поле това-
рища - умер - этот товарищ, 
и оставил это имущество в 
наследство - или продал тре-
тьему - то есть этот дом или 
поле перешли во владение 
третьего лица - разрешено - 
давшему обет, заходить в этот 
дом или пользоваться поле, так 
как прозвучали слова «твой 
дом» или «твое поле», кото-
рые подразумевают момент 
принадлежности конкретному, 
то есть это имущество запре-
щено давшему обет на момент 
принадлежности конкретному 
человеку. Однако если сказал: 
- Если же сказал: «конам этот 
дом, если войду в него», - или 
сказал : - «это поле, если возь-
му его»; - конкретизируется 
именно данный дом, и именно 
данное поле - умер - хозяин 
этого поля или дома - или 
продал третьему - или продал 
третьему лицу - запрещено 

Объяснение мишны третьей



Мишна Шаббат שבת 281

- давшему обет пользование 
этим домом или полем, так 
как запрет был предметным и 
касался конкретных объектов, 

и он действует, даже при пере-
ходе имущества в другие руки.

Главная тема нашей мишны 
- это закон, когда обет касает-
ся общественного имущества. 
Оно подразделяется на два 
вида:

1) Места общественного 
пользования, которыми со-
вместно владеет все обще-
ство в любом городе, напри-
мер - синагога, бани и т.д., и 
каждый горожанин считается 
совладельцем таких мест;

2) Имущество, которым 
равно владеют все евреи, 
даже не живущие в этом по-
селении. Таким образом, эти 
места считаются эфкером - не 
принадлежат никому и до-
ступны всем евреям. Напри-
мер, Храмовая гора. В такие 
места включают и колодцы с 
водой, которые выкопаны и 

предназначены для палом-
ников в дни Эзры. Исходя из 
этого, эти места называются 
«принадлежностью вавилон-
ских паломников». Наша миш-
на начинается с обсуждения 
формулировки обетов, запре-
щающих получение пользы от 
чего-нибудь.

Я для тебя херем - произ-
неся такое своему товарищу, 
человек сказал, по сути, что 
польза от него для товарища 
запрещена, как то, что посвя-
щено на ремонт Храма - тот, 
кого касался обет запрещен 
- тому, кого имел ввиду обет, 
запрещена польза от имуще-
ства, давшего обет. - Ты для 
меня херем - давший обет, 
запрещает себе пользова-
ние имуществом ближнего 

Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ֲהֵריִני ָעֶליָך ֵחֶרם, ַהֻּמָּדר ָאסּור. ֲהֵרי ַאְּת ָעַלי ֵחֶרם, ַהּנֹוֵדר ָאסּור. ֲהֵריִני 
ָעֶליָך ְוַאְּת ָעַלי, ְׁשֵניֶהם ֲאסּוִרין. ּוְׁשֵניֶהם ֻמָּתִרין ְּבָדָבר ֶׁשל עֹוֵלי ָבֶבל, 

ַוֲאסּוִרין ְּבָדָבר ֶׁשל אֹוָתּה ָהִעיר:

Я для тебя херем - тот кого касался обет запрещен. Ты 
для меня херем - давший обет запрещен. Я для тебя и 
ты для меня - обоим запрещено. Обоим разрешено то, 
что предназначено для вавилонских паломников, и за-
прещено то, что касается этого города.
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- давший обет запрещен - ему 
запрещено пользоваться иму-
ществом товарища. А если 
сказал: - Я для тебя и ты для 
меня - взаимная польза - обо-
им запрещено - пользоваться 
имуществом друг друга. - Обо-
им разрешено то, что пред-
назначено для вавилонских 
паломников, - поскольку, эти 
вещи, имущество является 

предназначенным для всего 
еврейского народа и не при-
надлежит никому. Никто не 
является совладельцем этих 
мест; - и запрещено то, что 
касается этого города - то, в 
чем все горожане выступают 
в качестве совладельцев, как 
поясняли ранее. 
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Затем заболела мать, и 
Шломо оказался единствен-
ным кормильцем. Пришлось 
ему взять целиком на себя 
бремя хозяина дома. Бра-
тишек он послал учиться в 
ешиве и выдал замуж сестер.

Он женился на дочери ху-
торянина и продолжал тяже-
ло работать всю жизнь, чтобы 
заработать на кусок хлеба. Он 
не забыл еще Гмару, которую 
изучал в детстве. Время от 
времени он в нее заглядывал, 
хотя в основном предавался 
чтению Теилим и молитвам. В 
беседе с Авраамом-Ицхаком 
он добавил с большим сожа-
лением, что ему никогда не 
удавалось выкроить немного 
времени, чтобы изучать Шул-

хан-арух, и поэтому он не был 
хорошо знаком с установками, 
трактующими правила пере-
рыва во время молитвы.

Авраам-Ицхак был тронут 
рассказом Шломо и заверил 
его, что его поведение куда 
более приятно Владыке мира, 
чем поведение такого учено-
го еврея, как р. Яков-Айзик. 
Этим он так ободрил бедного 
пекаря, что тот ушел домой 
повеселевший, успокоенный 
добрым словом.

Барух со своей стороны 
оценил сердечность, прояв-
ленную Авраамом-Ицхаком 
и захотел побольше о нем 
узнать.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Яков-Айзик
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В этот день Каин и Ѓэвель 
принесли свои жертвы Всев-
шнему.

Первенец Адама и Хавы 
– Каин был земледельцем, 
причем работа его настолько 
захватила, что ничего, кроме 
нее, он уже не видел. А его 
младший брат, Ѓэвель, из-
бравший для себя труд пасту-
ха, много времени проводил 
в размышлениях и молитвах, 
обращённых к Творцу.

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

жертвы, чтобы угодить Соз-
дателю».

Каин и Ѓэвель выбрали 
жертвы для Б-га. Первый 
принес льняное семя — са-
мый негодный плод, который 
смог найти, и возложил его 
на жертвенник, построенный 
Адамом. Поступил он так по-
добно арендатору, который, 
когда настаёт время отдавать 
часть собранного урожая вла-
дельцу поля, отбирает для хо-
зяина зеленые, незрелые пло-
ды, а сочные оставляет себе. 
Землевладелец увидит, какую 
плохую землю он выделил для 
издольщика и, может быть, 
понизит арендную плату. Так 
же и Каин — он выбрал самый 
худший плод, чтобы показать 
Творцу, что земля мало плодо-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Нисана - канун Праздника Песах
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родна, а значит, он вообще не 
обязан служить Всев-шнему.

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

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

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

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

2488 (-1272) года в Гилга-
ле, преодолев период сорока-

летних странствий по пусты-
не, народ Израиля впервые 
принёс Пасхальные жертвы в 
Земле Обетованной.

4895 (30 марта 1135) года 
в Испании, в городе Кордова, 
во второй половине дня, в 
субботу, накануне праздника 
Песах родился Рабейну Моше 
бен Маймон (РаМБаМ).

Среди европейских наро-
дов он известен как «Маймо-
нид», в арабском мире – как 
«Абу Имран», а в старорус-
ских книгах его называют 
«Моисеем Египетским».

Отец Моше, рабби Маймон 
бен Йосеф, был судьей в Кор-
дове и одновременно выдаю-
щимся талмудистом, автором 
комментариев к Торе и многих 
других трудов, посвящен-
ных еврейским праздникам 
и ритуалам. Рабби Маймон 
сам стал учителем своего 
необыкновенного сына, от-
личавшегося еще и пораз-
ительной памятью, и помог 
ему приобрести блестящие 
знания Торы и Талмуда, а так-
же философии, астрономии и 
математики.
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Те открытия в Торе, ко-
торые раскроет нам Король 
Мошиах, укладываются в пра-
вила Торы.

После того, как Мошиах 
раскроет нам эти открытия, 
настанет черёд учёбы со Все-
вышним! Святой, Благосло-
венен Он, обучит нас таким 
новшествам Торы, которые 
выходят за пределы извест-
ных нам рамок и правил Торы!

Самым ярким примером 
этому является известная 
трапеза, которая будет состо-
ять из огромных быка и рыбы, 
которые зарежут друг друга 
для пира праведников. Но 
разве это возможно с точки 
зрения законов забоя скота?!

Всё правильно! Сейчас она 
это невозможно. Но в дни Мо-
шиаха правила поменяются. И 
эти изменения мы будем изу-
чать из уст Всевышнего. Наша 
жизнь полностью изменится. 
А раз так, то необходимо из-
менить законы еврейского 
суда, чтобы они подходили 
под новые правила.

Так оно и будет. И это за-
дача Короля Мошиаха. Члены 
большого еврейского суда 
Санедрина, соберутся вместе 
и Король Мошиах укажет им 
новые законы, подходящие 
Дням Мошиаха!

Источник: «Книга бесед» 
5751 года, 2 день Шавуот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТ МОШИАХА ДО САНЕДРИНА
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АФТАРА
Афтара шабат агадоль в 

канун Пейсах
Малахи 3:4-3:24

(4) И приятен будет для 
Г-спода дар Йеуды и Йеруша-
лаима, как в дни древние и как 
в годы прежние. (5) И прибли-
жусь Я к вам для суда, и буду 
свидетелем скорым (против) 
чародеев, и прелюбодеев, и 
клянущихся ложно, и грабя-
щих плату наемника, вдову и 
сироту, и неправильно (судя-
щих) пришельца. И не боятся 
они Меня! – сказал Г-сподь 
Ц-ваот. (6) Ибо Я, Г-сподь, 
не изменился, и вы, сыновья 
Йаакова, не исчезли. (7) Со 
времен отцов ваших отсту-
пали вы от законов Моих и не 
соблюдали (их); возвратитесь 
ко Мне, и Я возвращусь к вам, 
сказал Г-сподь Ц-ваот. (8) И 
скажете:,, В чем возвратить-
ся нам?» Может ли человек 
ограбить Б-га? Ибо вы граби-
те Меня и говорите: «Чем мы 
грабили Тебя?» Десятина и 
возношение! (9) Проклятием 
прокляты вы, а Меня грабите 
вы, весь народ. (10) Прине-
сите всю десятину в дом со-
кровищ, и будет она пищей в 
доме Моем; и испытайте Меня 
этим, сказал Г-сподь Ц-ваот: 
не открою ли вам окна не-
бесные и не изолью ли на вас 
благословение сверх меры? 

(11) И прикрикну (ради) вас на 
всепожирающую (саранчу), 
и не будет она губить у вас 
плоды земли, и не лишится 
плодов у вас виноградная 
лоза в поле, сказал Г-сподь 
Ц-ваот. (12) И скажут все на-
роды, что счастливы вы, ибо 
будете страной вожделенной, 
сказал Г-сподь Ц-ваот. (13) 
Жестки были слова ваши обо 
Мне, сказал Г-сподь. (14) И 
скажете вы: «Что говорили мы 
о Тебе?» Сказали вы: «Тщетно 
служить Б-гу! Какая польза, 
что исполняли мы службу Его 
и что ходили унылыми пред 
Господом Ц-ваотом? (15) А 
теперь считаем мы счастли-
выми нечестивых: и устрои-
лись делающие нечестие, и 
Б-га испытали, и спаслись». 
(16) Тогда говорили друг с 
другом боящиеся Г-спода; и 
внимал Г-сподь, и выслушал, 
и написана была памятная 
книга пред Ним для боящих-
ся Г-спода и чтущих имя Его. 
(17) И станут они для Меня 
избранной частью, сказал 
Г-сподь Ц-ваот, в день тот, 
который определю Я, и поми-
лую Я их, как милует человек 
сына своего, трудящегося для 
него. (18) И снова различать 
будете между праведником 
и грешником, между служа-
щим Б-гу и не служащим Ему. 
(19) Ибо вот приходит день 
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тот, пылающий, как печь; и 
станут все надменные и все 
творящие преступление, как 
солома, и спалит их день 
грядущий тот, сказал Г-сподь 
Ц-ваот, так что не оставит им 
ни корня, ни ветви. (20) И за-
сияет вам, боящиеся имени 
Моего, солнце спасения, и 
исцеление – в крыльях его, 
и выйдете, и умножитесь, 
как откормленные тельцы в 
стойлах. (21) И будете топ-
тать грешников, ибо станут 
они пеплом под ступнями ног 
ваших в день тот, который 
определяю Я, сказал Г-сподь 

Ц-ваот. (22) Помните Тору 
Мошэ, раба Моего, которую 
Я заповедал ему в Хорэйве 
для всего Йисраэйля, уставы 
и законы. (23) Вот Я посылаю 
к вам Эйлийу-пророка перед 
наступлением дня Г-сподня, 
великого и страшного. (24) И 
возвратит он сердце отцов к 
сыновьям, и сердце сыновей 
к отцам их, дабы не пришел 
Я и не поразил землю ис-
треблением. Вот Я посылаю 
к вам Эйлийу-пророка перед 
наступлением дня Г-сподня, 
великого и страшного.
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ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ НЕТ!

В начале нашей недельной 
главы «Цав» Всевышний об-
ращаясь к Мойше-Рабейну, 
уполномочивает его сообщить 
коѓенам – священнослужите-
лям некоторые правила жерт-
воприношений:

«Передай Аѓарону и его 
сыновьям следующее пове-
ление – вот закон о жертве…» 
(Ваикра 6:2).

По первому слову этой 
фразы «передай» - צו - («цав») 
наша глава и получила своё 
название. И именно на это 
слово обращают внимание 
наши мудрецы.

ПОЙМАТЬ НА СЛОВЕ

На первый взгляд, для вы-
ражения этой идеи Всевыш-
ний мог использовать другие 
слова еврейского языка, такие 
как «прикажи», «скажи», «со-
общи», «поведай»… Однако 
было использовано именно 
слово «цав». На языке ори-
гинала оно придает выска-
зыванию, во-первых, оттенок 
энергичности исполнения 
приказа, а во-вторых – под-
чёркивает связь повелеваю-
щей и исполняющей сторон. 
Выполняя повеления Все-
вышнего, все сыны Израиля 
в целом (не только священ-
нослужители) удостаиваются 

связи с Ним на проявленном 
уровне.

От того же корня что и сло-
во «цав» происходят слова 
 ,«вместе» – («цавта») צותה
«сообща», и מצוה («мицва») 
– «заповедь». Выходит, что, 
выполняя заповеди Б-га, мы 
как бы становимся компаньо-
нами Всевышнего в вопросах 
Творения. Особенно это под-
черкивается при соблюдении 
именно таких заповедей, в 
которых бессильна челове-
ческая логика. Они не только 
кажутся нам непонятными, но 
и зачастую, не вызывают у нас 
ни симпатии ни энтузиазма.

Именно о таких законах 
и идёт речь в нашей главе. 
Потому-то Б-г и использует 
слово צו - («цав»).

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и 
ВЫСШИЙ РАЗУМ

Собственно, все законы 
Торы нужно выполнять так, 
словно не ищешь для себя 
никакой выгоды: ни удоволь-
ствия, ни даже логики. И тогда 
протянется ниточка связи 
между тобой и Всевышним.

Разумеется, у неевреев 
тоже есть заповеди, но Все-
вышний не требует от них 
исполнения таких законов, 
«польза» от которых не оче-
видна. Всем понятно, что, 
если «не грабить» и «не уби-

ФАРБРЕНГЕН
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вать», то жить на земле ста-
нет гораздо комфортнее... 
У евреев же есть заповеди, 
смысл которых не лежит на 
поверхности.

Парадокс! Легендарным 
еврейским «мозгам» Творец 
рекомендует не делать ставку 
на здравый смысл, а иногда 
даже совершенно отвергать 
его в пользу Высшего Раз-
ума. В этом наши мудрецы 
видят наивысшее проявле-
ние свободы выбора народом 
Израиля. Народы мира вряд 
ли постигнут преимущество 
такого служения Всевышнему.

Однако если еврей, поль-
зуясь своей свободой выбора, 
отворачивается от Желаний 
Творца? О какой Б-жественой 
связи может идти речь, когда 
Сыны Израиля занимают по-
зицию отрицания заповедей 
Всесильного?

ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ

На первый взгляд это про-
звучит парадоксально, но как 
раз такие люди более других 
прославляют нерушимую 
связь повелевающей стороны 
– Всевышнего и исполняющей 
стороны – еврейского народа. 
Они так активно ведут борьбу 
с Б-гом, что у всех окружаю-
щих уже не остается сомне-
ний в том, что Б-г существует: 
«Иначе, с кем же ты столько 
лет воевал?» Сила отрица-

ния связи и есть индикатор 
прочности этой связи. Чем 
сильнее человек пытается её 
отрицать, тем очевиднее та 
боль, с которой ассоцииру-
ются у него «не сложившиеся 
отношения» с Творцом.

Как палка, подброшенная 
вверх, всё равно, должна 
упасть на землю – так и еврей, 
даже оторванный, казалось 
бы, от своих духовных корней, 
в конце концов, возвращается 
к ним.

Многие из нас уже про-
делали этот путь, кто-то ещё 
в дороге, но и одни и другие 
подтверждают слова Раби 
Леви Ицхока из Бердичева:

«Можно быть за Б-га, мож-
но быть против Б-га, но ещё 
никому не удалось быть без 
Б-га!»

По материалам беседы Люба-
вичского Ребе – Главы нашего 

поколения на главу «Цав»  5725 
(1965)г.; сборник «Ликутей Си-

хот», том 7.



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 сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 26 марта 2021 /13 нисана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:38 19:54 9:23
Днепр 17:44 18:50 8:36
Донецк 17:32 18:39 8:25
Харьков 17:40 18:48 8:30
Хмельницкий 18:16 19:24 9:07
Киев 18:03 19:12 8:53
Кропивницкий 17:55 19:01 8:46
Краматорск 17:33 18:41 8:28
Кривой Рог 17:50 18:56 8:42

Одесса 18:00 19:04 8:53
Запорожье 17:43 18:49 8:35
Николаев 17:55 19:00 8:48
Черкассы 17:56 19:03 8:47

Черновцы 18:20 19:26 9:12

Полтава 17:46 18:54 8:37
Житомир 18:10 19:18 9:00
Ужгород 18:35 19:41 9:26
Каменское 17:45 18:52  8:37
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