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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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Теилим10

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 
коварного. (3) Что даст тебе и 
что прибавит тебе язык ковар-
ный? (4) Остры стрелы сильного 
с (горящими) углями дроковыми. 
(5) Горе мне, что жил я с Мэшэ-
хом, обитал у шатров Кэйдара. 
(6) Долго обитала душа моя у 
врага мира. (7) Мирен я, но как 
заговорю – они к войне.

תהילים פרק קכ

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

ִלי, ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, 
ַרַּבת,  ו   ֵקָדר.  ִעם-ָאֳהֵלי 
ִעם,  ַנְפִׁשי--     ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ֲאִני-ָׁשלֹום,  ז   ָׁשלֹום.  ׂשֹוֵנא 
ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, ַלִּמְלָחָמה.
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ПСАЛОМ 121
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.

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

Единственный, Кто 
кормит и питает.

те о Вашей дочери, при-
шло ко Еврей, верящий во 
Всевышнего и Его Тору, ве-
рит, несомненно, и в то, что 
сам произносит ежеднев-
но в первом благословении 
«Биркат а-мазон», которое 
установил Моше рабейну. 
Там сказано: «Питающий весь 
мир благом Своим в любви, 
благодеянии и милосердии» 
–  пропитание дается Все-
вышним, единственным, кто 
кормит и питает, без помощи 
какого-то соучастника (да 
убережет нас Б-г). Но толь-
ко Всевышний хочет, чтобы 
человек приготовил «сосуд» 
– естественным путем, как 
сказано «и благословит тебя 
Г-сподь Б-г твой во всем, что 

будешь делать». Однако само 
действие – подготовка «сосу-
да» естественным путем – не 
(создает ничего, а лишь) при-
носит в мир благословение 
Всевышнего. 

...В соответствии с выше-
сказанным, когда еврей ведет 
себя согласно «Шульхан Ару-
ху», это не только не может 
нанести ущерба в благосло-
вении Всевышнего, а наобо-
рот, когда Всевышний увидит, 
что еврей не обращает вни-
мание ни на насмешки, ни на 
угрозы, Он прибавит ему еще 
благословения в заработке и 
во всем, в чем тот нуждается. 
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* * *

Великий еврейский уче-
ный Рамбам писал: «Всякий, 
кто выходит в месяце Нисан 
в поле или в сад и видит там 
цветущие деревья с набухаю-
щими почками, должен произ-
нести благословение...». Оно 
звучит так:

«Благословен Ты, Г-сподь, 
Б-г наш, Владыка Вселенной, 
в мире Которого нет ни в чем 
недостатка и Который создал 
творения, приносящие пользу, 
и прекрасные деревья, дабы 

доставлять удовольствие 
людям».

«Борух ато Адей-ной Элей-
эйну мэлэх о-эйлом, шелэй 
хисар бэйломэй клюм уворо 
вей брийейс тэйвейс вэило-
нейс тэйвейс, лэйонэйс боэм 
бней одом»

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱא-לֵהינּו ֶמֶלְך 
ָהעֹוָלם, ֶׁשּלֹא ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו 
ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות 
ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵליָהנֹות ָּבֶהם 

ְּבֵני ָאָדם
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БЕСЕДА РЕБЕ

Вкус свободы
טעם החירות

Ликутей cихот, т. 26
לקוטי שיחות חלק כ"ו, וארא, שיחה א'

 И Я также услышал стенание сынов Изpаиля, которых
 египтяне порабощают, и вспомнил завет Мой. Поэтому
 скажи сынам Израиля: Я – Б-г, и выведу Я вас из-под
 ига египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас
 мощью великой и страшными карами. И возьму Я вас
 народом Себе, и буду вам Всесильным, и узнаете вы,
 что Я – Б-г, Всесильный ваш, выводящий вас из-под ига
 Египта. И приведу вас в землю, которой Я, подняв руку
 …Мою, [поклялся] дать ее Аврага́му, Ицхаку и Яакову
(8-6:5 ,Шмот)
ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם 
ָוֶאְזֹּכר ֶאת ְּבִריִתי: ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה' ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם 
ִמַּתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם 

ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים: ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם 
ֵלאֹלקים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹות 
ִמְצָרִים: ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב...
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1. Четыре бокала 
В качестве источника уста-

новления о четырех бока-
лах вина, которые положено 
выпить в течение Седера в 
Песах, мудрецы называют 
четыре фразы Торы из главы 
Ваэра, выражающих идею 
освобождения: «и выведу Я 
вас», «и избавлю вас», «и 
спасу вас», «и возьму Я вас». 

Автор комментария Мор-
дехай к Талмуду задается 
следующим вопросом: поче-
му идеи освобождения, вы-
сказанные в Торе четырьмя 
фразами, выразились именно 
в бокалах вина? Не логичнее 
ли было связать их с мацой 
и установить традицию есть 
четыре мацы? 

Почему маца кажется пред-
почтительнее? Дело в том, что 
пить четыре бокала – поста-
новление мудрецов, а обязан-
ность есть в ночь Пасхального 
Седера мацу определена са-
мой Торой в память об «ос-
вобождении отцов наших из 
Египта». 

Мордехай не находит от-
вета на этот вопрос и предпо-
лагает, что именно это затруд-
нение заставило некоторых 
законоучителей объяснить 
традицию о четырех бокалах 
четырьмя фразами из Теги́лим, 
где грядущее спасение народа 
Израиля связывается с чашей. 
Такое объяснение дает одно-

значный ответ, почему идея 
освобождения выражена бо-
калами вина, а не мацой. 

И все-таки необходимо 
найти такой ответ на постав-
ленный выше вопрос, который 
бы не противоречил объяс-
нению традиции о четырех 
бокалах, данному всеми му-
дрецами. Тем более, что Алтер 
Ребе в своем Шулхан арухе 
постановил, что обязанность 
выпить четыре бокала связана 
именно с фразами из главы 
Ваэра. 

2. Маца и вино
Согласно Га́лахе, на блю-

до Седера положено класть 
именно три мацы: две целые 
(как на любой другой празд-
ничной трапезе) и один над-
ломанный кусок мацы – как 
выражение «хлеба бедности». 
Еще одна причина (ее приво-
дит Мордехай) – три мацы на-
поминают о трех видах хлебов 
из неквасного теста, которые 
входили в состав благодар-
ственных жертв, приносив-
шихся в Храме. 

Любая деталь в Торе неслу-
чайна. А потому с уверенно-
стью можно сказать, что коли-
чество листов мацы, исполь-
зуемых на Седере, определено 
не только второстепенными 
причинами, перечисленными 
выше. В нем – как и в случае 
с количеством бокалов вина 
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– кроется основной смысл 
заповеди о маце в Песах – ос-
вобождение наших предков из 
Египта. 

Таким образом, можно сде-
лать следующий вывод. Ос-
вобождение из египетского 
рабства содержит два важных 
аспекта. Один аспект состоит 
из трех элементов и связан, 
по сути своей, с мацой. По-
тому листов мацы на Седере 
должно быть именно три. А 
другой аспект состоит из 
четырех элементов, чему со-
ответствуют четыре фразы 
из главы Ваэра, выражающие 
освобождение. Эта идея от-
ражена в традиции пить на 
Седере четыре бокала вина. 

3. Полное освобождение 
– во время Дарования 

Торы
Сказанному выше можно 

дать следующее объяснение. 
Известно из святых книг, что 
освобождение из египетско-
го рабства не было заслугой 
евреев того поколения. Более 
того, если бы освобождение 
задержалось еще на минуту, 
сыны Израиля окончательно 
погрязли бы, не дай Б-г, в 
духовной скверне Египта, в 
так наз. «пятидесяти вратах 
нечистоты». Всевышний пре-
дотвратил это, раскрывшись 
и выведя их во мгновение ока 
из места духовной погибели 
на свободу. 

По этой причине полным 
назвать это освобождение 
можно только после получе-
ния Торы на горе Синай. Имен-
но тогда евреи окончательно 
освободились от духовной 
скверны Египта и стали по-
настоящему свободными. Все 
те дни, что отделяли Исход от 
Дарования Торы, евреи про-
вели в серьезной духовной 
подготовке к предстоящему 
событию. Представ перед 
Всевышним у подножия горы 
Синай, они уже были достой-
ны своего нового возвышен-
ного титула – «народ святой». 
Намек на это мы находим и в 
четырех фразах, выражающих 
освобождение, приведенных 
в начале главы Ваэра. Чет-
вертая, последняя из них – «и 
возьму Я вас народом Себе, и 
буду вам Всесильным» – го-
ворит о времени получения 
евреями Торы. 

Эта идея объясняет и раз-
личие между двумя традиция-
ми Седера – мацой и бокалами 
вина. 

Маца содержит намек на 
тот аспект освобождения из 
Египта, который связан не с 
заслугой народа, а с инициа-
тивой самого Всевышнего. Так 
говорит об этом Агада: «Эта 
маца, в честь чего едим мы 
ее? В честь того, что не успело 
еще закваситься тесто у отцов 
наших, как раскрылся им Царь 
царей, Святой, благословен 
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Он, и вывел их на свободу». 
Маца напоминает о том, как 
сам Всевышний торопился 
принести им освобождение, 
как Он спешил не дать им 
окончательно погрузиться в 
духовную скверну Египта. 

Поэтому маца Песаха долж-
на отвечать важному условию 
– она обязана соответство-
вать понятию «хлеб бедно-
сти». «Лишь тот бедняк – кто 
беден разумом», – говорили 
мудрецы Талмуда. «Хлеб бед-
ности» в Песах призван напо-
минать о бедности духовной, о 
недостатке святости и душев-
ной чистоты. Да и в простом 
смысле маца, используемая на 
Седере, лишена какого-либо 
выраженного вкуса, в отли-
чие от запрещенного в Песах 
квасного или от так называе-
мой «обогащенной мацы». 

Вкус – это выражение на-
слаждения, получаемого са-
мим человеком, ощущаемого 
им; наслаждения на умствен-
ном уровне – от глубокого по-
нимания чего-либо, или же на 
уровне эмоциональном, когда 
что-либо доставляет радость 
сердцу. Ни того, ни другого не 
испытали евреи, покидавшие 
Египет. Неожиданное обрете-
ние свободы ощущалось ими 
как «свалившееся свыше», 
они не были к нему готовы. 
В момент освобождения они 
оставались в душе рабами, а 
«рабу удобно его безответ-

ственное положение», как 
говорили мудрецы. 

Духовная скверна языче-
ского Египта не покинула их 
полностью и в момент ос-
вобождения, 15 Нисана, и в 
последующие дни. А потому 
народ не выходил из страны 
своего рабства осознанно, 
он бежал оттуда, как рас-
сказывает Тора. Он заставил 
себя подчиниться призыву 
Всевышнего и отправился в 
путь, не испытывая еще всей 
радости и всего наслаждения 
от обретенной свободы. 

В отличие от мацы, вино 
служит символом в корне 
отличного состояния. У вина 
есть вкус, который не только 
приятен человеку, но и вызы-
вает желание петь. Недаром 
постановили мудрецы, что 
«песнь произносят не иначе 
как над вином». По этой при-
чине вино олицетворяет ра-
дость от обретенной евреями 
свободы, радость, которую 
они почувствовали, когда соб-
ственными усилиями сумели 
победить в себе рабов и из-
бавиться от сил зла и скверны 
Египта, когда понятие «сво-
бода» стало их состоянием 
души. 

4. Две стороны одного 
события
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Различия между идея-
ми, стоящими за понятиями 
«маца» и «вино», объясняют 
разницу между количеством 
листов мацы и бокалов вина 
на Пасхальном Седере.

Возвращаясь к четырем 
фразам из главы Ваэра, вы-
ражающим освобождение, 
нетрудно заметить отличие 
четвертой фразы от преды-
дущих трех. Первые три вы-
ражения – «и выведу Я вас 
из-под ига египтян, и избавлю 
вас от служения им, и спасу 
вас мощью великой и страш-
ными карами» – описывают 
детали происходившего во 
время Исхода. Речь в них 
идет о том, что исходило от 
самого Всевышнего. Четвер-
тое выражение – «и возьму 
Я вас народом себе» – тоже 
сказано от имени Б-га, но этот 
этап предполагает участие и 
готовность сынов Израиля к 
тому, чтобы приблизиться ко 
Всевышнему и стать Его на-
родом. Этим завершающим 
этапом обретения свободы 
стал момент Дарования Торы. 

По этой причине в ночь 
Пасхального Седера на стол 
кладут три мацы, ведь три пер-
вые фразы указывают на уча-
стие одного лишь Всевышнего 
в процессе освобождения. Это 
этапы, лишенные ощутимого 
«вкуса», как пресная маца. 
Но бокалов с вином должно 
быть четыре, так как четвер-

тое из рассматриваемых вы-
ражений намекает на личное 
участие в этом процессе всего 
народа, раскрывшего в себе 
способность к ощущению 
вкуса обретенной свободы. 
Это объясняет, почему только 
повеление есть мацу в ночь 
Седера – в отличие от тра-
диции пить вино – записано 
непосредственно в Торе. Ведь 
на момент Исхода (который 
мы вспоминаем в Пасхальную 
ночь) присутствовала только 
та часть освобождения, кото-
рая выражена в первых трех 
фразах из Торы, и не требова-
ла участия народа. 

5. Три праотца и четыре 
праматери

Рассматривая идею эту 
более глубоко, можно увидеть 
внутреннюю связь между по-
нятиями «маца» и «вино» (и 
числами три и четыре соот-
ветственно). 

Чтобы понять принципи-
альное различие между чис-
лами три и четыре, следует 
обратиться к буквам еврей-
ского алфавита, их олице-
творяющим – гимел и далет. 
В Талмуде эти буквы ассо-
циируются с фразой гмол да-
лим – «помогай неимущим». 
Таким образом, буква гимел 
указывает на «дающего (того, 
кто помогает)», а далет – на 
«получающего (неимущего)». 
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Та же идея выражена и в 
двух этих числах как таковых. 
Пока отдача и влияние не 
реализованы по отношению 
к предмету воздействия, они 
базируется на трех элементах. 
Но когда влияние достигает 
своей цели, к нему добав-
ляется четвертый элемент 
– восприятие принимающей 
стороны. На самом деле этот 
четвертый элемент присут-
ствовал в передаваемом воз-
действии и раньше, но в очень 
скрытой форме. 

Объясним это на примере 
человека, который постигает 
некую идею. Любую идею 
можно сформулировать и 
выразить определенным об-
разом. Но пока человек не 
усвоил ее, он воспринимает 
ее как некий проблеск, не мо-
жет ничего сформулировать и 
объяснить. Конкретную форму 
идея обретет лишь тогда, ког-
да она уложится в сознании 
человека. Тогда он способен 
четко выразить то, что постиг. 
Идея изначально имела кон-
кретную форму, но раскроется 
она лишь тогда, когда человек 
сможет передать ее своими 
словами. 

Этот принцип объясняет и 
тот факт, что у нашего народа 
есть три праотца и четыре 
праматери. Понятия «отец» и 
«мать» говорят об их общем 
участии в процессе, резуль-
татом которого становится 

рождение ребенка. При этом 
роль каждого из них совер-
шенно особая. 

Алтер Ребе говорит в кни-
ге Тания: «Все органы тела 
младенца закодированы в 
капле отцовского семени, и [в 
результате эмбрионального 
развития в утробе матери] 
они выявляются, и женщина 
рожает полноценного ребен-
ка». Иными словами, отец как 
«дающее начало» передает 
данные будущего ребенка во 
всех деталях, но в скрытой 
форме. Полноценное проявле-
ние всех этих данных проис-
ходит только с помощью «при-
нимающего начала», матери. 
По этой причине праотцов у 
еврейского народа три, ведь 
это число указывает на эле-
менты «дающего начала», как 
говорилось выше. В то время 
как праматерей – четыре, что 
символизирует добавление 
четвертого элемента на уров-
не «принимающего начала».

 
6. Две традиции – два 

взгляда на освобождение
Сказанное выше справед-

ливо и по отношению к исходу 
из Египта. В нем есть две сто-
роны – «дающее» и «прини-
мающее» начала. Со стороны 
Всевышнего, «дающего», уже 
в самом начале освобождение 
было полным. В скрытом виде, 
оно включало даже тот этап, 
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который реально осуществит-
ся во время Дарования Торы. 

Этот взгляд на освобож-
дение отражает обязанность 
есть мацу на Пасхальном Се-
дере. Не случайно ее устанав-
ливает именно Письменная 
Тора, названная «наставле-
нием отца твоего», что под-
черкивает выраженное в ней 
«дающее начало», т.е. осво-
бождение со стороны Все-
вышнего. А потому в память 
об Исходе Тора повелевает 
1) есть мацу (без вкуса, так 
как этот этап не задействует 
ощущение принимающей сто-
роны); 2) листов мацы должно 
быть три, так как это число 
указывает на воздействие 
«дающего начала».  

У традиции пить вино на 
Седере другое содержание. 
Она была установлена му-
дрецами, т.е. Устной Торой, 
названной «учением матери 
твоей»14, и выражает идею 
«принимающего начала» – 
ощущение свободы еврейским 
народом. По этой причине 
мудрецы постановили 1) пить 
на Седере вино, имеющее 
вкус; 2) пить его в количестве 
четырех бокалов (что указы-
вает на участие принимающей 
стороны). 

7. Вкус мацы
Данное выше объяснение 

установления о трех листах 

мацы проливает свет на еще 
одну деталь закона, с ней 
связанную. 

Га́лаха постановляет: «Если 
человек проглотил кусок мацы 
(не разжевав его), заповедь о 
маце засчитывается ему как 
выполненная». Причина про-
ста –чувствовать во рту вкус 
мацы от человека не требует-
ся. Совершенно иначе обсто-
ит дело с марором, горькой 
зеленью – еще одним важным 
атрибутом Седера. Заповедь 
есть марор возможно испол-
нить «только сполна почув-
ствовав вкус его горечи». 

Вместе с тем, согласно 
Га́лахе, сваренная маца или 
маца, вымоченная в какой-
либо жидкости (кроме воды), 
считается непригодной для 
исполнения заповеди в Пас-
хальную ночь. Алтер Ребе объ-
ясняет: «хотя почувствовать 
вкус мацы во рту и не обяза-
тельно ... сама маца должна 
обладать своим собственным, 
ничем не измененным вку-
сом».

Исследователям Ѓалахи 
этот закон кажется в корне 
противоречивым. Отчего вкус 
мацы должен оставаться не-
изменным, если чувствовать 
его вовсе не требуется?

На уровне глубокого по-
нимания смысла заповедей 
Песаха это противоречие 
можно разрешить следующим 
образом. 
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Действительно, заповедь о 
маце, исполняемая в память 
об Исходе, не предполагает 
обязательного восприятия 
человеком мацы на чувствен-
ном уровне. Так же само ос-
вобождение, наступившее 
для духовно неподготовлен-
ных к нему евреев, выражало 
инициативу Всевышнего и не 
было связано с ощущением 
свободы у самих людей. Тора 
повелевает обретшим свободу 
есть мацу, чтобы она, став ча-
стью их плоти, сделала идею 
освобождения неотъемлемой 
частью их собственного су-
ществования. Но требовать от 
человека ощутить освобожде-
ние (когда он к этому сам еще 
не готов), обязать его прочув-
ствовать вкус мацы, Тора не 
считает правильным. 

Что же касается само́й 
мацы, получившей статус 
атрибута заповеди благодаря 
повелению Всевышнего, об-
ладание изначальным вкусом 
является для нее обязатель-
ным условием. Поскольку 
та сторона освобождения, 
которую она олицетворяет, а 
именно – роль в нем самого 
Всевышнего, заключает в себе 
все этапы избавления евреев 
от духовной скверны Египта 
и обретения ими свободы. В 
том числе и этап осознанного 
ощущения свободы, который 
практически был реализован 

позже – у горы Синай. 
Каким же положено быть 

изначальному вкусу мацы? 
Только таким, какой соответ-
ствует понятию «хлеб бедно-
сти». Маца другого вида, на-
пример, «обогащенная маца», 
для исполнения заповеди 
Седера непригодна. Ибо тот 
«вкус освобождения», кото-
рый заложен в маце, должен 
оставаться «простым», «бед-
ным», без примесей чего-либо 
постороннего. 

Как отражается этот прин-
цип в жизни человека, как 
связан он с его духовной 
работой? «Вкус мацы» – это 
символ наслаждения, которое 
доставляет человеку бес-
прекословное подчинение 
Всевышнему. Наслаждения, 
не основанного на понимании 
мудрости Б-жественных при-
казов, а «бедного» и «бесхи-
тростного», как преданность 
простого солдата. Не радость 
за свою способность к позна-
нию смысла Высших прика-
зов, не сладостное ощущение 
своей собственной роли в 
осуществлении Высшего за-
мысла! Простое подчинение 
воле Творца, которое несет 
человеку наслаждение и ис-
тинную радость. 

(Из беседы в последний день 
Песаха 5742 (1982) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Доверять Единственному 

Всевышнему не значит жить 
в ожидании чудес.

Это значит быть уверен-
ным в том, что делаешь в 
данный момент, потому что 

ведь это Он наставил тебя 
на верный путь, и все, что ты 
делаешь, будет наполнено 
Им Б-жественной энергией и 
благословением Свыше.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
15 Нисана

Первый день праздника 
мацот.

На «марор» и «хазерет» 
берут и хрен, и салат. Кидуш 
произносят стоя. «Эй лахмо...» 
— «Эй» — через цейре. Благо-
словляя вкушение «марор», 
имеют в виду также «марор», 
входящий в «керех».

Первый сейдер Ребе Шолом-
Дов-Бер намеренно делал ко-
ротким для того, чтобы успеть 
съесть афикоман до полуночи. 
Однако второй сейдер он про-

водил очень долго: начинал до 
девятого часа, а завершал в 
третьем-четвертом часу после 
полуночи и длительное время 
уделял объяснению Агады .

Алтер Ребе сказал: «Пища 
веры — первая ночь. Пища из-
лечения — ночь вторая. Когда 
излечение приводит за собой 
веру, — он благодарит Б-га за 
то, что излечился, — он все-
таки был болен. Но если вера 
влечет излечение — это значит, 
что и изначально он болен не 
был.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:1–16

В течение недели 23–29 
адара 2449 года от сотво-
рения мира Моше посвящал 
Аѓарона и его сыновей в 
священники. На восьмой 
день, первого нисана, Аѓарон 
совершил первую службу в 
сане первосвященника, а его 
сыновья — в сане священ-
ников. В течение семи дней 
ритуала огонь не сходил на 
жертвенник, чтобы сжечь 
жертвы. Только на восьмой 
день, когда Аѓарон приступил 
к служению, евреи могли на-
блюдать это чудо, видетель-
ствующее, 

что Б-г принял их жертвы.

Когда Аѓарон 
превосходит Моше

ויהי ביום השמיני קרא משה 
לאהרן ולבניו וגו

 «И было, на восьмой день 
призвал Моше Аѓарона и 
сынов его» (Ваикра, 9:1).

В силу ограниченных воз-
можностей человеческого 
разума мы неспособны са-
мостоятельно познать Твор-

ца. Поэтому Б-г явил нам 
Б-жественное так, чтобы 
мы могли его постичь, да-
ровав нам Тору. После того 
как это произошло, следую-
щим шагом стала подготовка 
мироздания к восприятию 
Б-жественной составляющей 
Торы.

Б-г дал нам Тору через 
Моше. Однако именно Аѓарон 
сделал людей восприим-
чивыми к Б-жественному, 
пробудив в них стремление 
к духовной жизни. Аѓарон 
завершил начатый Моше 
процесс. Обряды, совершен-
ные Моше в скинии в рам-
ках посвящения, не сделали 
Б-жественное присутствие 
явным, этого удалось достичь 
лишь служением Аѓарона.

Все мы хотим ощутить 
присутствие Творца в своей 
жизни. Чтобы это произошло, 
следует подражать Аѓарону, 
который «любил мир и, стре-
мясь к миру, любил людей и 
приближал их к Торе» (Авот, 
1:12).

Ликутей сихот, ч. 7, с. 298–
299.
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Книга Шмот. Недельный раздел Шмини
Глава 9

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

1. и было, на восьмой день. (На 
восьмой день) уполномочения. (Этот 
стих следует рассматривать в связи 
с последними стихами предыдущей 
главы, где Аарону и его сынам по-
велевалось не покидать шатер со-
брания на протяжении семи дней; см. 
8, 33-35.) Это новомесячие нисана, 
когда была возведена скиния (см. 
Раши к Имена 40, 29), и он (этот день) 
получил десять венцов (был десять 
раз отличен в качестве первого как 
первый день недели, первый день 
священнослужения, первый день 
нисхождения небесного огня на 
жертвенник, первый для отсчета ме-
сяцев, первый для запрета «бамот» 
- частных жертвенников, первый 
день пребывания Шехины в среде 
народа Исраэля; день, когда впервые 
священнослужители благословили 

פרק ט
ָקָרא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  א. 
ּוְלִזְקֵני  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 

ִיְׂשָרֵאל:

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

ְּב”ֵסֶדר עֹוָלם” )פרק ז(:

ХУМАШ
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народ), - как разъясняется в Седер 
олам. [Сифра; Шабат 87 б].

и старейшин Исраэля. (Призвал 
их), чтобы сообщить им, что по рече-
нию (Превечного) Аарон вступил (в 
Святилище) и совершает служение 
в качестве первосвященника, чтобы 
не сказали, будто он вступил по соб-
ственному почину.

2. И сказал он Аарону: Возь-
ми себе молодого тельца в 
очистительную жертву и 
овна во всесожжение, без 
порока, и принеси пред Го-
сподом.

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

3. И сынам Исраэля говори 
так: Возьмите козла в очи-
стительную жертву и тельца 
и агнца, по первому году, без 
порока, во всесожжение.

4. И быка и овна в мирную 
жертву, чтобы принести 
жертву пред Господом, и 
хлебное приношение, сме-
шанное с елеем; ибо сегодня 
Господь явит Себя вам.

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

ִּפי  ֶׁשַעל  ישראל: ְלַהְׁשִמיָעם  ולזקני 
ִּבְכֻהָּנה  ּוְמַׁשֵּמׁש  ִנְכָנס  ַאֲהרֹן  ַהִּדּבּור 

ְּגדֹוָלה, ְולֹא יֹאְמרּו ֵמֵאָליו ִנְכָנס:

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

ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה’:

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

ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָׂשה:

ג. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל 
ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:

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

ִּכי ַהּיֹום ה’ ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:

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

ַהָּללּו ְּבִאין חֹוָבה ְליֹום ֶזה:
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5. И взяли (с собой) то, что 
повелел Моше, пред шатер 
собрания; и приблизились 
они, вся община, и стали они 
пред Господом.
6. И сказал Моше: То, что по-
велел Господь, исполните, и 
явит себя вам слава Господ-
ня.

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

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

твою очистительную жертву. Мо-
лодого тельца (см. 9, 2).

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

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

8. И подступил Аарон к жерт-
веннику, и заколол тельца 
очистительной жертвы, ко-
торый ему (принадлежит) .

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

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

ְּכבֹוד ה’:

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

ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

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

ּבֹוׁש? ְלָכְך ִנְבַחְרָּת’!:

את חטאתך: ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר:

ואת עלתך: ַאִיל:

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

ּוִמָּכאן ַאָּתה ָלֵמד:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקַרב  ח. 
ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר 

לֹו:
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9. И поднесли сыны Аарона 
кровь к нему, и обмакнул он 
свой перст в кровь, и возло-
жил на роги жертвенника, а 
кровь (оставшуюся) вылил 
к основанию жертвенника.

10. А тук и почки, и перепо-
ну с печени от очиститель-
ной жертвы воскурил он на 
жертвеннике, - как повелел 
Господь Моше.

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

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

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

12. и подали. Означает поднесение 
и предложение.

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

14. И омыл он внутренности 

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

ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

י. ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת 
ַהַחָּטאת  ִמן  ַהָּכֵבד  ִמן  ַהּיֶֹתֶרת 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבָחה  ִהְקִטיר 

ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ָהעֹור  ְוֶאת  ַהָּבָׂשר  ְוֶאת  יא. 
ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

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

ִמּלּוִאים; ְוֻכָּלן ַעל ִּפי ַהִּדּבּור:

ַוַּיְמִצאּו  ָהֹעָלה  ַוִּיְׁשַחט ֶאת  יב. 
ַהָּדם  ֶאת  ֵאָליו  ַאֲהרֹן  ְּבֵני 

ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

וימצאו: ְלׁשֹון הֹוָׁשָטה ְוַהְזָמָנה:

ֵאָליו  ִהְמִציאּו  ָהֹעָלה  ְוֶאת  יג. 
ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש ַוַּיְקֵטר ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח:

ְוֶאת  ַהֶּקֶרב  ֶאת  ַוִּיְרַחץ  יד. 
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и голени, и воскурил сверх 
всесожжения на жертвен-
нике.

15. И подвел жертву народа, 
и взял он козла очиститель-
ной жертвы, который народу 
(принадлежит), и заколол 
его, и совершил им жертво-
приношение очистительное, 
как первым;
15. и совершил им жертвоприно-
шение очистительное. Поступил с 
ним по установлению об очиститель-
ной жертве.

как первым. Как своим тельцом 
(«первый» относится к первому 
жертвоприношению этого дня, см. 
9, 8).

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

16. и совершил он ее (жертво-
приношение) по установлению. 
Как разъясняется применительно к 
доброхотному всесожжению в «И 
воззвал» [Беца 20а].

ָהֹעָלה  ַעל  ַוַּיְקֵטר  ַהְּכָרָעִים 
ַהִּמְזֵּבָחה:

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

ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:

ויחטאהו: ֲעָׂשהּו ְּכִמְׁשַּפט ַחָּטאת:

כראשון: ָּכֵעֶגל ֶׁשּלֹו:

ַוַּיֲעֶׂשָה  ָהֹעָלה  ֶאת  ַוַּיְקֵרב  טז. 
ַּכִּמְׁשָּפט:

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

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Аса-
фа. (2) Голос мой ко Всесиль-
ному - я буду взывать; голос 
мой ко Всесильному - внемли 
мне! (3) В день бедствия мо-
его я Г-спода ищу. Рана моя 
истекает ночью и не прохо-
дит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю 
Всесильного и жажду; я бесе-
дую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 

עז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף 
ִמְזמֹור: )ב( קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה: 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( ַהְלעֹוָלִמים 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
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милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה: )יא( 
ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין 
)ֶאְזּכֹור(  ֶעְליֹון: )יב( אזכיר: 
ִמֶּקֶדם  ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי 
ְבָכל  ְוָהִגיִתי  )יג(  ִּפְלֶאָך: 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת 
ָּגַאְלָּת  )טז(  ֻעֶּזָך:  ָבַעִּמים 
ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים ֱאֹלִהים 
ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך 
ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות 
קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל 
)כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים 
ֹנָדעּו:  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים 
ְּבַיד  ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא( 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 
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Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 

עח.
ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי  ַעִּמי 
ֶאְפְּתָחה  )ב(  ִפי:  ְלִאְמֵרי 
ִחידֹות  ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל 
ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני 
ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
)ד( לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור 
ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהָוה 
ְוִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:  ֶוֱעזּוזֹו 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה( 
ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ִצָּוה 
ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון  ּדֹור 
ְוָיִׂשימּו  )ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו 
ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים 
ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצֹובָתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי 
ּדֹור  ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר 
ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא  ִלּבֹו 
רּוחֹו: )ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי 
רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: 
ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו  לֹא  )י( 
)יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו 
ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם:  ֲאֶׁשר 
ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא  ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם 
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которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чу-
деса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил 
холмом. (14) Днем Он вел их 
облаком, а целую ночь - в све-
те огня. (15) Скалы Он рассек в 
пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из 
скалы Он извел потоки, воды 
потекли рекою. (17) Но они 
продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевыш-
нему в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потек-
ли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить на-
роду Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, 
гнев обрушился на Израиль. 
(22) За то, что не верили во 
Всесильного и не полагались 
на то, что Он пошлет спасе-
ние. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес 
растворил. (24) Пролил на 
них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) 
Хлеб ангельский ел человек, 
послал Он им пищу досыта. 
(26) Двинул по небу восточ-
ный ветер, и южный повел 

ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע 
ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים 
יֹוָמם  ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד: 
ַהַּלְיָלה ְּבאֹור ֵאׁש: )טו(  ְוָכל 
ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ָמִים: )יז( ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחֹטא 
לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצָּיה: )יח( 
ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל 
ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו  ֵּבאֹלִהים 
ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן 
ּוְנָחִלים  ַמִים  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה צּור 
ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
)כא(  ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן 
ַאף  ְוַגם  ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש 
לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו 
ִּביׁשּוָעתֹו: )כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים 
ָּפָתח:  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
)כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל 
)כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן 
ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה 
ַיַּסע  ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: )כו( 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
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Он в могуществе Своем. (27) 
Словно прахом, осыпал их мя-
сом, словно песком морским 
- птицами пернатыми. (28) 
Поверг их среди стана их, во-
круг жилищ их. (29) Ели они и 
пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев 
Всесильного обрушился на 
них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, не 
были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, проща-
ет грех и не истребляет, мно-
гократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 

ֶּכָעָפר ְׁשֵאר ּוְכחֹול ַיִּמים עֹוף 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם 
ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם:  ָיִבא 
ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם: 
)לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה ָבֶהם 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
זֹאת ָחְטאּו עֹוד ְולֹא ֶהֱאִמינּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו: )לג( ַוְיַכל ַּבֶהֶבל 
ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם  ִאם  )לד( 
)לה(  ֵאל:  ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו 
ְוֵאל  צּוָרם  ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון 
לֹו:  ְיַכְּזבּו  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
)לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעְֹון  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר 
ִּכי  ַוִּיְזֹּכר  )לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל 
ְולֹא  הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב: 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
)מא( ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( לֹא ָזְכרּו 
ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת 
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знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, а 
врагов их море покрыло. (54) 
Привел Он их в предел святой 
Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) 
Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в 
наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но 
испытывали они и не слу-
шались Всесильного [Б-га] 

ָצר: )מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים 
ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה צַֹען: 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם 
ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע 
ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
)מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח 
ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם 
ְלַאּפֹו  ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים: 
לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם 
ָּכל  ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר 
ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( ַוַּיַּסע ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר:  ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו 
ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( 
ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם 
ַוְיָגֶרׁש  ְיִמינֹו: )נה(  ָקְנָתה  ֶזה 
ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם 
ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי 
ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו ֶאת 
לֹא  ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו: 
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Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Пре-
дал Он мечу народ Свой, про-
гневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужи-
тели его падали от меча, а 
вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-

ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה: 
ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
ָׁשַמע  )נט(  ַיְקִניאּוהּו: 
ְמֹאד  ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים 
ִמְׁשַּכן  ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל: 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר: )סג( 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו 
לֹא הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבֶּכיָנה:  ָנָפלּו 
)סה( ַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים  ּוְבֵׁשֶבט 
)סח( ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה 
ָאֵהב:  ֲאֶׁשר  ִצּיֹון  ַהר  ֶאת 
)סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו 
)ע(  ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת צֹאן: )עא( ֵמַאַחר 
ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות 
ַעּמֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל ַנֲחָלתֹו: )עב( 
ּוִבְתבּונֹות  ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם 

ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сороковая. Продолжение

Но при сосредоточенной мо-
литве и при изучении Торы 
с надлежащей мотивацией, 
ради нее самой, проникнове-
ние в их смысл облекается в 
буквы речи, ибо это проникно-
вение в их источник и корень, 
ибо из-за него и по его при-
чине человек произносит эти 
буквы. Потому проникновение 
в смысл возносит их буквы 
молитвы и Торы к их месту в 
десяти сфирот мира Йецира 
или мира Брия в соответствии 
с тем, является ли это проник-
новение интеллектуальными 
или естественными страхом и 
любовью и т.д., как говорилось 
выше, а там светит и раскры-
вается свет — Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, то 

есть высшее желание Его, 
благословен Он, облеченное в 
буквы Торы, которую человек 
изучает, и в их мотивацию, или 
в молитву и в ее внутренний 
смысл, или в заповедь и в ее 
смысл бесконечно великим 
отражением, каким оно совсем 
не могло светить и раскрыться, 
пока эти буквы и заповедь на-
ходятся в этом материальном 
мире, ни в малейшей степени, 
до скончания времен, когда 
этот мир будет вознесен из 
своей вещественности и рас-
кроется слава Всевышнего и 
т.п., как о том уже подробно 
говорилось*.
* Примечание.
А там также светит и рас-
крывается высшее единство, 
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образующееся через каждое 
исполнение заповеди и из-
учение Торы, и это — единство 
атрибутов Его, благословен-
ного, которые включаются 
друг в друга, и категории Суда 
смягчаются категориями ми-
лосердия в силу того, что это 
время благорасположения 
Эйн Соф, благословен Он, ко-
торый светит и раскрывается 
категорией явного раскрытия, 
великого и сильного, при про-
буждении снизу, то есть при 
исполнении заповедей или 
при изучении Торы, в которых 
облечено высшее желание 
Эйн Соф, благословен Он. Но 
в основном это единство вы-
соко-высоко в мире Ацилут, 
— там суть и сущность атри-
бутов Его, благословенного, 
едина с Эманирующим их, Эйн 
Соф, благословен Он, и только 
их отражение светит в мирах 
Брия, Йецира, Асия, в каждом 
из них в соответствии с его 
достоинством. И хотя душа 
человека, занимающегося 
этой Торой и заповедью, не 
из мира Ацилут, все же выс-
шее желание облечено в эту 
заповедь, оно же и есть сама 
Галаха и Тора, которую этот 
человек изучает, и это — Бо-
жественность и свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, Эманиру-
ющего, благословен Он, ибо Он 
и Его желание одно, и по Свое-
му благословенному желанию 
Он эманировал Свои атрибуты, 
единые с Ним, благословен-

ным, и через раскрытие Его 
желания, раскрывающегося 
через занятие этой Торой и 
заповедью, они включают-
ся друг в друга, и категории 
Суда смягчаются категориями 
милосердия во время этого 
благорасположения.
В свете этого совершенно по-
нятно то, что страх и любовь 
иносказательно называются 
крыльями, как сказано: «дву-
мя летает» и как писал рабби 
Хаим Виталь, благословенной 
памяти, во «Вратах единений», 
раздел 1. Ибо крылья птицы — 
руки человека и т.д. И в книге 
«Тикуней Зоар» объясняется, 
что те, кто занимается Торой и 
заповедями в страхе и любви, 
называются сыновьями, а без 
страха и любви — птенцами, 
так как они не могут летать*.
* Примечание.
И в книге «Тикуней Зоар», 
гл. 45, объясняется: птица — 
Метатрон, его голова — буква 
«йод» имени Авайе, тело — 
«вав», а две конечности — 
две буквы «эй» и т.д. То есть 
это мир Йецира, называемый 
Метатрон, а в нем находятся 
«тела» алахот. Его голова — 
мозг, категории Хабад, и это 
внутренний смысл галахот, 
их тайны и обоснования. А две 
конечности: страх и любовь — 
верхняя буква «эй», с которой 
соотносится любовь, и нижняя 
буква «эй» — нижний страх, 
бремя Царства Небесного, а 
трепет пред Всевышним — как, 
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ֲאָבל ִּבְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְותֹוָרה ְּבַכָּוָנה 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהַּכָּוָנה  ֲהֵרי  ִלְׁשָמּה 
ְוִהיא  הֹוִאיל  ַהִּדּבּור,  ְּבאֹוִתּיֹות 
ֶׁשֵּמַחָּמָתּה  ָלֶהן,  ְוֹׁשֶרׁש  ָמקֹור 
ּוְבִסָּבָתּה הּוא ְמַדֵּבר אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Но при сосредоточенной мо-
литве и при изучении Торы 
с надлежащей мотивацией, 
ради нее самой, проникно-

вение в их смысл облекается 
в буквы речи, ибо это про-
никновение в их источник и 
корень, ибо из-за него и по 
его причине человек произ-
носит эти буквы.
«Кавана» (внутреннее на-
мерение при произнесении 
слов) - это источник букв и 
слов, которые человек про-
износит.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

например, трепет перед коро-
лем, — внешний явный страх. 
Иное — верхний страх, страх 
стыда, он исходит от скрытых 
истин, принадлежащих только 
Б-гу Всевышнему нашему, и 
Он — в высшей мудрости, буква 
«йод» имени Авайе, благосло-
вен Он, как о том говорится в 
«Раая меэймана».
Ибо так же, как крылья птицы 
для нее не основное, ее жизнь 
от них совсем не зависит, как 
мы и учим в законах о треф-
ном: «оторваны крылья — ка-
шерна». И основное у птицы 
голова и все тело, а крылья 
только служат голове и телу 
для того, чтобы с их помощью 
летать. Подобно этому и Тора 
и заповеди — основа высшего 
единения через раскрытие 
высшего желания, с их по-
мощью раскрывающегося. А 
страх и любовь их поднима-
ют туда, где раскрывается 
желание света — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 

и единение, то есть к миру 
Йецира и миру Брия*.
* Примечание.
Или даже к миру Асия в де-
сяти сфирот стороны Кдуша, 
вместо заповедей, связанных 
с действием. И это при из-
учении Письменной Торы, но 
при изучении Мишны раскры-
вается единство и свет — Эйн 
Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он, в мире Йецира, а при 
изучении Талмуда — в мире 
Брия. А именно: при изучении 
Письменной Торы единство и 
свет — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, распростра-
няется от мира Ацилут до мира 
Асия, а при изучении Мишны — 
только до мира Йецира, а при 
изучении Талмуда — только 
до мира Брия. Ибо все они в 
мире Ацилут. Но при изучении 
Каббалы нет совершенно рас-
пространения от мира Ацилут 
к мирам Брия, Йецира, Асия, 
как это объясняется в книге 
«При эц хаим».
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ָלֵכן 
Потому проникновение в 
смысл
Мысленное намерение, вы-
званное любовью и трепетом 
к Б-гу

ִהיא ַמְעָלה אֹוָתן ַעד ְמקֹוָמּה ְּבי’ 
ְסִפירֹות ִּדיִציָרה אֹו ִּדְבִריָאה, ְלִפי 
ַמה ֶׁשִהיא ַהַּכָּוָנה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 

ִׂשְכִלִּיים 
возносит их [буквы молитвы 
и Торы] к их месту в десяти 
сфирот мира Йецира или 
мира Бриа в соответствии с 
тем, является ли это проник-
новение интеллектуальными 
страхом и любовью
и тогда они возносятся к де-
сяти сфирот мира Бриа

אֹו ִטְבִעִּיים כּו’,
 или естественными и т. д., 
и тогда они возносятся к деся-
ти сфирот мира Йецира
ר ְלֵעיל ְזָכּ ִנּ .ַכּ
как говорилось выше,
Таким образом, внутреннее 
ДУХОВНОЕ намерение воз-
носит в святость буквы про-
изнесенных слов, хотя речь 
сама по себе МАТЕРИАЛЬНА, 
к десяти сфирот мира Йецира 
или Бриа.

ְוָׁשם ֵמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה אֹור ֵאין־סֹוף 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ֶׁשהּוא  הּוא,  ָּברּוְך 
ְּבאֹוִתּיֹות  ַהְּמֻלָּבׁש  הּוא,  ָּברּוְך 
אֹו  ּוְבַכָּוָנָתן,  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה 

ִּבְתִפָּלה ּוְבַכָּוָנָתּה,
а там [в десяти сфирот] све-

тит и раскрывается свет - 
Эйн Соф [- Всевышнего], бла-
гословен Он, то есть высшее 
желание Его, благословен 
Он, облеченное в буквы Торы, 
которую человек изучает, и в 
их мотивацию,
Поскольку в мотивации также 
присутствует Высшая Воля, 
желание Всевышнего, чтобы 
человек прикрепился к Нему 
через любовь и трепет,

ְּבֶהָאָרה  ּוְבַכָּוָנָתּה,  ְּבִמְצָוה  אֹו 
ָיכֹול  ֶׁשּלֹא  ַמה  ֵקץ  ְלֵאין  ְּגדֹוָלה 
ְּבעֹוד  ְּכָלל  ּוְלִהְתַּגּלֹות  ְלָהִאיר 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְוַהִּמְצָוה  ָהאֹוִתּיֹות 

ַהַּגְׁשִמי,
Или [Высшее желание об-
лекается] в молитву и в ее 
внутренний смысл, или в за-
поведь и в ее смысл [- светит 
Высшее желание] бесконеч-
но великим отражением, 
каким оно совсем не могло 
светить и раскрыться, пока 
эти буквы и заповедь нахо-
дятся в этом материальном 
мире,
Отсвет и раскрытие Высшего 
желания  в буквах Торы и мо-
литвы или заповеди, пока они 
все еще в этом материальном 
мире, совсем не похожи на 
отсвет и раскрытие Высшего 
желания в тот момент, когда 
они возносятся ввысь к де-
сяти сфирот мира Йецира и 
Бриа.

לֹא ִמיָנּה ְולֹא ִמְקָצָתּה,
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ни в малейшей степени,
Из отсвета в том виде, как он 
сияет в десяти сфирот (когда 
буквы Торы, молитвы и за-
поведи возносятся ввысь), 
не может быть раскрыто аб-
солютно ничего, пока буквы 
Торы и молитвы находятся 
по-прежнему в этом матери-
альном мире. 

ַעד ֵעת ֵקץ ַהָּיִמין,
до скончания времен,
И ситуация останется неиз-
менной вплоть до Грядущей 
эпохи

ֶׁשִּיְתַעֶּלה ָהעֹוָלם ִמַּגְׁשִמּיּותֹו,
когда этот мир будет воз-
несен из своей веществен-
ности

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

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том уже подробно го-
ворилось*.
В главе тридцать шестой. В 
Грядущем будущем сияние 
Высшего желания  в Торе 
и заповедях, как они пред-
ставлены в этом мире, станет 
очевидным для всех. Однако 
до тех пор Б-жественный 
отсвет в Торе и заповедях в 
материальном мире не имеет 

ничего общего с тем раскры-
тием Высшей Воли Творца в 
момент, когда Тора и заповеди 
возносятся вверх.

הגהה
Примечание.
В этом примечании Алтер 
Ребе учит, что когда рас-
крывается Высшая Воля в 
высших мирах, благодаря воз-
несению Торы и заповедей в 
«час БЛАГОВОЛЕНИЯ», тогда 
происходит взаимопроник-
новение («итколелут») эмо-
циональных Б-жественных 
атрибутов, «мидот», в этих 
мирах. «Гвурот», атрибут 
строгости и суда, «услаж-
дается» атрибутом добра и 
милосердия, «Хасадим» (из 
чего сразу возникает влия-
ние «хасадим» внизу, в этом 
мире). Однако, как заключает 
Алтер Ребе, главным образом 
единение, «йихуд», эмоцио-
нальных атрибутов «мидот» 
производят заповеди в мире 
Ацилут.

ֵּכן  ַּגם  ּוִמְתַּגֶּלה  ֵמִאיר  )ְוָׁשם 
ְּבָכל  ַהַּנֲעֶׂשה  ָהֶעְליֹון  ַהִּיחּוד 
ִמְצָוה ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ִיחּוד 
ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשִּנְכָללֹות זֹו ָּבזֹו, 

ְוִנְמָּתקֹות ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים,
А там также светит и рас-
крывается высшее единство, 
образующееся через каждое 
исполнение заповеди и изу-
чение Торы, и это – единство 
атрибутов Его, благословен-
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ного, которые включаются 
друг в друга, и категории 
Суда смягчаются категори-
ями милосердия
Чтобы стало только добро

ֵאין־ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֵעת  ְיֵדי  ַעל 
סֹוף ָּברּוְך הּוא, ַהֵּמִאיר ּוִמְתַּגֶּלה 
ְוָעצּום,  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא 
в силу того, что это вре-
мя благорасположения Эйн 
Софа, благословен Он, кото-
рый светит и раскрывается 
категорией явного раскры-
тия, великого и сильного, при 
пробуждении снизу,
Когда инициатива духовного 
служения исходила от чело-
века, снизу

ֵעֶסק  אֹו  ַהִּמְצָוה  ֲעִׂשַּית  ִהיא 
ָרצֹון  ְמֻלָּבׁש  ֶׁשָּבֶהן  ַהּתֹוָרה, 

ָהֶעְליֹון ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא.
то есть при исполнении за-
поведей или при изучении 
Торы, в которых облечено 
высшее желание Эйн Софа, 
благословен Он.
Раскрытие этого благоволе-
ния Свыше приводит к вза-
имопроникновению мидот и 
к «услаждению» категорий 
строгости, «Гвурот».

ְלַמְעָלה  הּוא  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ַאְך 
ֶׁשָּׁשם  ָהֲאִצילּות,  ְּבעֹוָלם  ַמְעָלה 
ִמּדֹוָתיו  ְוַעְצמּות  ַמהּות  הּוא 
ֵאין־ ְּבַמֲאִציָלן  ְמֻיָחדֹות  ִיְתָּבֵרְך, 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,

Но в основном это единство 
[возникающее благодаря 
Торе и заповедям] высоко-
высоко в мире Ацилут, - там 
суть и сущность атрибутов 
Его, благословенного, едина 
с Эманирующим их, Эйн Со-
фом, благословен Он 
творящим их, «маациль», Бес-
конечным светом, 

ְרצֹון  ְוַעְצמּות  ַמהּות  הּוא  ְוָׁשם 
הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון 
ְמִאיָרה  ִהיא  ְלַבד  ְוֶהָאָרָתן 
ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, ְּבָכל עֹוָלם 

ֵמֶהן ְלִפי ַמֲעָלתֹו.
и только их отражение све-
тит в мирах Бриа, Йецира, 
Асия, в каждом из них в соот-
ветствии с его достоинством.

ְוַאף ֶׁשֶּנֶפׁש ָהָאָדם ָהעֹוֵסק ְּבתֹוָרה 
ּוִמְצָוה זֹו ֵאיָנּה ֵמֲאִצילּות 

И хотя душа человека, зани-
мающегося этой Торой и за-
поведью, не из мира Ацилут,
Откуда же у этого человека 
возьмутся силы создать еди-
нение сфирот в мире Ацилут?

ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַהְּמֻלָּבׁש ְּבִמְצָוה זֹו,

все же высшее желание об-
лечено в эту заповедь,
А еще выше этого то Желание, 
которое облечено в Тору

ֲהָלָכה  ַהְדַבר  ַעְצמֹו  הּוא  ְוהּוא 
ְוַהּתֹוָרה ֶׁשעֹוֵסק ָּבּה, הּוא ֱאֹלהּות 
ָּברּוְך  ַהַּמֲאִציל  ֵאין־סֹוף  ְואֹור 

הּוא,
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оно же  и есть сам Закон и 
Тора, которую [этот чело-
век] изучает, и это [Высшее 
желание] – Б-жественность 
и свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], Эманирующего, благо-
словен Он,
Который сотворил, «эмани-
ровал» десять сфирот мира 
Ацилут

ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ֶאָחד,
ибо Он [Бесконечный свет] и 
Его желание – одно,

ִמּדֹוָתיו  ֶהֱאִציל  ִיְתָּבֵרְך  ּוִבְרצֹונֹו 
ַהְּמֻיָחדֹות ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,

и по Своему благословенно-
му желанию Он эманировал 
Свои атрибуты, единые с 
Ним, благословенным,
Таким образом, Высшая Воля – 
это источник эмоциональных 
атрибутов, «мидот».

ַעל  ַהִּמְתַּגֶּלה  ְרצֹונֹו  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ְוַעל 
ֵהן  זֹו,  ּוִמְצָוה  ּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי 
ִנְכָללֹות זֹו ָּבזֹו ְוִנְמָּתקֹות ַהְּגבּורֹות 

ַּבֲחָסִדים, ְּבֵעת ָרצֹון זֹו(:
и через раскрытие Его жела-
ния, раскрывающегося через 
занятие этой Торой и запо-
ведью, они [эмоциональные 
«мидот»] включаются друг 
в друга, и категории Суда 
смягчаются категориями 
Милосердия во время этого 
благорасположения.
До сих пор текст примечания.

ּוַבֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב,
В свете этого совершенно 
понятно

Из того, что мы учили, лю-
бовь и трепет возносят Тору 
и заповеди ввысь, и там рас-
крывается Высшая Воля, и 
благодаря этому происходит 
единение высшего порядка

ִנְקָרִאים  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו  ָהא 
ִּכְדִכְתיב:  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  »ַּגְּדִפין« 

»ּוִבְׁשַּתִים ְיעֹוֵפף«
то, что страх и любовь ино-
сказательно называются 
крыльями, как сказано: «дву-
мя летает» [Йешаяу, 6:2]

ִויַטאל  ַחִּיים  ָהַרב  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוְּכמֹו 
יא[,  ֶּפֶרק  ַהִּיחּוִדים  ְּבַׁשַער  ַז«ל 
ֶׁשַהְּכָנַפִים ָּבעֹוף ֵהן ְזרֹועֹות ָהָאָדם 

כּו’;
и как писал рабби Хаим Ви-
таль, благословенной памя-
ти, во «Вратах единений», 
раздел 11. Ибо крылья птицы 
- руки человека и т. д.
Подобно тому, как два эмо-
циональных качества трепет 
и любовь называются «руки 
человека»: «Хесед (добро) – 
правая рука, Гвура (строгость) 
– левая рука, так же и «кры-
лья» птицы названы любовь 
и трепет. 

ֶׁשָהעֹוְסִקים  ֵּפֵרׁש,  ּוַבִּתּקּוִנים 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוִמְצֹות  ְּבתֹוָרה 
ָלאו  ְוִאם  »ָּבִנים«,  ִנְקָרִאים 
ִנְקָרִאים »ֶאְפרֹוִחים«, ְּדָלא ָיְכִלין 

ְלַפְרָחא.
И в книге «Тикуней Зоар» 
объясняется, что те, кто за-
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нимается Торой и заповедя-
ми в страхе и любви, называ-
ются сыновьями, а без страха 
и любви - птенцами, так как 
они не могут летать*.
Птенцы не могут летать, по-
тому что у них не хватает 
крыльев, а в нашем случае не 
достает любви и трепета.
Почему же любовь и трепет 
называются «крыльями»?

הגהה
Примечание.
Алтер Ребе называет здесь 
любовь и трепет «крыльями» 
(«гадфин»), исходя из следу-
ющей аналогии. Крылья не яв-
ляются главным в птице, они 
выполняют вспомогательную 
функцию – с их помощью пти-
ца может взлететь. Точно так 
же любовь и трепет возносят 
Тору и заповеди. Алтер Ребе 
приводит этому подтвержде-
ние из книги «Тикуней Зоар». 
В этом примечании Алтер 
Ребе цитирует еще одно ме-
сто из «Тикуней Зоар», где 
этой темы касаются более 
подробно:

הּוא  ְּדעֹוָפא  מ«ה,  )ּוְבִתּקּון 
מט«ט,

И в книге «Тикуней Зоар», 
гл. 45, объясняется: птица – 
[высший ангел] Метатрон,
Метат – это имя ангела, кото-
рое не упоминают в полном 
виде, как написано от имени 
каббалиста Аризал. Также 
упоминается в комментариях 

Раши к книге Шмот 23:21, гла-
ва Мишпатим: «ибо Имя Мое 
(несет он) в себе». Все, что 
он делает, он делает от Моего 
Имени. Наши мудрецы говори-
ли, что это (ангел) Метат, ибо 
его имя подобно Имени его 
Властелина: его имя имеет то 
же числовое значение (314), 
что и Всесильный («Ша-дай») 
(Раши)
«Птица» обозначает катего-
рию Метат. Птица состоит из 
трех составляющих: голова, 
тело и крылья. Так же обстоит 
дело и с категорией Метат:

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

ְוגּוָפא ָוא«ו,
тело - «вав»,
Это категория эмоциональных 
атрибутов, «мидот», коли-
чество которых – шесть. По-
этому на них указывает буква 
«вав», числовое значение 
которой – шесть.

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ה’ ה’ כּו’,
а две конечности - две буквы 
«хей» и т. д.
Две конечности («гадфин») 
– два крыла. Это две буквы 
«хей» в Имени Б-га, они ука-
зывают на категории Бина 
(понимание) и Малхут (коро-
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левское владычество).

ֶׁשִּנְקָרא  ַהְּיִציָרה  עֹוָלם  ְוַהְינּו 
מט«ט,

То есть это мир Йецира, на-
зываемый Метат,
Как известно из Каббалы, 
категория Метат намекает на 
мир Йецира, который так и 
называют. 

ּובֹו ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות ֶׁשַּבִּמְׁשָנה,
а в нем находятся «тела» за-
конов, которые в Мишне 
В мире Йецира

ּוְבִחינֹות  ַהּמִֹחין  ֵהן  ִּדֵּליּה  ְוֵריָׁשא 
ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת,

Его голова – мозг и категория 
ХаБаД,
Таково понятие головы, «рош» 
в некоторых местах, что это 
категория интеллекта Хохма-
Бина-Даат (Мудрость-Пони-
мание-Знание). Касательно 
законов, записанных в Мишне, 
местоположение которых от-
носится к миру Йецира, дело 
обстоит следующим образом:

ְוסֹוָדן  ַהֲהָלכֹות  ְּפִניִמּיּות  ֶׁשֵהן 
ְוַטֲעֵמיֶהן,

и это внутренний смысл за-
конов, их тайны и обоснова-
ния.
Ведь Мишна включает в себя 
также эти вопросы

ּוְתֵרין ַּגְּדִפין ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
А две конечности: страх и 
любовь –
Два крыла, назначение кото-
рых летать в разных местах, 
– подчеркнутые фразы из 

примечаний Любавичского 
Ребе шлита.

ֵהן ה’ ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְרִחימּו,
верхняя буква «хей», с кото-
рой соотносится любовь,
Как это известно из некото-
рых книг. Верхняя буква «хей» 
– это первая из двух этих букв 
в Имени Б-га, которая намека-
ет на «любовь».

ְוה’ ַּתָּתָאה ִהיא ִיְרָאה ַּתָּתָאה,
и нижняя буква «хей» - ниж-
ний страх,
Как это известно из некото-
рых книг. Вторая буква «хей» 
Имени намекает на нижний 
страх, нижняя ступень в стра-
хе, которой является:

ה’,  ּוַפַחד  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל 
ֶׁשִהיא  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַהֶּמֶלְך  ְּכַפַחד 

ִיְרָאה ִחיצֹוִנית ְוִנְגֵלית;
бремя Владычества Небес 
и страх пред Всевышним - 
как, например, трепет перед 
королем, - внешний явный 
трепет.
Это страх поверхностный, его 
нижняя категория «ира тата».

ָיֵרא  ִעָּלָאה  ִיְרָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַלה’  ֵמ«ַהִּנְסָּתרֹות  ִהיא  ֹּבֶׁשת 

ֱאֹלֵהינּו«,
Иное - верхний страх, страх 
стыда, он исходит от скры-
тых аспектов, касающихся 
[только] Б-га Всевышнего 
нашего,
Верхний страх, «ира илаа» 
– это высшее проявление 
трепета, когда человека охва-
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тывает стыд за свои поступки 
пред лицом величия Творца.

ְוִהיא ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה יּו«ד ֶׁשל ֵׁשם 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָי«ה 

ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא(:
и Он [высший страх] - в выс-
шей мудрости [категория 
«Хохма илаа», на которую 
намекает], буква «йод» [Че-
тырехбуквенного] имени 
Авайе, благословен Он, как 
о том говорится в «Реая ме-
эмна».
Из всего вышесказанного в 
примечании мы выучили, что 
любовь и трепет называются 
«крылья», «гадфин». И теперь, 
в свете того, что любовь и 
трепет возносят ввысь Тору 
и заповеди, нам станет лучше 
понятно следующее:

ִעַּקר  ֵאיָנם  ָהעֹוף  ֶׁשַּכְנֵפי  ְּכמֹו  ִּכי 
ָהעֹוף, ְוֵאין ַחּיּותֹו ָּתלּוי ָּבֶהם ְּכָלל,
Ибо так же, как крылья пти-
цы для нее не основное, ее 
жизнь от них совсем не за-
висит,
Ведь птица продолжает жить 
также и без крыльев

ְּכִדְתַנן: »ִנְּטלּו ֲאַגֶּפיָה ְּכֵׁשָרה«,
как мы и учим [в законах о 
трефном]: «оторваны кры-
лья - кашерна» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Хулин, 56б]
Такая птица не считается па-
далью (смертельно больной), 
которую евреям есть запре-
щено.

ּגּופֹו«  ְוָכל  רֹאׁשֹו  הּוא  ְוָהִעָּקר 

ְמַׁשְּמִׁשים  ַרק  ֵאיָנם  ְוַהְּכָנַפִים 
ְלרֹאׁשֹו ְוגּופֹו ְלַפְרָחא ְּבהֹון;

И основное [у птицы] голова 
и все тело, а крылья только 
служат голове и телу для 
того, чтобы с их помощью 
летать.
Выполняют вспомогатель-
ную функцию

ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְוָכְך 
ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹון,  ַהִּיחּוד  ִעַּקר  ֵהן 
ַעל  ַהִּמְתַּגֶּלה  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי 

ְיֵדיֶהן,
Подобно этому и Тора и за-
поведи - основа высшего 
единения через раскрытие 
высшего желания, с их по-
мощью раскрывающегося.

ַמֲעִלים  ֵהם  ּוְרִחימּו  ְוַהְּדִחילּו 
ָהָרצֹון  ּבֹו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְלָמקֹום  אֹוָתן 
ְוַהִּיחּוד,  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור 

ֶׁשֵהן ְיִציָרה ּוְבִריָאה.
А страх и любовь их [Тору и 
заповеди] поднимают туда, 
где раскрывается желание 
света - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, и еди-
нение, то есть к миру Йецира 
и миру Бриа*.
Поэтому любовь и трепет 
называют «крыльями», «гад-
фин», поскольку они подни-
мают Тору и заповеди так же, 
как птицу поднимают крылья 
в небеса.

הגהה
Примечание.
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ְסִפירֹות  ְּבי  ַּבֲעִׂשָּיה  ֲאִפּלּו  )אֹו 
ִּדְקֻדָּׁשה, ְמקֹום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,

Или даже к миру Асия в де-
сяти сфирот стороны Кдуша 
[мира Асия], в место запове-
дей, связанных с действием.
Также до этого уровня воз-
можно вознесение заповедей 
и раскрытие там Высшего 
Единства. Такое может про-
изойти в момент, когда ис-
полняют заповеди, просто 
принимая на себя иго Небес, 
«кабалат оль», поскольку под-
чинение себя КОРОЛЕВСКОЙ 
власти Небесного Владыки 
имеет отношение к миру Асия.

ְוֵכן ִמְקָרא.
И это также при изучении 
Письменной Торы,
Заповедь, относящаяся к 
Письменной Торе («микра»), 
состоит в том, чтобы озву-
чивать речью предложения 
Торы. Поэтому она также от-
носится к миру Асия (мир Дей-
ствия), поскольку речь – это 
как «малое действие».

ֲאָבל ַּבִּמְׁשָנה ִמְתַּגֶּלה ַהִּיחּוד ְואֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּביִציָרה,

Но при изучении Мишны рас-
крывается единство и свет - 
Эйн Соф [- Всевышнего], бла-
гословен Он, в мире Йецира,
Поскольку Мишна – это ведь 
постановленный закон: ко-
шерно или запрещено, несет 
наказание или нет и т.п. Эти 
положения исходят из эмо-

циональных категорий Добро 
или Строгость, и поэтому они 
имеют отношение к миру Йе-
цира.

ּוַבַּתְלמּוד ִּבְבִריָאה.
а при изучении Талмуда - в 
мире Бриа.
В Талмуде раскрывает -
ся Единство бесконечного 
Б-жественного света в мире 
Бриа,
[Примечание Любавичского 
Ребе шлита: На первый взгляд 
это не совсем понятно, по-
скольку Микра (Письменная 
Тора) имеет большую свя-
тость, чем Мишна (Законы). 
Действительно, ведь даже 
существует закон, по которо-
му книгу Торы (Пятикнижие) 
можно положить на книгу 
Мишны, но не наоборот. Также 
Мишна более освящена, чем 
Талмуд. Однако раскрытие 
света, которое они произво-
дят, прямо противоположно: 
Микра относится к самому 
нижнему Миру – Асия, Мишна 
– к Йецира, а Талмуд – к само-
му высокому из них, к миру 
Бриа?! Однако разгадка этого 
парадокса в следующих ниже 
словах «при ИЗУЧЕНИИ». 
Смотри об этом Тора Ор 17, на-
чало первой страницы].

ְּדַהְינּו,
А именно:
Это не означает, что Единство 
происходит ТОЛЬКО в мире 
Асия или мире Йецира или в 
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других, более высоких духов-
ных мирах, ведь на самом деле 
Микра – святее, чем Талмуд 
и даже чем Мишна. Но смысл 
этого в следующем:

ִמְתַּפֵּׁשט  ִמְקָרא  ֶׁשְּבִלּמּוד 
הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְואֹור  ַהִּיחּוד 
ּוְבִמְׁשָנה  ָהֲעִׂשָּיה,  ַעד  ֵמֲאִצילּות 
ַעד  ּוַבַּתְלמּוד  ְלַבָּדּה,  ַהְּיִציָרה  ַעד 

ַהְּבִריָאה ְלַבָּדּה,
Поскольку при изучении 
Письменной Торы единство 
и свет - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, рас-
пространяется [и раскрыва-
ется] от мира Ацилут до мира 
Асия, а при изучении Мишны 
- только до мира Йецира [не 
достигая Асия], а при из-
учении Талмуда - только до 
мира Бриа.

ִּכי ֻּכָּלן ַּבֲאִצילּות.
Ибо все они в мире Ацилут.
Как Микра, так и Мишна и Тал-
муд – относятся к миру Ацилут, 
и Единство Б-жественного 
света производится и рас-
крывается ими в мире Ацилут. 
Разница лишь в том, насколько 
далеко вниз сотворенных ми-
ров это раскрытие Единство 
Б-жественного света будет 
распространяться благодаря 
изучению каждого из этих 
разделов Торы.

ֲאָבל ַקָּבָלה ֵאיָנּה ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְּכָלל 
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים(:

Но при изучении Каббалы нет 
совершенно распростране-
ния от мира Ацилут к мирам 
Бриа, Йецира, Асия, как это 
объясняется в книге «При 
эц хаим».
При изучении внутренне-
г о  у р о в н я  п о с т и ж е н и я 
Торы, Каббалы Единение 
Б-жественного света и рас-
крытие происходит именно 
в мире Ацилут и совершенно 
не распространяется оттуда к 
мирам ниже Ацилута.
Мы учили, что Любовь и Тре-
пет называются «крыльями» 
(«гадфин»), поскольку крылья 
птицы не считаются главными 
в птице. Их функция вспо-
могательная, с их помощью 
птица может летать. Таким 
же образом Любовь и Трепет 
относятся к Торе и заповедям. 
Главным, конечно, является 
исполнение Торы и запове-
дей, а Любовь и Трепет нужны 
для того, чтобы с их помощью 
Тора и заповеди смогли воз-
нестись к высшим духовным 
мирам. 
Ниже Алтер Ребе обращает 
наше внимание на то, что Лю-
бовь и Трепет также являются 
частью 613-ти заповедей. Так 
почему же они носят название 
всего лишь «гадфин», «кры-
лья», но не «главной части» 
в птице?
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Глава третья

3.1. Восходящий на жену 
ребенка освобожден [от на-
казания]. Это верно и в том 
случае, когда ребенок - йевам 
женщины, взошедший на нее, 
когда ему было девять лет и 
один день. И то же с восхо-
дящим на жену глухонемого, 
безумца, на жену тумтума или 
андрогина, на глухонемую или 
безумную жену нормального 
[человека], на женщину, чье 
обручение или развод сомни-
тельны. Во всех этих [случаях 
человек] освобожден [от на-
казания], а если он сделал это 
злонамеренно, его приговари-
вают к порке за непокорность.

3.2. Восходящий на малень-
кую [девочку], которая заму-

жем за взрослым, если ее об-
ручил отец, [приговаривается] 
к удушению, а она освобожде-
на от какого-либо [наказания], 
но становится запрещенной 
своему мужу, как мы разъяс-
няли в Законах о сота. Если 
же она может отказаться [от 
брака], его приговаривают к 
порке за непокорность, а она 
разрешена мужу, даже если 
он коген.

3.3. Дочь когена, блудившую, 
когда была замужем, будь 
ее муж когеном, [простым] 
евреем или даже мамзером, 
неполноправным или другим 
[человеком, брак с которым ей 
запрещен] простым запретом, 
[приговаривают] к сожжению, 
как сказано: «И если дочь 
священника осквернит себя 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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блудодеянием, [то отца сво-
его бесчестит она, на огне да 
будет сожжена]». А совер-
шившего с ней соитие приго-
варивают к удушению. И дочь 
[простого] еврея, что замужем 
за когеном, [за прелюбодея-
ние приговаривается] к уду-
шению, как и любая замужняя 
женщина.

3.4. Если [человек] взойдет 
на обрученную девицу, обоих 
[приговаривают] к побиению 
камнями. Но будут они приго-
ворены к побиению камнями 
только в том случае, если она 
- обрученная девственница, 
[живущая] в доме отца. Если 
же она уже [вполне] взрослая 
или даже вошла под хупу, хоть 
и не совершила [с мужем] со-
ития, и даже если отец пере-
дал ее посланцам мужа, а она 
блудила по дороге, в этом 
случае и ее [и соучастника 
прелюбодеяния приговари-
вают] к удушению.

3.5. Восходящего на об-
рученную маленькую девоч-
ку, [живущую] в доме отца, 
[приговаривают] к побиению 
камнями, а она освобождена 
[от наказания]. И обрученную 
девицу, дочь когена, которая 
блудила, [приговаривают] к 
побиению камнями.

3.6. Если на девственницу, 
живущую в доме отца, взош-
ли десятеро один за другим, 
первого [приговаривают] к 
побиению камнями, а всех 

[остальных] - к удушению. 
О чем идет речь? О случае, 
когда они восходят на нее 
обычным способом. Если же 
они восходили на нее необыч-
ным способом, она остается 
девственницей, и всех [взо-
шедших приговаривают] к 
побиению камнями.

3.7. [В случае прелюбоде-
яния] обрученная девица, 
которая была освобожденной 
[рабыней] или гийорет, даже 
если она была освобождена 
или прошла гиюр, когда ей 
было меньше, чем три года 
с одним днем, [вместе с со-
участником приговаривается] 
к удушению, как любая за-
мужняя женщина.

3.8. Есть новый закон о рас-
пространяющем худую молву. 
В чем новшество? В том, что 
если это окажется правдой и 
придут свидетели, [которые 
подтвердят], что блудила 
она, когда была обрученной 
девицей, хотя бы и блудила, 
когда уже покинула отчий дом 
и даже после того, как вошла 
под хупу, но прежде соития с 
мужем, ее побивают камнями 
у входа в дом ее отца. Про-
чие же обрученные девицы, к 
которым не относится закон 
о распространении дурной 
молвы, и блудившие, уже по-
кинув отчий дом, [вместе с их 
соучастниками] приговари-
ваются к удушению, как мы 
объясняли. Вот ты и узнал, что 
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за [соитие] с замужней жен-
щиной могут полагаться три 
казни: некоторых замужних 
женщин [и их соучастников 
приговаривают] к удушению, 
некоторых - к сожжению, а 
некоторых женщин [и их со-
участников] приговаривают 
к побиению камнями.

3.9. А где побивают камнями 
блудившую обрученную деви-
цу? Коль скоро она блудила 
в доме отца, то даже если 
свидетели показали на нее, 
когда она уже вступила в дом 
тестя, побивают ее камнями у 
входа в отчий дом. Коль скоро 
же блудила она в доме тестя, 
прежде чем отец передаст 
ее [мужу или его посланцам], 
то даже если свидетели по-
казали на нее, когда она уже 
вернулась в отчий дом, по-
бивают ее камнями у ворот 
этого города.

3.10. Если же свидетели 
пришли после того, как она 
[совсем] выросла, или после 
того, как [муж] уже совершил 
с ней соитие, то, хотя они 
показали, что она блудила в 
доме отца, когда была деви-
цей, побивают ее камнями 
на [обычном] месте побиения 
камнями.

3.11. Если ее зачали не в свя-
тости, а родили - в святости, 
[в случае прелюбодеяния] ее 
побивают камнями у город-
ских ворот. И всех, кого за-
поведано побивать камнями 

у городских ворот, побивают 
камнями у входа в суд, если в 
этом городе большинство не-
евреев. А всех, кого заповеда-
но побивать камнями у входа в 
дом отца, если нет у них отца 
или же есть у них отец, но у 
него нет дома, побивают на 
[обычном] месте для побиения 
камнями. Сказано: «У входа 
в дом отца», но лишь для ис-
полнения заповеди.

3.12. Тот, кто восходит на 
одну из запрещенных ему 
[женщин] много раз, под-
лежит карету или казни по 
[приговору] суда за каждое 
соитие. И хотя невозможно 
казнить больше одного раза, 
эти [соития] зачитываются 
[человеку] как множество 
преступлений. И если он со-
вершает одно соитие, но под-
лежит [наказанию] за наруше-
ние нескольких запретов, то, 
совершив это по неведению, 
приносит жертву за каждый 
запрет, хотя это и одно со-
итие. Это будет объяснено в 
Законах о проступках по не-
ведению. Если же он совер-
шил это злонамеренно, это 
зачитывается ему как множе-
ство преступлений. И бывает, 
что [человек] совершает одно 
соитие, а подлежит за него 
наказанию множеством пле-
тей, как будет объяснено.

3.13. Обрученная рабыня, о 
которой сказано в Торе, - это 
наполовину рабыня, а наполо-
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вину свободная, обрученная с 
рабом- евреем, как сказано: 
«Но смерти они не должны 
быть преданы, ибо она не 
была освобождена». Если бы 
она была полностью освобож-
дена, за нее полагалась бы 
казнь по [приговору] суда, по-
скольку она стала бы вполне 
замужней женщиной, как мы 
объясняли в Законах о браке.

3.14. Соитие с такой рабыней 
отличается от всех запрещен-
ных Торой соитий, поскольку 
[рабыню] бьют плетью, как 
сказано: «Наказание долж-
но быть», а [ее соучастник] 
должен принести повинную 
жертву, как сказано: «И да 
принесет он свою жертву 
повинности». [За соитие] с 
обрученной рабыней жертву 
повинности приносит [со-
вершивший] это как злонаме-
ренно, так и по неведению. И 
совершивший с ней множе-
ство соитий, злонамеренно 
или по неведению, приносит 
одну повинную жертву. Но она 
подлежит плетям за каждое 
соитие, если совершала его 
злонамеренно, как и другие 
[люди], подлежащие [наказа-
нию за нарушение простого] 
запрета.

3.15. «Обнажающий» обру-
ченную рабыню, но не завер-
шающий соития, освобожден 
[от жертвоприношения], пока 
не завершит соитие, и под-
лежит [наказанию] лишь за 

[соитие] с взрослой, принад-
лежащей [мужу женщиной], 
совершившей это злонаме-
ренно и по собственной воле. 
Если же она была малолетней, 
не была взята [мужем], совер-
шила это по неведению, была 
принуждена или спала, он 
освобожден [от жертвопри-
ношения]. И если он взошел 
на нее необычным способом, 
то освобожден он [от жерт-
воприношения], поскольку 
в [случае с] обрученной ра-
быней соитие обычным спо-
собом и соитие необычным 
способом не равны, ибо ска-
зано: «Излиянием семени». 
Но во всех прочих случаях 
[такого рода] нет различия 
между [соитиями] обычным 
и необычным способом, ибо 
сказано: «Как ложатся с жен-
щиною». [Тем самым] Писание 
сообщает тебе, что есть два 
способа [соития] с женщиной.

3.16. Везде, где мы говорили, 
что [совершающий соитие 
с рабыней] освобожден, он 
освобожден от жертвоприно-
шения, а она освобождается 
от плетей, но приговаривают 
его к порке за непокорность 
по установлению [мудрецов], 
если оба они [совершили на-
рушение] злонамеренно и 
были взрослыми.

3.17. Если ребенок девяти 
лет с одним днем взошел на 
обрученную [с другим] ра-
быню, ее [приговаривают] к 
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плетям, а он должен принести 
жертву, и это если она была 
взрослой, принадлежащей 
[мужу женщиной] и [соверши-
ла соитие] по своей воле, как 
мы объясняли. Ведь мужчина 
не должен приносить жертву, 

если [рабыня] не подлежит 
[наказанию] плетьми, как ска-
зано: «Наказание [ей] должно 
быть... И да принесет он свою 
жертву повинности».
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Урок 262

299-я заповедь «не делай» 
— запрещение подводить друг 
друга недобросовестными 
советами. Например, когда у 
тебя спрашивают совета по 
вопросу, в котором спраши-
вающий не разбирается, тебе 
запрещено вводить его в за-
блуждение и обманывать. Но 
ты должен указать ему путь, 
который, по твоему мнению, 
является наиболее верным и 
прямым. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Перед слепым не клади пре-
пятствия» (Ваикра 19:14). В 
Сифре (Кдошим) объясняется: 
«Перед тем, кто „слеп“ в дан-
ном деле — если он просит у 
тебя совета, не давай непод-

ходящий совет».

И сказали мудрецы, что этот 
запрет распространяется 
также на того, кто подтал-
кивает человека к греху или 
способствует ему в совер-
шении преступления. Ведь 
он помогает совершить грех 
человеку, ослепленному сво-
им вожделением. И поэтому 
сказали мудрецы, что и тот, 
кто ссужает под проценты, и 
тот, кто берет в долг под про-
центы, — оба преступают за-
прет «Перед слепым не клади 
препятствия»: ведь каждый 
из них делает для другого со-
вершение преступления воз-
можным, и они помогают друг 
другу согрешить. И во многих 
подобных случаях мудрецы 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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говорят: «преступил запрет 
„Перед слепым не клади пре-
пятствия“».

Но основное значение этого 
запрета — то, что мы упомяну-
ли вначале.

202-я заповедь «делай» — 
повеление снимать поклажу 
со скотины, упавшей в пути 
под тяжестью груза. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если увидишь, что 
осел твоего врага лежит под 
своей ношею, то не оставляй 
его, развьючь, разгрузи его 
вместе с ним (вместе с хозяи-
ном осла)» (Шмот 23:5). И ска-
зано в Мехильте (Мишпатим): 
«„Развьючь, разгрузи... “ — на-
рушающий это преступает и 
заповедь „делай“ и заповедь 
„не делай“».

Иными словами, нам пове-
левается развьючить скотину 
(и это заповедь «делай») и 
запрещается оставлять ее 
упавшею с поклажей, как мы 
разъясним в соответствую-
щей заповеди «не делай»; и 
тот, кто оставляет ее лежа-
щей под грузом, преступает 
и заповедь «делай», и запо-
ведь «не делай». Итак, ясно, 
что слова Торы «Развьючь, 
разгрузи...» — это заповедь 
«делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

разъясняются во второй главе 
трактата Бава меция (31-33а).

203-я заповедь «делай» 
— повеление нагружать по-
клажу на скотину после того, 
как мы (или кто-то другой) 
развьючили ее, или помогать 
человеку нагружать покла-
жу на себя, если у него нет 
вьючной скотины. И как нам 
заповедано развьючивать 
скотину вместе с ее хозяином, 
так нам заповедано нагружать 
ее вместе с ним.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Под-
ними, поставь на ноги их (осла 
или быка) вместе с ним (с их 
хозяином)» (Дварим 22:4). И 
сказано в Мехильте (Мишпа-
тим): «Подними, поставь на 
ноги их вместе с ним» — име-
ется в виду «нагрузи»».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются во второй главе 
трактата Бава меция (32а). И 
там разъясняется, что и раз-
вьючить — заповедь Торы, и 
нагрузить — заповедь Торы.

270-я заповедь «не делай» 
— запрещение оставлять без 
помощи путника, вьючная 
скотина которого упала на 
дороге под тяжестью груза. Но 
мы обязаны оказать ему по-
мощь, развьючив животное и 
вновь нагрузив его или пере-
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ложив часть груза на спину 
хозяина так, чтобы они были 
в состоянии его нести — как 
это указано в законах, свя-
занных с выполнением этой 
заповеди.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если 
увидишь, что осел твоего вра-
га лежит под своей ношею, 
то не оставляй его, развьючь, 
разгрузи его...» (Шмот 23:5). 
И сказано в Мехильте (Миш-
патим): «Не оставляй его, 
развьючь, разгрузи его» — на-
рушающий это преступает и 
заповедь «Делай» и заповедь 
«Не делай».

Этот запрет повторен в Торе 
еще раз — и вот Его речение 
в Дварим: «Не должен ты, 
увидев осла твоего брата или 
быка его, упавших на дороге, 
отвернуться от них». И пояс-
нено в Сифри (Ки теце): «Не 
должен ты... отвернуться от 
них» — заповедь «Не делай», 
а Его речение «Развьючь, 
разгрузи его...» — заповедь 
«Делай».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъясняются во второй главе 
трактата Бава меция (31-ЗЗа).
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ְוֵאיֶזהּו ָדָבר ֶׁשל עֹוֵלי ָבֶבל, ְּכגֹון ַהר ַהַּבִית ְוָהֲעָזרֹות ְוַהּבֹור ֶׁשְּבֶאְמַצע 
ּוֵבית  ְוַהֶּמְרָחץ,  ָהְרָחָבה  ְּכגֹון  ָהִעיר,  אֹוָתּה  ֶׁשל  ָדָבר  ְוֵאיֶזהּו  ַהֶּדֶרְך. 
ַהְּכֶנֶסת ְוַהֵּתָבה ְוַהְּסָפִרים. ְוַהּכֹוֵתב ֶחְלקֹו ַלָּנִׂשיא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ֶאָחד ּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ְוֶאָחד ּכֹוֵתב ַלֶהְדיֹוט. ַמה ֵּבין ּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ְלכֹוֵתב 
ַלֶהְדיֹוט, ֶׁשַהּכֹוֵתב ַלָּנִׂשיא ֵאינֹו ָצִריְך ְלַזּכֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֶאָחד 
ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ְצִריִכין ְלַזּכֹות. לֹא ִדְּברּו ַבָּנִׂשיא ֶאָּלא ַבהֶֹוה. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ַעל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ָּכְתבּו  ֶׁשְּכָבר  ִלְכּתֹוב,  ְצִריִכין  ָגִליל  ַאְנֵׁשי  ֵאין  אֹוֵמר, 

ְיֵדיֶהם: 

Что именно относится к вавилонским паломникам? Напри-
мер, Храмовая гора, дворы, колодец посреди дороги. А что 
относится к тому городу? Например, площадь, баня, синаго-
га, ковчег и священные книги. Отписывает свою долю Наси. 
Рабби Иеуда говорит: одинаково отписать князю и отписать 
простолюдину; какая разница между тем, кто отписывает 
имущество Наси и тем, кто отписывает имущество просто-
людину? Завещаемое Наси не требует ввода во владение, 
а завещанное простолюдину требует ввода во владение. 
Мудрецы говорят: и тот, и другой должны быть введены во 
владение, о Наси же говорили только потому что такое слу-
чается. Рабби Иеуда говорит: жители Галилеи не обязаны 
отписывать, так как уже отписали их предки за них.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

Эта мишна является непо-
средственным продолжением 
предыдущей и разъясняет по-
явившиеся там понятия.
Что именно относится к ва-
вилонским паломникам? - и 
те, кому взаимным обетом за-
прещено пользование имуще-
ством друг друга, имеют пра-
во пользоваться этими объ-
ектами - Например, Храмовая 
гора, - гора Мория, на которой 
выстроен Храм - дворы - Хра-
ма - колодец посреди дороги 
- выкопанный специально для 
паломников, как объяснили в 
предыдущей мишне - А что 
относится к тому городу? - и 
тем, кто обетом запретил себе 
пользу друг от друга, запре-
щено пользоваться этими 
объектами - Например, пло-
щадь, - рынок - баня, синагога, 
ковчег - ковчег, шкаф, где хра-
нятся свитки Торы - и священ-
ные книги - приобретенные 
горожанами для обучения по 
ним - Отписывает свою долю 
Наси - (Наси - князь, глава 
Синедриона - примечания 
переводчика) в Гмаре пояс-
няют: какая связь между этим 
постановлением и законом о 
тех, кто запретил себе обе-
тов получение пользы друг 
от друга? Каждый из них от-
писывает свое имущество на 
имя Наси, то есть передает 
свое право на общегородское 

имущество Наси, после чего 
они могут пользоваться муни-
ципальной собственностью, 
поскольку теперь они будут 
пользоваться имуществом 
Наси, а не получать пользу от 
имущества друг друга. - Раб-
би Иеуда говорит: одинаково 
отписать князю и отписать 
простолюдину; - переписал 
ли на имя Наси или на имя 
третьего простолюдина, и вне 
зависимости от этого теперь 
им можно пользоваться муни-
ципальной собственностью 
того города. - какая разница 
между тем, кто отписывает 
имущество Наси и тем, кто 
отписывает имущество про-
столюдину? - почему мудрецы 
подчеркивают именно «отпи-
сывает на имя Наси»? - Заве-
щаемое Наси не требует вво-
да во владение, а завещанное 
простолюдину требует ввода 
во владение вод во владение 
или приобретени, эта про-
цедура называется киньян 
- при переписывании своего 
имущества на простолюди-
на требуется ввести того в 
право владения, а в случае 
с Наси, этого не требуется, 
из-за важности последнего, 
и автоматически переходит 
во владение Наси - Мудрецы 
говорят: и тот, и другой долж-
ны быть введены во владение, 
- в обоих случая требуется 
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Трактат Недарим. Глава 5. Мишна 6

ַמָּתָנה,  ְלׁשּום  ְלַאֵחר  נֹוְתנֹו  ּיֹאַכל,  ַמה  לֹו  ְוֵאין  ֵמֲחֵּברֹו  ֲהָנָאה  ַהֻּמָּדר 
ֵהיֶמּנּו  ֻמָּדר  ָאִביו  ֶׁשָהָיה  חֹורֹון  ְּבֵבית  ְבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  ָּבה.  ֻמָּתר  ְוַהָּלה 
ְלָך  ְנתּוִנים  ּוְסעּוָדה  ָחֵצר  ַלֲחֵברֹו,  ְוָאַמר  ְּבנֹו,  ֶאת  ַמִּׂשיא  ְוָהָיה  ֲהָנָאה, 
ַּבְּסעּוָדה.  ִעָּמנּו  ְויֹאַּכל  ַאָּבא  ֶׁשָּיבֹוא  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְלָפֶניָך  ְוֵאיָנן  ְבַמָתָנה, 
ְלָך  ָנַתִּתי  ָאַמר לֹו,  ַלָּׁשָמִים.  ֻמְקָּדִׁשין  ֲהֵרי ֵהם  ֶׁשִּלי ֵהם,  ָאַמר לֹו, ִאם 
ֶאָּלא  ֶׁשְּלָך  ֶאת  ִּלי  ָנַתָּת  לֹא  לֹו,  ָאַמר  ַלָּׁשָמִים.  ֶׁשַּתְקִּדיֵׁשם  ֶׁשִּלי  ֶאת 
ֶׁשְּתֵהא ַאָּתה ְוָאִביָך אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּוִמְתַרִּצים ֶזה ָלֶזה, ִויֵהא ָעֹון ָּתלּוי 
ֶׁשִאם  ֶׁשֵאיָנּה  ַמָּתָנה  ָּכל  ָאְמרּו  ֲחָכִמים,  ִלְפֵני  ָדָבר  ְּברֹאׁשֹו.(ְּכֶׁשָּבא 

ִהְקִּדיָׁשּה ֵאיָנּה ֻמְקֶּדֶׁשת, ֵאיָנּה ַמָּתָנה(:
 Некто запретил себе обетом получать пользу от своего
 товарища, и нечего ему есть - дает еду третьему в виде
 подарка, и первому разрешена эта еда. Произошел с одним
 случай в Бейт - Хороне, отец запретил себе пользу от него.
 Когда он собирался женить своего сына, тот сказал своему
 товарищу: «Двор и трапезу передаю тебе в дар лишь
 для того, чтобы мой отец пришел сюда и принял участие
 в трапезе». Тот ответил: «Если они мои, то я посвящаю
 их Небесам». Этот же возразил: «Не дарил я тебе свое
 имущество для того, чтобы посвящал ты его Небесам». Тот
 же ответил: «Ты подарил мне свое лишь для того, чтобы ты
 и твой отец смогли трапезничать вместе, и помирились бы
 друг с другом, и будет грех на моей голове». Дошла молва
 до мудрецов и они сказали: «Любой такой дар, в котором
 новый владелец не волен распоряжаться, и если при
.посвящении - не посвящается - не является даром

проведение киньяна, то есть 
введение во владение, почему 
же первые мудрецы сказали: 
переписывает на Наси? - о 
Наси же говорили только по-
тому что такое случается - 
поскольку переписывание на 
имя Наси было распростра-
ненным явлением. - Рабби 
Иеуда говорит: жители Гали-
леи не обязаны отписывать, 
- свою долю на имя Наси - так 

как уже отписали их предки 
за них - за них, муниципаль-
ное имущество на имя Наси. 
В Гмаре приводится, что га-
лилеяне были склочными и 
часто давали подобные обеты. 
Поэтому, их предки переписа-
ли муниципальное имущество 
на имя Наси, чтобы избежать 
проблем с пользованием го-
рожанами площадями и т.д.
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Объяснение мишны шестой

Данная мишна начинается с 
закона, который уже приво-
дился ранее (глава 4, мишна 
8), и он приведен тут лишь для 
связи с окончанием предыду-
щей мишны. Другие считают, 
что вышеприведенный закон 
говорит о путниках, а наша 
мишна говорит о примени-
мости подобной ситуации 
к городу, и дает нам понять, 
что этот закон действует и в 
городе.
Некто запретил себе обетом 
получать пользу от своего 
товарища, и нечего - тому, 
кто дал обет - ему есть - и 
отделенный от него обетом 
желает дать тому, кто дал 
обет еду - дает еду третьему в 
виде подарка, - передает еду 
во владение третьего лица - и 
первому - давшему обет - раз-
решена эта еда - первый мо-
жет получить эту еду из вла-
дения третьего. Однако, если 
второй передает еду третье-
му, обговорив, что это целе-
вое действие передачи еды 
первому, то это будет запре-
щено (Гмара). - Произошел с 
одним случай в Бейт-Хороне, 
- город на севере Иудеи - отец 
запретил себе пользу от него. 
Когда он - сын - собирался 
женить своего сына, - то есть 
хотели пригласить деда на 
свадебную трапезу внука - 
тот сказал своему товарищу: 

«Двор и трапезу передаю тебе 
в дар - двор, где будет при-
ходить свадебная трапеза, и 
из-за обета деду запрещено 
туда заходить, и все, что не-
обходимо для самой трапезы 
- все это передается в дар 
(во владение) - лишь для того, 
чтобы мой отец пришел сюда 
и принял участие в трапезе». - 
открыто заявил, что это лишь 
способ обойти обет. - Тот от-
ветил: - товарищ - «Если они 
мои, то я посвящаю их Небе-
сам - то есть, его товарищ по-
святил двор и трапезные при-
надлежности в Храм - Этот же 
возразил: - сын, отец жениха 
- «Не дарил я тебе свое иму-
щество для того, чтобы посвя-
щал ты его Небесам» - целью 
было разрешить приход деда 
жениха на свадьбу внука, а не 
- пожертвование в Храм - Тот 
же ответил: - товарищ - ты по-
дарил мне свое лишь для того, 
чтобы ты и твой отец смогли 
трапезничать вместе, и поми-
рились бы друг с другом, и бу-
дет грех на моей голове - в на-
рушении обета будет виноват 
этот товарищ. - Дошла молва 
до мудрецов и они сказали: 
«Любой такой дар, в котором 
новый владелец не волен 
распоряжаться, - и если при 
посвящении - этого имуще-
ства новым владельцем - не 
посвящается - то есть хозяин 
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не вправе этого сделать - не 
является даром - дарение не 
действительно подобно тому 
случаю, который был в Бейт 
Хороне, когда сын ясно выра-
зил цель дарения, и отцу все 

же запрещено пользоваться 
имуществом, переданным в 
дар, так как, по сути оно не 
поменяло хозяина.
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Авраам-Ицхак был уро-
женцем Витебска. Его отца 
звали Давид-Лейб; он был 
сапожником. Долгое время 
Авраам-Ицхак сам считал, 
что его отец всего-навсего 
простой сапожник.

Сам Давид-Лейб был мин-
чанином. Он был сыном мин-
ского даяна (духовного судьи) 
р. Цви-Арье, славившегося 
своей ученостью и благо-
честием. Понятно, что, бу-
дучи сыном такого великого 
человека, как р. Цви-Арье, и 
Давид-Лейб был не простым 
человеком.

Наблюдая за своим отцом, 
который много занимался фи-
лософией, изучая такие кни-
ги, как «Кузари», «Икрим», 
«Море невухим» и др., захо-

телось и Давиду-Лейбу уже 
в самом раннем возрасте 
заниматься философией. Но 
отец дал ему понять, что для 
этого он еще слишком молод. 
Он велел ему сначала изучать 
«Шас» и «Поским».

Давид-Лейб остался под 
наблюдением и руководством 
своего отца до самой свадьбы. 
Он женился на дочери бога-
того витебчанина по имени р. 
Хаим, на полном иждивении 
которого находился целых 
восемь лет.

Находясь на иждивении 
тестя, Давиду-Лейбу вновь 
захотелось изучать фило-
софию. Ему было тогда уже 
двадцать два года и он считал 
себя достаточно взрослым, 
чтобы заняться этим. Таким 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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образом, Давид-Лейб начал 
меньше времени уделять из-
учению Гмары и Поским. Это 
его беспокоило и вызывало 
сомнения. От книг по теосо-
фии он перешел к книгам по 
этике и почувствовал себя 
как бы в новом мире. Тогда 
он совсем отставил книги по 
теософии и под влиянием книг 
по этике стал предаваться 
аскетизму. Он стал поститься 
и вести себя так, чтобы посто-
ронние люди поменьше о нем 
знали. Даже в доме его тестя 
не знали точно о его великом 
благочестии.

Вот почему его тесть и теща 

начали понемногу брюзжать, 
выражая свое недовольство 
тем, что их зять не выказыва-
ет ни малейшего намерения 
браться за какую-нибудь 
работу. Вначале они утешали 
себя надеждой, что Давид-
Лейб станет раввином. Они 
оба, а в особенности теща, 
даже часто этим хвалились. 
Случалось это особенно тог-
да, когда братья тещи Давида-
Лейба, из которых один торго-
вал кожами, а другой льном, 
порицали сестру и ее мужа 
за то, что они «подхватили» 
такого никчемного зятя.
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2018 (-1742) года Всев-
шний заключил с нашим пра-
отцом Авраѓамом первый 
союз «Брит бейн ѓа-бетарим» 
(Союз между [частями] рас-
сечённых [животных]») (См. 
Берейшит 15).

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

Авраѓам выздоравливал 
после операции обрезания, 
когда Б-г посетил его в его 
шатре в дубравах Мамре. Сто-
ял тяжелый дневной зной, и 
Авраѓам страдал, но вовсе не 
от зноя, а от мысли о том, что 
палящее солнце заставляет 

странников воздерживаться 
от путешествий. И Всев-шний 
решил не лишать Авраѓама 
радости гостеприимства. 
Он послал ему трех ангелов 
в виде странников-арабов, 
проходивших мимо дубравы. 
Авраѓам увидел их и побежал 
с приветствиями им навстре-
чу, забыв при этом все свои 
муки.

Он настоял, чтобы они не 
прошли мимо, а сели отдо-
хнуть в тени деревьев, пока 
он принесет воды, чтобы они 
омыли ноги, и хлеба, чтобы 
подкрепиться. Сара сама ис-
пекла лепешки из лучшей 
муки, а Авраѓам поспешил к 
стаду и выбрал молодого и 
нежного теленка, который 
был поспешно приготовлен и 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Нисана – первый день Праздника Песах



Двар йом бейомо64 День первый יום ראשון

подан к столу. Только позже, 
когда ангелы объявили о том, 
что через год Сара родит сына, 
понял, наконец, Авраѓам, кем 
являются его гости, и сердце 
его наполнилось счастьем. 
Сара тоже слышала эту до-
брую весть и с трудом могла 
поверить, что в возрасте 90 
лет она будет благословлена 
ребенком!

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

К о г д а  Б - г  с о о б щ и л 
Авраѓаму о Его намерении 
уничтожить всю окрестность 
Сдома, Авраѓам стал умолять 
Всев-шнего пощадить эти го-
рода ради праведных людей, 
которые, возможно, найдутся 
там. Только после того, как Б-г 
обещал ему, что, если даже 
найдутся только 10 праведных 
жителей в Сдоме, Он пощадит 
весь город ради них, Авраѓам 
больше не настаивал.

Ангелы, пришедшие в Сдом, 
приказали Лоту, чтобы он и 
вся его семья немедленно 
покинули город, ибо всю эту 

местность вскоре поразит ка-
тастрофа. Но зятья Лота были 
коренными сдомитянами и 
отказались оставить свои на-
сиженные места. Назавтра, 
как только рассвело, ангелы 
взяли Лота, его жену и двух 
его незамужних дочерей и 
вывели их за пределы города, 
запретив им оборачиваться 
назад и смотреть на город. 
Как только Лот достиг горо-
да Цоар, Б-г пролил на Сдом 
и Амору дождь серы и огня. 
Все пространство окрест-
ности, выглядевшее ранее, 
как Б-жественный сад, пре-
вратилось в соленое море. 
Жена Лота была слишком 
любопытной, чтобы повино-
ваться приказу ангелов. Она 
обернулась посмотреть на 
город, в котором она так долго 
жила. Тут же последовало на-
казание – она превратилась в 
соляной столб.

Авраѓам, помня обещания 
Б-га, поспешил рано утром к 
тому месту, где он накануне 
просил Б-га за Сдом. Цве-
тущая долина была скрыта 
густой пеленой дыма. Гигант-
ские столбы дыма подыма-
лись от земли до небес в том 
месте, где стояли раньше гор-
дые города сдомской долины. 
Все это быстро поглощали 
жуткие языки пламени. Когда 
все было полностью уничто-
жено, к востоку от Иудейской 
пустыни появилось огромное 
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озеро из соли и асфальта 
или битума, так называемое 
«Мертвое море».

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

Он стал первым младенцем 
в истории человечества, кото-
рому обрезание было сделано 
на 8-ой день.

2171 (-1589) года наш пра-
отец Яков получил благосло-
вение от своего отца Ицхака.

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

Подслушавшая этот раз-
говор Ривка решает восполь-
зоваться тем, что к старо-
сти Ицхак потерял зрение, и 
устроить, чтобы благослове-

ние отца получил ее любимец 
Яков. Она готовит из мяса 
козлят любимые Ицхаком 
кушанья, надевает козлиные 
шкурки на руки Якова, чтобы 
Ицхак принял их за волосатые 
руки Эйсава, и посылает Яко-
ва к отцу за благословением. 
Уловка удалась – и Ицхак 
благословил Якова. «Даст 
тебе Б-г от росы небесной 
и от тука земного и обилие 
злаков и вина. Будут служить 
тебе народы, и подчиняться 
тебе государства, будешь 
господином братьям твоим, и 
поклонятся тебе дети матери 
твоей, проклинающий тебя 
проклят, а благословляющий 
тебя – благословен».

На момент получения от-
цовского благословения Яко-
ву исполнилось 63 года.

2447 (-1313) года в Хоре-
ве на горе Синай Всев-шний 
явился Моисею в виде горя-
щего куста.

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

3213 (-547) года ангел 
Всев-шнего поразил сто во-
семьдесят тысяч воинов в 
стане Ашура. Их надменный 
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полководец Санхерив, ранее 
насмехавшийся над народом 
Израиля и их Б-гом, теперь, 
сокрушённый постигшим его 
поражением и стыдом, вер-
нулся в свою столицу Нинвей. 
Здесь он и был убит собствен-
ными сыновьями в храме бо-
жества Нисроха в тот момент, 
когда Санхерив поклонялся 
ему.

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

3404 (-356) года Царица 
Эстер пришла к царю Ахаш-
верошу звать его на пир, кото-
рый она приготовила для него.

Узнав об угрозе физиче-
ского уничтожения, навис-
шей над евреями Персидской 
империи, Мордехай просил 
Эстер обратиться к царю за 
помощью. Совершенно ясно, 
говорил Мордехай, что ты 
стала царицей только для 
того, чтобы послужить сво-
ему народу в такое роковое 
время. Пришло время открыть 
царю свою еврейскую на-
циональность и умолять его 
смилостивиться над евреями, 
относительно которых над-
менный Ѓаман ввел царя в 
заблуждение.

При этом известии Эстер 
была охвачена ужасом. Ее 

горе было особенно велико, 
потому что никому не раз-
решалось под страхом смер-
ти явиться к персидскому 
монарху без приглашения. 
Может ли она быть уверена, 
что царь будет рад видеть ее, 
и протянет ей свой золотой 
скипетр в знак своего благо-
воления? Если он этого не 
сделает в момент ее появле-
ния перед ним, она немедлен-
но будет казнена, а что даст 
её бесполезная смерть? Все 
это Эстер сообщила Морде-
хаю, и его ответ не замедлил 
вернуться к ней со строгим 
предупреждением:

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

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

Этот трёхдневный пост с 
13 по 15 Нисана был соблюден 
всеми евреями. На третий 
день Эстер, одетая в цар-
ские одежды, появилась во 
внутреннем дворе царского 
дворца. Ахашверош сидел на 
своем величественном троне 
лицом ко входу и видел ее по-
явление. Он протянул ей свой 

золотой скипетр и, удивив-
шись неожиданному ее ви-
зиту, любезно спросил: «Что 
тебе, царица Эстер, и какая 
просьба твоя? Даже до полу-
царства будет дано тебе».

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

Именно этот пир, устро-
енный царицей Эстер, стал 
отправной точкой побед Из-
раиля в истории Пурима.
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Выйдя из Египта, евреи 
прежде всего занялись… от-
счётом! Отсчётом Омера. Ев-
реи с трепетом во всём теле 
готовились к событию, воз-
вышеннее которого не было 
в мире до тех пор: Дарование 
Торы!

Во время отсчёта Омера 
евреи стараются подняться 
над 49 вратами духовной 
нечистоты, в которых они 
погрязли в Египте. Они стре-
мятся полностью прогнать 
силы зла и привести в мир 
открытую Б-жественность — 
полное Освобождение!

К сожалению, выходцы из 
Египта не смогли обратить 
в явь свои стемления. На 
протяжении многих поколе-
ний еврейский народ ведёт 
усердную духовную работу, 

для того, чтобы исполнилось 
желание поколения выход-
цев из Египта. Наша духовная 
работа в изгнании соответ-
ствует той духовной работе, 
которую вели евреи тогда, 
по пути к горе Синай. Раз-
ница в том, что при будущем 
Освобождении раскроется 
Б-жественный свет, равного 
которому нет на свете. Этот 
свет будет намного сильнее, 
чем на горе Синай.

Поэтому на горе Синай 
была дана Тора, но не Осво-
бождение. И поэтому секре-
ты Торы не были раскрыты 
полностью. Во время полного 
Освобождения, когда не будет 
в мире соблазнов и борьбы 
со злым началом и наступит 
полная свобода, то в мир спу-
стится новая Тора.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА, КАК ПОДГОТОВКА К ДАРОВАНИЮ ТОРЫ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
О том, что Б-г присутству-

ет во всем в этом мире, мож-
но прочесть в философской 
книге или узнать из реальной 
жизни, из своих дел.

Если смотреть вниматель-
но, объективно, обязательно 
придет понимание того, что в 
процессе построения жизни 
чудеса совершаются посто-
янно, и каждое грандиознее 

расступления вод Красного 
моря. Оттого что мы их не 
замечаем, они не перестают 
быть чудесами. Наоборот, их 
величие оказывается выше 
нашего восприятия.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
16 Нисана

Второй день праздника ма-
цот. Первый день Омера.

Во вторую ночь праздника 
мацы молитву «Шма» перед 
сном читают также, как и в лю-
бой другой праздничный день.

Также тот, кто, не дай Б-г, 
не имеет отца, говорит перед 
«Чем отличается?»: «Папа, я 

хочу задать тебе четыре во-
проса». И подобно этому то, 
что также тот, кто не имеет 
отца и матери, должен про-
износить в послеобеденной 
молитве: «Милосерден Он, 
благословит отца моего — на-
ставника моего,.. мать мою — 
наставницу мою».
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:17–23

Закончив приносить жерт-
вы, Аѓарон благословил ев-
рейский народ.

Совершенное смирение

וּישא אהרן את ידו אל העם 
ויברכם וגו

ֲ«И поднял Аѓарон руки свои 
к народу, и благословил 

его» (Ваикра, 9:22).

Хотя Аѓарон знал, что об-
ряды, совершенные им в этот 
день, вернут в скинию Шхину, 
и сделал все в точности, как 
сказал Моше, он все равно 
чувствовал, что недостоин 
своей роли. Его тяготили 
воспоминания об участии в 
поклонении золотому тельцу.

Эти чувства Аѓарон вы-
разил, благословляя народ, 
сопоставив 

священническое благо-
словение с обстоятельства-

ми этого дня. Он сказал: «Мы 
знаем, что Шхина пребудет 
на скинии, только если Б-г 
простит нам грех золотого 
тельца. Поскольку мне при-
надлежит главная роль в этой 
истории, Его прощение всем 
нам зависит от того, простит 
ли Он меня. Поэтому, пока мы 
не узнаем, что Б-г меня про-
стил, я не могу благословить 
дело ваших рук от своего 
имени. Я должен воззвать 
к Б-гу, чтобы Он сам благо-
словил вас 

и следил за вами. Да оза-
рит Г-сподь лицо Свое для 
вас и благословит вас Своим 
присутствием. Да помилует 
Он вас, простив вам грех зо-
лотого тельца и даровав вам 
мир».

Аѓарон чувствовал себя 
недостойным, и именно это 
делало его достойным своей 
миссии.

Ликутей сихот, ч. 22, с. 39–44.
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ХУМАШ

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

ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר:

וימלא כפו: ִהיא ְקִמיָצה:

מלבד עלת הבקר: ָּכל ֵאֶּלה ָעָׂשה ַאַחר 
עֹוַלת ַהָּתִמיד:

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

יט. ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁשֹור ּוִמן 
ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָליֹת 

ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד:

Глава 9
17. И поднес приношение 
хлебное, и наполнил руку 
свою от него, и воскурил на 
жертвеннике, помимо все-
сожжения утреннего.

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

помимо утреннего всесожжения. 
Все это он совершил после по-
стоянного всесожжения (основное 
положение гласит: постоянное пред-
шествует непостоянному).

18. И заколол он быка и овна, 
мирную жертву, которая на-
роду, и подали сыны Аарона 
кровь ему, и он окропил ею 
жертвенник вокруг.

19. И туки от быка, и от овна 
курдюк, и покров, и почки, и 
перепону печени;
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19. и покров. (То же, что и в 3, 3) 
«сальник, покрывающий внутрен-
ности».

20. И положили они туки на 
части грудные, и воскурил 
он туки на жертвеннике.
20. и положили туки на части 
грудные. После проведения свя-
щеннослужитель, проведение со-
вершавший, передал их другому свя-
щеннослужителю для их воскурения; 
таким образом, (находившееся ранее) 
сверху оказалось внизу (см. Раши к 7, 
30) [Менaxoт 62 а].

21. А частями грудными и 
правой голенью совершил 
Аарон проведение пред Го-
сподом, - как повелел Моше.

22. И воздел Аарон свои руки 
к народу, и благословил их, 
и сошел, совершив очисти-
тельную жертву и всесож-
жение и жертву мирную.

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

и сошел (спустился). С жертвен-
ника.

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

23. и вошел Моше и Аарон... Для 
чего они вошли? В разделе об упол-

והמכסה: ֵחֶלב ַהְּמַכֶּסה ֶאת ַהֶקֶרב:

ַהֲחָלִבים  ֶאת  ַוָּיִׂשימּו  כ. 
ַהֲחָלִבים  ַוַּיְקֵטר  ֶהָחזֹות  ַעל 

ַהִּמְזֵּבָחה:
וישימו את החלבים על החזות: ְלַאַחר 
ַאֵחר  ְלֹכֵהן  ַהֵּמִניף  ֹּכֵהן  ְנָתָנן  ַהְּתנּוָפה 

ְלַהְקִטיָרם, ִנְמְצאּו ָהֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה:

ׁשֹוק  ְוֵאת  ֶהָחזֹות  ְוֵאת  כא. 
ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ַאֲהרֹן  ֵהִניף  ַהָּיִמין 

ה’ ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה:

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

ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:

ָיֵאר,  ְיָבֶרְכָך,  ֹּכֲהִנים:  ויברכם: ִּבְרַּכת 
ִיָּׂשא:

וירד: ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

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

ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה’ ֶאל ָּכל ָהָעם:

ִנְכְנסּו?  וגו’: ָלָּמה  ואהרן  משה  ויבא 
ַּבָּבָרְיָתא  ִמּלּוִאים  ְּבָפָרַׁשת  ָמָצאִתי 
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номочении в Барайте, приложенной 
к нашей Сифра, я нашел: «Почему 
Моше вошел вместе с Аароном? 
Чтобы учить его, что касается вос-
курения». Или, быть может, он вошел 
с каким-либо другим намерением? 
Вот я делаю заключение: спуск (с 
жертвенника) и вход (в Святилище) 
сопровождались благословением 
(как сказано в 9,22 и 23; и, значит, 
оба действия принадлежали к одной 
категории). Как спуск (с жертвенника) 
имел характер служения, так и вход (в 
Святилище) имел характер служения. 
Итак, видишь, почему Моше вошел 
вместе с Аароном, - учить его, что 
касается воскурения (единственного 
служения, совершенного в тот день 
внутри скинии). Другое объяснение: 
видя, что совершены все жертвопри-
ношения и исполнены все действия, 
но Шехина не низошла к Исраэлю, 
Аарон опечалился и сказал: «Я знаю, 
что Святой, благословен Он, разгне-
вался на меня, и из-за меня Шехина 
не низошла к Исраэлю (небесный 
огонь не спустился на жертвенник, 
чтобы поглотить жертвы)». Сказал он 
Моше: «Моше, брат мой! Так поступил 
ты со мною! Вот я вошел (по твоему 
велению) и был посрамлен!» Тотчас 
Моше вошел (в скинию) вместе с ним, 
и они стали молить о милосердии, и 
Шехина низошла к Исраэлю [Сифра].

и вышли они, и благословили на-
род. Они возгласили (молитву Моше). 
«Да пребудет благоволение Господа, 
Б-га нашего, на нас» [Псалмы 90, 17] 
- да будет воля (Превечного) на то, 
чтобы Шехина пребывала на деянии 
ваших рук (см. Раши к Имена 39, 43). 
(Они произнесли это благословение), 
потому что на протяжении семи дней 
уполномочения, когда Моше возводил 
скинию и совершал в ней служение, 
и разбирал ее во всякий день, Шехина 
в ней не пребывала, и сыны Исраэля 
чувствовали себя посрамленными и 

ָלָּמה  ֶׁשָּלנּו:  ֹּכֲהִנים  ַעל ּתֹוַרת  ַהּנֹוֶסֶפת 
ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס 
ֶאָּלא  ִנְכַנס  לֹא  אֹו,  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה 
ּוִביָאה  ְיִריָדה  ָּדן  ֲהֵריִני  ַאֵחר?  ַלָּדָבר 
ְטעּונֹות ְּבָרָכה: ַמה ְיִריָדה ֵמֵעין ֲעבֹוָדה, 
ָלַמְדָּת,  ָהא  ֲעבֹוָדה.  ֵמֵעין  ִּביָאה  ַאף 
ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  ָלָּמה 
ֵּכיָון  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְקֹטֶרת.  ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ַהָקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶׁשָקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה 
ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ְולֹא  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ְוַנֲעׂשּו 
‘יֹוֵדַע  ְואֹוֵמר:  ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ָעַלי  ַהָקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶׁשָּכַעס  ֲאִני 
ְלִיְׂשָרֵאל’!  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  לֹא  ּוִבְׁשִביִלי 
ָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה: ‘מֶֹׁשה ָאִחי, ָּכְך ָעִׂשיָת 
ִנְכַנס  ִמָּיד  ְוִנְתַּבַּיְׁשִּתי’?  ֶׁשִּנְכַנְסִּתי  ִלי, 
מֶֹׁשה ִעּמֹו ּוִבְקׁשּו ַרֲחִמים ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה 

ְלִיְׂשָרֵאל:

“ִויִהי  העם: ָאְמרּו:  את  ויברכו  ויצאו 
ֹנַעם ה’ ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו” )תהלים צ יז(: 
ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׂשֶרה  ָרצֹון  ‘ְיִהי 
ְיֵדיֶכם’. ְלִפי ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים, 
ּבֹו  ְוִׁשֵּמׁש  ַלִּמְׁשָּכן  מֶֹׁשה  ֶׁשֶהֱעִמידֹו 
ּוִפְרקֹו ְּבָכל יֹום, לֹא ָׁשְרָתה ּבֹו ְׁשִכיָנה, 
ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִנְכָלִמים ְואֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה: 
ֶׁשָּטַרְחנּו,  ַהֹּטַרח  ָּכל  ַרֵּבנּו,  ‘מֶֹׁשה 
ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה, ֵּביֵנינּו ְוֵנַדע ֶׁשִּנְתַּכֵּפר 
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говорили Моше: «Моше, учитель наш! 
Все усилия и труды наши для того, 
чтобы Шехина пребывала в нашей 
среде, и тогда мы знали бы, что иску-
плен наш грех, (совершенный с золо-
тым) тельцом». Поэтому он сказал им: 
«То, что повелел Господь, исполните, 
и явит себя вам слава Господня» [9, 6] 
(т. е. лишь после жертвоприношений, 
совершенных Аароном). Мой брат 
Аарон достойнее меня, благодаря его 
жертвоприношениям и его служению 
Шехина будет пребывать в вашей 
среде, и (по этому) будете знать, что 
Вездесущий избрал его.

“ֶזה  ָלֶהם:  ָאַמר  ְלָכְך  ָהֵעֶגל’!  ֲעֹון  ָלנּו 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם 
ְּכבֹוד ה’” )פסוק ו(, ַאֲהרֹן ָאִחי ְּכַדאי 
ְיֵדי ָקְרְּבנֹוָתיו  ֶׁשַעל  ִמֶּמִּני,  ְוָחׁשּוב 
ְוֵתְדעּו  ָּבֶכם  ְׁשִכיָנה  ִּתְׁשֶרה  ַוֲעבֹוָדתֹו 

ֶׁשַהָּמקֹום ָּבַחר ּבֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм 
Твой, Иерусалим превратили 
в развалины! (2) Трупы рабов 
Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела пра-
ведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, 
и некому их похоронить. (4) 
Мы сделались посмешищем 
у соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые име-
ни Твоего не призывают. (7) 
Ибо пожрали они Яакова и 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  ָאֶרץ: )ג( 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו( 
ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ָאַכל ֶאת  ִּכי 
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обитель Его опустошили. (8) 
Не напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 

ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעֹוֹׁנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

פ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 



Теилим Понедельник יום שני 77

да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - 
до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Об-
рывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-
ским, которого Ты закрепил за 

ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא 
ָהִרים ִצָּלּה ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל: 
ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( ָלָּמה 
ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי 
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך: 
)טו(  ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט 
ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: 
)טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך 
)יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָיְדָך  ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל 
ָנסֹוג  ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך 
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Собою. (19) И мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы бу-
дем взывать к имени Твоему. 
(20) Г-сподь, Всесильный [Б-
г] воинств, возврати нас, да 
воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, опло-
ту нашему; трубите Всесиль-
ному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. 
(4) Трубите в новолуние в 
рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на 
Йосефа, когда вышел тот, что-
бы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнако-
мую я слышу». (7) «Я снял с 
плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избав-
лял тебя, отвечал тебе тайно 
громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и 
не поклонялся ты божеству 
чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Еги-

ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )כ( 
ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
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петской. Раскрой уста твои, 
и Я наполню их». (12) Но не 
слушал народ Мой голоса Мо-
его, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

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

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

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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И хотя страх и любовь входят 
в число 613 заповедей, все же 
они называются крыльями, так 
как цель любви — служение из 
любви. А любовь без служе-
ния —это любовь наслаждения, 
когда человек наслаждается 
Всевышним подобно наслаж-
дению в мире грядущем и при 
будущем вознаграждении, как 
написано: «Сегодня исполнить 
их, а завтра — получить за них 
вознаграждение». И тот, кто не 
достиг того, чтобы в какой-то 
степени вкусить блаженство 
мира грядущего, и душа его 
все еще желает и жаждет Все-
вышнего и умирает от жажды к 

Нему весь день, и он не может 
утолить свою жажду водами 
Торы, которые перед ним, такой 
человек подобен стоящему у 
реки и восклицающему: «Воды, 
воды попить!», как жалуется о 
таких людях пророк: «О! Всякий 
жаждущий, идите к воде». Ибо, 
если рассматривать букваль-
ный смысл, непонятно: если 
кто-то полон жажды и желает 
изучать Тору, выход для него 
простой — пусть учит, как он 
того и желает, но если так, отче-
го же пророк укоряет его: «О!..», 
и как о том подробно говорится 
в другом месте.

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава сороковая. Продолжение
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ֵהם  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַאף־ַעל־ ִמְצֹות,  ִמַּתְרַי«ג  ֵּכן  ַּגם 

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

ֵמַאֲהָבה.
И хотя страх и любовь входят 
в число 613 заповедей, все 
же они называются крылья-
ми, так как цель любви – слу-
жение из любви.
Хотя любовь к Б-гу – это за-
поведь, однако назначение 
этой заповеди не любовь сама 
по себе, но чтобы эта любовь 
привела бы человека к духов-
ному служению. И посколь-
ку любовь имеет вспомога-
тельное значение и является 
средством, стимулирующим 
исполнение всех остальных 
заповедей и изучения Торы, 
то они вместе с Трепетом 
называются «крылья». Они 
- подобно крыльям, которые 
имеют назначение служить 
телу птицы.

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

ִהיא »ַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים«,
это любовь наслаждения,

Наивысшая ступень, кото-
рая может быть у любви, 
состоит из наслаждения в 
Б-жественном сиянии. Смо-
три об этом в главах девятой 
и четырнадцатой.

ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה’ ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא 
когда человек наслажда-
ется Всевышним подобно 
[наслаждению] в мире гря-
дущем
Ведь наслаждение грядущего 
мира – «получение наслаж-
дения от сияния Шхины». 
Подобно этому наслаждению 
– высшая любовь к Б-гу у пра-
ведников.

ְוַקָּבַלת ָׂשָכר,
И получению вознагражде-
ния,
В этой любви есть нечто от 
получения вознаграждения, 
но не от работы. Т.е. у пра-
ведника, обладающего такой 
ступенью любви, есть нечто, 
подобное той награде, кото-
рой все евреи удостоятся в 
грядущем мире за свое духов-
ное служение.

ְּכִתיב,  ַלֲעׂשֹוָתם«,  ְו«ַהּיֹום 
ּו«ְלָמָחר ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם«

как написано: «Сегодня ис-
полнить их, а завтра - полу-
чить за них вознагражде-
ние»
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Эрувин 22а.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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Из этой фразы можно сделать 
следующие уточнения:
Написано СЕГОДНЯ испол-
нить их, «сегодня» – означает 
в Нынешнем мире, где нам вы-
деляется время для действий, 
для работы. ЗАВТРА – в Гряду-
щем мире, в Ган Эдене, раю, 
когда наступает время для 
получения вознаграждения. 
Поэтому СЕГОДНЯ, в Нынеш-
нем мире, в момент работы 
над собой необходима такая 
любовь к Б-гу, которая при-
водит к духовному служению 
по исполнению Торы и запо-
ведей.

ִלְטֹעם  זֹו,  ְלִמָּדה  ִהִּגיַע  ּוִמי ֶׁשּלֹא 
ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא, 

И тот, кто не достиг того, 
чтобы в какой-то степени 
вкусить [блаженство] мира 
грядущего,
Т.е. не удостоился «любви на-
слаждения», которая подобна 
награде будущего мира

ֶאָּלא ֲעַדִין ַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה ּוְצֵמָאה 
ַהּיֹום,  ָּכל  ֵאָליו  ְוָכְלָתה  ַלה’ 
ְוֵאינֹו ַמְרֶוה ִצְמאֹונֹו ְּבֵמי ַהּתֹוָרה 

ֶׁשְּלָפָניו 
и душа его все еще желает и 
жаждет Всевышнего и уми-
рает [от жажды] к Нему весь 
день, и он не [может] утолить 
свою жажду водами Торы, 
которые перед ним,

ֲהֵרי ֶזה ְּכִמי ֶׁשעֹוֵמד ַּבָּנָהר ְוצֹוֵעק: 
»ַמִים! ַמִים«! ִלְׁשּתֹות,

такой человек подобен сто-
ящему у реки и восклицаю-
щему: «Воды, воды попить!»,
ל ָצֵמא ִביא: «הֹוי ּכָ ּקֹוֵבל ָעָליו ַהּנָ מֹו ׁשֶ  ּכְ
ִים ,«ְלכּו ַלּמַ
как жалуется о таких людях 
пророк: «Ой! Всякий жажду-
щий, идите к воде».
Пророк Йешаяу в главе 55:1
Мудрецы объясняют его алле-
горию: «вода» – это Тора, как 
сказано: «Вода – не что иное, 
как Тора» (Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава Кама 17а). 
А та жажда, о которой сожа-
леет пророк – это не жажда к 
изучению Торы, ведь в таком 
случае он бы сам утолил свою 
жажду. Но почему же пророк 
недоволен таким человеком 
и призывает его к изучению 
Торы? Но жажда, которая 
подразумевается тут – это 
жажда сильной любви к Б-гу, 
которая живет в нем. И на это 
указывает ему пророк, что 
утолить эту жажду должно 
изучением Торы.
Вот как об этом в Тании:
ׁשּוטֹו י ְלִפי ּפְ  ּכִ
Ибо, если рассматривать 
буквальный смысл,
Согласно которому речь идет 
о жажде к изучению Торы
ּוִמְתַאֶּוה ָצֵמא  הּוא  ׁשֶ ִמי  ּדְ מּוָבן,   ֵאינֹו 
ה ִיְּלמֹד ֵמַעְצמֹו, ְוָלּמָ יָטא ֶשׁ ִשׁ  ִלְלמֹד, ְפּ
ִביא ִלְצעֹק ָעָליו «הֹוי ?«לֹו ַלּנָ
непонятно: если кто-то [по-
лон] жажды и желает из-
учать Тору, выход [для него] 
простой - пусть учит, как он 
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того и желает, но если так, 
отчего же пророк укоряет 
его: «Ой!..»,
Однако смыл слова «жаж-
д у щ и й »  з д е с ь  п о д р а з -
у м е в а е т  « ж а ж д у щ и й 
Б-жественности», и у этой 
любви к Б-гу не было пред-
назначения ради нее самой – 
когда можно было бы ограни-
читься работой в молитве, ко-
торая вызывает такую любовь 
и жажду к Б-гу. Но поскольку 
конечная цель этой любви 
в том, чтобы она приводила 

к «служению из любви», то 
поэтому кричит пророк и 
заявляет всем, чтобы не за-
мыкались на любви самой по 
себе, но необходимо изучать 
Тору и таким образом утолять 
жажду к Б-жественному и до-
стигать предназначения этой 
любви.

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשֵּבַאְרִּתי  ּוְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות:

и как о том подробно гово-
рится в другом месте.
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Глава четвертая

4.1. [Соитие] с нидой подобно 
другим прелюбодеяниям. «Об-
нажающий» ее, как обычным, 
так и необычным образом, 
подлежит карету, как и при 
прочих прелюбодеяниях, даже 
если [женщине всего] три года 
с одним днем. Ведь девочка 
может оскверниться, как нида, 
даже в день своего рождения, 
а десяти дней от роду может 
оскверниться истечением. И 
это учат из традиции: нет раз-
ницы между взрослой [женщи-
ной] и маленькой [девочкой] в 
осквернении нидой и истече-
нием.

4.2. Карет [полагается] за-
возлежаниес [женщиной] во 
время месячных во все семь 
дней [отлучения], даже если 
[кровь] появилась у нее лишь в 

первый день, и за возлежание 
во все семь [дней нечистоты] 
с родившей мальчика или во 
все четырнадцать [дней не-
чистоты] с родившей девочку, 
с кровоточивой во все дни ис-
течения ее и подсчета [чистых 
дней], а также с рабыней или 
вольноотпущенницей. Ведь 
сказано о [женщине в период] 
месячных: «Семь дней пре-
бывает она в отлучении своем 
(бе-нидата)». О кровоточивой 
сказано: «Во все дни истече-
ния нечистоты ее, как во дни 
ее отлучения (нидата), [она 
нечиста]». А о родившей маль-
чика сказано: «Как во дни от-
лучения ее (нидат) по обычной 
болезненности ее будет она 
нечиста». А о родившей девоч-
ку сказано: «Она нечиста две 
недели, как во время своего 
отлучения (ке-нидата)».

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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4.3. О чем идет речь, когда 
говорится, что [очищение от] 
нечистоты зависит от дней? 
[О случаях,] когда [женщина] 
окунулась в воды микве после 
подсчитанных дней. Если же 
нида, кровоточивая или ро-
женица не окунулась в воды 
микве, тот, кто возлег с одной 
из таких даже спустя несколь-
ко лет, подлежит карету. Ведь 
Писание обусловило [очище-
ние подсчетом] дней и омове-
нием [в микве], как сказано: «То 
пусть выкупаются в воде». Это 
основа для всякого нечистого: 
пребудет он в нечистоте своей, 
пока не совершит омовения.

4.4. [В случае соития] с неев-
рейками не подлежит [человек 
наказанию] ни за ниду, ни за 
кровоточивую, ни за роженицу. 
Однако мудрецы постановили, 
что все неевреи, мужчины и 
женщины, в отношении чи-
стоты и нечистоты подобны 
страдающим истечением по-
стоянно, появлялось у них 
[истечение] или не появлялось.

4.5. Всякая кровь, которая 
появляется в течение тридцати 
трех [дней после семи дней не-
чистоты] у родившей мальчика 
или в течение шестидесяти ше-
сти [дней после четырнадцати 
дней нечистоты] у [родившей] 
девочку, называется «чистой 
кровью». И это не препятствует 
женщине [совершать соитие] с 
мужем. Но должна она окунуть-
ся [в микве] через семь [дней] 

после [рождения] мальчика 
и через четырнадцать [дней] 
после [рождения] девочки - и 
может возлечь на ложе [с му-
жем], даже если кровь из нее 
капает и струится.

4.6. Все, кто должен совер-
шить омовение, окунаются [в 
микве] днем, кроме ниды и ро-
женицы. Ведь сказано о ниде: 
«Семь дней пребывает она в 
отлучении своем (бе-нидата)» 
- все семь [дней] в отлучении, 
а омывается ночью на вось-
мой [день]. И также родившая 
мальчика [омывается] в ночь на 
восьмой [день], а родившая де-
вочку - в ночь на пятнадцатый, 
поскольку роженица подобна 
ниде, как мы объясняли.

4.7. Если задержалась она 
на много дней и не омылась, 
пусть омоется ночью, ведь если 
омоется она днем, то и другая 
нида [глядя на нее] станет омы-
ваться [днем] седьмого [дня 
нечистоты].

4.8. Если [женщина] больна 
или место омовения далеко и 
женщины не могут добраться 
туда и вернуться [той же] но-
чью из-за разбойников, из-за 
холода или же из-за того, что 
ночью запирают порота горо-
да, эти [женщины] омываются 
днем восьмого [дня] или же в 
последующие дни в светлое 
время.

4.9. Все женщины, у которых 
есть установившийся цикл 
[месячных], считаются чисты-
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ми для своих мужей, пока не 
скажут им: «Я нечиста» - или 
же пока не станут соседки счи-
тать ее нидой. Если муж уехал 
в другой город, оставив [жену] 
чистой, то не должен он, когда 
вернется, спрашивать у нее, 
[чиста ли она]; и даже если об-
наружил ее спящей, разрешено 
возлечь с ней, если это не в 
срок ее месячных и не опаса-
ется он, что она нида. Если же 
оставил он ее [во время] ниды, 
она запрещена ему, пока не 
скажет: «Я чиста».

4.10. Если женщина сказала 
мужу: «Я нечиста», а потом 
сказала: «Я чиста», причем 
сперва сказала в шутку, ей не 
доверяют. Если же указала 
причину своим словам, ей до-
веряют. Например, если потре-
бовал от нее муж [соития], а его 
мать или сестра были вместе с 
ней во дворе, и сказала она: «Я 
нечиста», а затем сказала: «Я 
чиста, а сказала тебе, что нечи-
ста, лишь из опасений, что твоя 
сестра или мать увидят нас» 
- тогда ей можно доверять. И 
так во всех подобных случаях.

4.11. Если [мужчина] воз-
лежал с чистой [женой], а она 
сказала ему [во время соития]: 
«Я осквернилась», не должен 
он отстраняться от нее сразу, 
пока [его орган еще] тверд, по-
скольку его удовольствие при 
выходе такое же, как при входе. 
Если же отстранится он, пока 
еще тверд [его орган], под-

лежит карету, как за соитие с 
нидой. И таков же закон в про-
чих случаях прелюбодеяния. 
Но как ему поступить? Вонзить 
ногти [пальцев] ног в землю, 
подождать и не двигаться, пока 
не опадет его орган, а затем 
отстраниться от нее.

4.12. И запрещено человеку 
возлежать с женой незадолго 
до срока [ее месячных], из 
опасения, что появится у нее 
кровь во время соития, как 
сказано: «Ограждайте же сы-
нов Израилевых от нечистоты 
их». А сколько [времени перед 
этим следует отстраняться 
от жены]? Если обычно у нее 
появляется [кровь] днем, за-
прещено возлежать с ней с на-
чала этого дня. Если же обычно 
появляется ночью, запрещено 
возлежать с ней с начала этой 
ночи.

4.13. Если прошел срок ее 
[месячных], а [кровь] не по-
явилась, она может возлечь [с 
мужем] после того, как пройдет 
срок. Например, если [кровь] 
обычно появляется в шесть 
часов дня, то ей запрещено со-
итие с начала этого дня. Если 
же прошли шесть часов [дня], а 
[кровь] не появилась, ей запре-
щено соитие до вечера. Если 
же обычно [кровь] появляется в 
шесть часов ночи и прошло [это 
время], а [кровь] не появилась, 
ей запрещено соитие до вос-
хода солнца.

4.14. Принято у сынов Изра-
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иля и дочерей Израиля всегда 
проверять себя после соития. 
Как это [делается]? Вытирает 
мужчина себя подходящей 
ему тряпочкой, а женщина вы-
тирает себя подходящей ей 
тряпочкой, и смотрят по ним, 
не показалась ли у нее кровь 
во время соития. И может муж-
чина позволить женщине про-
вериться его тряпочкой. Ведь 
коль скоро ей можно верить 
[относительно проверки] своей 
[тряпочкой], можно ей верить и 
[при проверке] его [тряпочкой].

4.15. Лоскуты, которыми 
вытираются [после соития], 
должны быть из потертого бе-
лого льна, и они называются 
«свидетелями». Лоскут, ко-
торым вытирается [мужчина], 
называется его «свидетелем», 
а лоскут, которым вытирает-
ся [женщина], называется ее 
«свидетелем».

4.16. Скромные [женщины] не 
возлегают [на ложе с мужем], 
пока не проверятся прежде 
соития. А той женщине, у ко-
торой нет [постоянного] срока 
[месячных], запрещено соитие, 
пока она не проверится. По-
этому [в таких случаях] исполь-
зуются два «свидетеля»: один 
до соития и один после соития. 
Но если у женщины срок [ме-
сячных постоянный], ей нужен 
«свидетель» перед соитием 
лишь ради скромности. Но по-
сле соития всем нужны два 
«свидетеля»: один для [муж-

чины] и один для [женщины]. И 
даже беременные и кормящие, 
пожилые и маленькие не долж-
ны совершать соития без двух 
«свидетелей»: один для него и 
один для нее. Но девственнице 
и той, что сидит, [считая дни] 
чистой крови, не требуются 
«свидетели», поскольку кровь 
[и так] течет из нее.

4.17. Если [супруги] соверша-
ют соитие несколько раз, им 
не нужно проверяться двумя 
«свидетелями» после каждо-
го соития, но он вытирается 
своим «свидетелем», а она 
вытирается своим «свидете-
лем» после каждого соития в 
течение всей ночи, а назавтра 
проверяют «свидетелей». Если 
обнаружится кровь на ее «сви-
детеле» или на его «свидете-
ле», она нечиста. Та, у которой, 
[после того, как она] возлегла 
на ложе и вытерлась [после 
соития], «свидетель» пропал, 
не должна совершать нового 
соития, пока не проверится 
сперва другим «свидетелем», 
из опасения, что на пропавшем 
«свидетеле» была кровь.

4.18. Предположим, [женщи-
на] положила «свидетеля» под 
подушку или под перину, и там 
обнаружилось [пятно] крови. 
Коль скоро оно продолговатое, 
[женщина] нечиста, ибо мы 
считаем, что это от вытирания, 
а если оно круглое, [женщина] 
чиста, поскольку это, [по всей 
видимости,] кровь убитой под 
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подушкой вши.
4.19. Если она вытерлась 

проверенным [чистым] «сви-
детелем» и положила его под 
свое бедро, а на следующий 
день на «свидетеле» была об-
наружена кровь, она нечиста, 
и не говорят: «Может быть, 
когда она засунула [тряпочку], 
убила она вошь». Если же она 
вытерлась непроверенным 
«свидетелем» и не знает, была 
ли на нем кровь перед тем, 
как она вытерлась, или нет, и 
обнаружилась на нем кровь, [и 
пятно] с зерно или больше - она 
нида. Если же [пятно] меньше 
этого, она чиста, поскольку, [по 
всей видимости, это кровь от 
убитой] вши.

4.20. Той, у которой появи-
лась кровь во время соития, по-
сле очищения можно возлечь 
[с мужем] снова. Если у нее 
вторично появилась кровь [во 
время соития], можно [после 
очищения] возлечь [с мужем] в 
третий раз. Если же появилась 
кровь и в третий раз, запре-
щено ей возлежать [на ложе] с 
этим мужем вовеки. О чем идет 
речь? Когда не было там ничего, 
чем это можно было бы объяс-
нить? Но если она совершала 
соитие непосредственно перед 
сроком [своих месячных], объ-
ясняет это месячными. Если же 
была у нее рана, объясняет это 
раной. Но если кровь из раны 
отличается от крови, которую 
она увидела во время соития, 

нельзя объяснить это раной. 
И можно доверять женщине, 
которая скажет: «У меня есть 
ранка на источнике, откуда 
выходит кровь». И разрешено 
ей совершать соитие с мужем, 
несмотря на то, что течет у нее 
кровь из [обычного] источника 
во время соития.

4.21. Если у женщины появи-
лась кровь во время соития в 
первый, во второй и в третий 
раз и это нечем объяснить, 
она должна развестись, и раз-
решено ей выйти замуж за 
другого. Если она вышла замуж 
за другого и опять появилась у 
нее кровь во время соития три 
раза [подряд], должна снова 
развестись, и она может выйти 
замуж за третьего. Если вышла 
за третьего и снова появилась 
у нее кровь во время соития 
три раза [подряд], она должна 
развестись, и запрещено ей 
выходить замуж, пока она не 
излечится от этого недуга.

4.22. Как ей проверить, изле-
чилась она или не излечилась? 
Должна она взять свинцовую 
трубочку с подогнутыми внутрь 
краями и ввести эту трубочку 
туда, докуда сможет. И вводит 
она в трубочку палочку с ват-
кой на конце, и проталкивает 
ее, пока ватка не дойдет до 
шейки матки, и вынимает ватку. 
Если обнаруживается кровь 
на кончике ватки - понятно, 
что кровь, которая появляется 
во время соития, истекает из 
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своего [обычного] источника. 
Если же не обнаруживается 
на ватке ничего, понятно, что 
кровь появляется из-за тесно-
ты стенок, и [женщина] чиста, и 

ей разрешено выходить замуж 
за других, как мы объясняли в 
Законах о браке.
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Урок 263

245-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее зако-
ны купли-продажи, т.е. путей, 
которыми осуществляются 
сделки между продавцами и 
покупателями. И способ по-
купки мудрецы выучили из 
Его слов: «И если будете про-
давать товар своему ближне-
му или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). 
Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из 
рук» в руки, как бы перетяги-
вается из рук в руки».

Известно, что, согласно 
Торе, купля-продажа (киньян) 
осуществляется посредством 

денег, но мудрецы установи-
ли, чтобы движимое имуще-
ство покупалось перемеще-
нием (мешиха), а также пере-
дачей из рук в руки (месира) 
и приподниманием (агбаа). И 
ясно сказали мудрецы (там 
же 99а), что «так же, как уста-
новлено „перемещение“ для 
покупателей, установлено 
„перемещение“ для „храните-
лей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, 
шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за 
сохраняемый предмет только 
после того, как он „передви-
нул“ предмет с одного места 
на другое)».

Итак, мы указали, что «пе-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 
мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью 
которых покупаются участки 
земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое всту-
пление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
— т.е. какими путями осу-
ществляется покупка каждого 
вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ַהּנֹוֵדר ִמן ַהְמֻבָּׁשל, ֻמָּתר ַּבָּצִלי ּוַבָּׁשלּוק. ָאַמר קֹוָנם ַּתְבִׁשיל ֶׁשֵאיִני 
טֹוֵעם, ָאסּור ְּבַמֲעֵׂשה ְקֵדָרה ַרְך, ּוֻמָּתר ְּבָעֶבה ּוֻמָּתר ְּבֵביַצת ְטָרִמיָטא, 

ּוִבְדַלַעת ָהְרמּוָצה:
Некто дал обет воздерживаться от вареного, тому дозволено 
жаренное и тушеное. Сказал: конам, что не попробую варева - за-
прещены ему мягкие блюда, приготовленные в котле, и разрешены 
твердые блюда; также ему разрешено яйцо в крутую, и тыква, 
запечённая в горячем пепле.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Мы уже упоминали выше 
(глава 3, мишна 6), что «в обе-
тах, мы следуем общеприня-
тому значению слов», то есть 
слова обета всегда трактуют 
в соответствии со значением 
слов, принятым в этом месте и 
в это время. Эта глава продол-
жает разбор данного правила. 
Нас учат тому, что запретив 

себе, есть определенную еду, 
не запрещают себе еду, не 
подразумеваемую под этим 
названием. 

 Некто дал обет воздер-
живаться от вареного, - на-
пример, сказал: «Конам для 
меня все вареное», то есть 
запретил себе все, что подпа-
дает под категорию вареного 
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- тому дозволено жаренное и 
тушеное - поскольку еду, при-
готовленную таким способом, 
люди не называют вареным. 
Некоторые говорят: тушеное 
- блюдо, вареное с излишком 
(Раши; Бартанура); некоторые 
считают, что тушеная еда, 
это недоваренная еда, а все 
переваренное считается ва-
реным (аРан); однако там, где 
вареным (варевом) называют 
и жареное с тушеным, и эти 
виды еды подпадут под запрет 
обета (Рамбам «алахот не-
дарим» 9, 1). - Сказал: конам, 
что не попробую варева - обе 
включает в себя любое блюдо, 
называемое «вареным» - за-
прещены - тому, кто дал этот 
обет, - ему мягкие блюда, 
приготовленные в котле, - то 

есть еда с соусом - и разре-
шены твердые блюда; - каши 
и т.д. поясняют в Гмаре, что 
варевом называли только ту 
еду, которую ели с хлебом, 
а то, что ели без хлеба - не 
называлось варевом; - также 
ему разрешено яйцо в крутую, 
- яйца, вареные в кипятке, 
привыкли есть без хлеба для 
медицинских целей. Поэтому, 
их не называли варевом - и 
тыква, запечённая в горячем 
пепле - горькая тыква, кото-
рую запекали в горячем пепле 
для того, чтобы её подсла-
стить, из-за этого не называ-
лась варевом. Следовательно, 
запретив себе обетом варево, 
не включает в запрет вареные 
яйца. 

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 2

ָאַמר  ְרַתְחָּתה.  ִמַּמֲעֵׂשה  ֶאָּלא  ָאסּור  ֵאינֹו  ְקֵדָרה,  ִמַּמֲעֵׂשה  ַהּנֹוֵדר 
קֹוָנם ַהּיֹוֵרד ַלְּקֵדָרה ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהִּמְתַּבְּׁשִלין ַּבְקֵדָרה: 

Некто запретил себе обетом еду, приготовленную в котле - 
ему запрещено лишь то, что кипело там. Сказал: конам, то что 
кладут в котел, что не буду пробовать это - ему запрещена 
любая еда, приготовляемая в котле.

Объяснение мишны второй
Наша мишна занимается 

случаем с тем, кто дал обет 
воздержания от некоторых 
блюд, которые он называет 
«варевом в котле». Котел - 
это посуда, в котором варили 
еду в воде. Некоторые блюда 
доготавливаются до конца в 

котле, именно они и называ-
ются «варевом», а некоторые 
блюда начинают готовить в 
котле, доводя до легкого ки-
пения, а потом обжаривают 
в другой посуде в масле, и 
они не включаются в понятие 
«варево».
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Некто запретил себе обе-
том еду, приготовленную в 
котле ему запрещено лишь 
то, что кипело там блюда из 
муки, которые становятся 
пригодными в пищу лишь по-
сле долгого кипения. Именно 
они и называются вареными, 
как об этом пояснялось выше. 
Однако те блюда, которые до-
готавливаются в сковородке, 
не включены в обет и разре-
шены в пищу тому, кто дал этот 
обет. Сказал: - Сказал: конам, 

то что кладут в котел, что не 
буду пробовать это - то есть 
обет включает любую еду, 
которую кладут в котел - ему 
запрещена любая еда, при-
готовляемая в котле - даже та 
еда, которую доготавливают 
иным способом, запрещена 
тому, кто дал такой обет, по-
скольку эти блюда, хоть на 
некоторое время, но все же 
попадают в котел. 
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Если вначале тесть и теща 
не обращали на это внимания, 
то в дальнейшем они начали 
над этим призадумываться. 
Особенно теща пыталась вре-
мя от времени переговорить 
об этом с зятем, давая ему 
понять, что пришло время 
начать поиски должности 
раввина.

Но Давид-Лейб, в конце 
концов, пожал плечами и за-
явил, что он совсем не наме-
рен стать раввином.

– А что же ты намерен де-
лать? – спросила теща с нот-
кой недовольства в голосе. 

– У меня пока что впереди 
еще три года обусловленного 
иждивенчества! – ответил он.

Это уже вывело ее из себя. 

Она начала все больше до-
саждать ему. Давид-Лейб 
почувствовал себя неловко. К 
тому времени у него с женой 
еще не было детей. Чувствуя, 
что тесть и теща не совсем 
неправы с их стороны, он 
однажды дал им понять, что 
если, по их мнению, они в нем 
как в зяте обманулись, то он 
вообще не будет возражать 
против развода с женой; ко-
нечно, если этого пожелает 
жена.

Но жена и слышать об этом 
не хотела. Она была к нему 
очень привязана и очень его 
уважала. Тесть и теща не мог-
ли успокоиться, и все время 
укоряли зятя, но ничего не 
могли добиться.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Авраам-Ицхак
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На седьмом году супруже-
ской жизни Давид-Лейб был 
осчастливлен рождением до-
чери, а еще через год родился 
сын – Авраам-Ицхак.

Когда годы иждивенчества 
по свадебному контракту 
истекли, а к этому времени 
Давид-Лейб был уже отцом 
двоих детей, тесть с тещей 
пристали к нему еще настой-
чивее, чтобы он подумал об 
источнике пропитания для 
своей семьи.

Тесть начал теперь угро-
жать прекратить свою по-
мощь. Но Давида-Лейба это 
нисколько не испугало. Он 
уже подготовил для себя не-
что такое, что было полной 
неожиданностью для тестя и 
тещи и для всех родных.

Давид-Лейб научился са-
пожному делу. Он нанял себе 
квартиру на окраине города, 
куда перебрался с женой и 
детьми, и занялся сапожни-
чеством.

Тесть и теща были вне себя. 
Теща не скупилась на скан-
далы. Для того они тратились 
целых восемь лет, содержали 
зятя на полном своем ижди-
вении, чтобы в конце концов 
он смог стать сапожником?!

– Если бы мы хотели взять 
сапожника в зятья, – причи-
тала теща, – это обошлось бы 
нам куда дешевле!

Теща начала требовать от 
Давида-Лейба дать развод их 
дочери, чтобы смыть «позор», 
которым он покрыл их семью. 
Она и дочь свою уговарива-
ла требовать развода, но та 
категорически отказалась. 
Когда теща увидела, что бес-
сильна в этом, то составила 
другой план, с которым со-
гласился и ее муж: вызвать 
из Минска даяна р. Цви-Арье, 
отца Давида-Лейба. Пусть по-
влияет на своего сына, чтобы 
тот бросил сапожничество и 
стал раввином.
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2195 (-1565) года Лея ро-
дила Леви – третьего сына на-
шего праотца Якова, одного из 
родоначальников двенадцати 
колен Израиля. Ему было 43 
года, когда в 2238 (-1522) году 
Яков со своими сыновьями 
спустился в Египет.

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

Во второй день праздника 
Песах в Храм в виде пожерт-
вования приносили сноп яч-
меня нового урожая — «омер», 

который сжинали накануне 
ночью. Зерно обмолачивали, 
провеивали и затем из него 
брали необходимое количе-
ство для обряда возноше-
ния, который проводился на 
следующее утро. По оконча-
нии возношения, хлеб нового 
урожая любых злаков позво-
лялось употреблять в пищу. 
Даже теперь, в отсутствии 
Храма, зерно нового урожая 
по-прежнему нельзя употре-
блять до истечения 16 Нисана.

В середине царствования 
царя Давида в Стране Израи-
ля разразился сильный голод, 
продолжавшийся три года. 
Поняв, что это было наказа-
нием Б-жьим, Давид спросил 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Нисана – второй день Праздника Песах –

первый день Омера
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у пророка о причинах голода 
и узнал, что это Небесное на-
казание за допущенные госу-
дарством два прегрешения:

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

 – и преследование Гивони-
тов, которым Йеѓошуа обещал, 
что им не будет причинено 
никакого зла.

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

Под давлением царь Давид 
выдал старейшинам Гивона 
двоих сыновей и пятерых вну-
ков царя Шауля. Был пощажен 
только сын Йонатана – Мефи-
вошет. Семь других принцев 
царской фамилии Шаула были 
публично повешены Гивони-
тами. Окружающие племена 
посчитали это действие Да-
вида актом великой справед-
ливости, и это наполнило их 

сердца восхищением и благо-
говением перед народом Из-
раиля. Следствием этого акта 
благородного возмездия было 
появление 150 000 геров из 
соседних племен, заявивших 
о соём переходе в иудаизм.

Однако проявившие та-
кую жестокость Гивониты, по 
мнению Давида, не были до-
стойны стать полноправными 
членами еврейского народа. 
Поэтому, запрещая неспра-
ведливое отношение к Гиво-
нитам, Давид одновременно 
запретил евреям родниться 
с ними.

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

3199 (-561) года под руко-
водством 12-го иудейского 
царя Хизкияѓу евреи начали 
очищение и освящение пер-
вого Ерушалаимского Храма, 
оскверненного в годы прав-
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ления его безбожного отца 
Ахаза.

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

3621 (-139) года во время 
«ханукальных» событий ев-
реи начали очищение и освя-
щение второго Ерушалаим-
ского Храма, оскверненного 
греками.

Ушла из этого мира душа 
раби Меира бен Ицхака Не-
горая – поэта и знаменитого 
кантора, жившего в Вормсе и 
Майнце во времена РаШИ, то 

есть в 11 веке.

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

Первую часть своего име-
ни р.Мордехай Дов получил 
в честь своего прадеда по 
линии матери – р.Мордехая 
Тверского из Чернобыля, а 
вторую – в честь р.Дов Бера – 
Мителер Ребе – деда по линии 
отца. Хотя фамилия его отца 
была Шнеерсон, р.Мордехай 
Дов взял себе девичью фа-
милию матери - Тверский по 
причине того, что у его деда 
р.Якова Исраеля из Черкасс 
не было сыновей.
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Как было уже сказано, да-
рование Торы не включило в 
себя полное Освобождение. 
Но во время дарования Торы 
была дарована также ча-
стичка Торы Освобождения. 
Письменная Тора, устная Тора 
и Тора Мошиаха были даны 
Моше на горе Синай.

Для того, чтобы это стало 
нам понятно, представим 
себе мешочек, в котором есть 
очень узкое отверстие. Мешо-
чек этот набит бриллиантами. 
Но достать из мешочка можно 
только тот камень, который 
пролезет через узкое отвер-
стие в мешочке.

Во время дарования Торы, 
нам была дарована только 
письменная Тора — первый 

бриллиант. Устная Тора была 
дана Моше самим Всевышним. 
Моше передал её старейши-
нам, старейшины — пророкам, 
а пророки — членам Большого 
Собрания. Таким образом в 
каждом поколении постепен-
но раскрывались всё новые 
и новые тайны Торы — новые 
«бриллианты» из тайника 
дарования Торы.

Во времена Мошиаха рас-
кроются все те тайны Торы, у 
которых не было возможно-
сти раскрыться во время из-
гнания. Тогда-то и раскроется 
полностью тайник Торы и все 
скрытые её части осветят наш 
мир! Новая Тора!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., том 2, стр. 583

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДАРОВАНИЕ ТОРЫ: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Принесет ли что-то ма-

териальную выгоду, легче 
всего определить, проверив, 
правильно ли вы действу-
ете в духовном отношении. 
Ведение дел, при котором 
страдают ваши моральные 
принципы, непременно при-
несет и материальный ущерб.

Иногда кажется, что эти-
ческие нормы встают на пути 

нашего успеха - но это лишь 
иллюзия. Духовное и матери-
альное вступают в конфликт 
только в нашем субъектив-
ном представлении. На са-
мом деле они работают гар-
монично, как единое целое.

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

АЙОМ ЙОМ
17 Нисана

Второй день Омера.
«...Вот, этот восхвален». 

«Этот» — указывает на ступень 
святости, «Вот это Б-г мой». 

И «каждый, кто умножает...» 
свое «этот» — он «восхвален».
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 9:24–10:11

П о с л е  б л а го с л о в е н и я 
Аѓарона и молитвы Моше 
с неба сошел огонь и сжег 
возложенные на алтарь туши 
жертвенных животных. Уви-
дев это, евреи обрадовались 
тому, что Шхина снова яв-
ственно пребывает среди 
них. Их кропотливая работа 
по возведению скинии, их 
внутренняя работа — раская-
ние в грехе поклонения тель-
цу — принесли долгожданные 
плоды. Но сыновья Аѓарона 
Надав и Авиѓу совершили 
воскурение по собственной 
инициативе. К всеобщему 
ужасу, с небес вновь сошел 
Б-жественный огонь, на этот 
раз в виде двух языков пла-
мени, которые вошли в ноз-
дри Надаву и Авиѓу, убив их.

Контролируемый экстаз

ותצא אש מלפני הי ותאכל 
אותם וגו 

«И вышел огонь от Г-спода, 
и пожрал их» (Ваикра, 10:2).

Надав и Авиѓу были ох-
вачены экстазом. В своем 
страстном желании приник-
нуть к Б-гу, выразившемся 
в самовольном воскурении, 
они продолжали духовное 
восхождение, даже почув-
ствовав, что души покидают 
их тела. В этом смысле смерть 
стала для них не наказанием, 
а исполнением желания рас-
твориться в Б-ге.

Тем не менее мы не долж-
ны следовать их примеру. 
Напротив, подобный убий-
ственный экстаз запрещен 
явно и недвусмысленно. Не-
смотря на то что искать вдох-
новение необходимо, цель 
достижения более высокого 
уровня Б-жественного со-
знания состоит в том, чтобы 
привнести приобретенное в 
этот мир, чтобы распростра-
нить в нем знание о Б-ге и 
преобразовать его в жилище 
Творца

.
Ликутей сихот, ч. 3, с. 987–991.



Хумаш Вторник יום שלישי 103

ХУМАШ

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

ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם:

וירנו: ְּכַתְרּגּומֹו:

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

לֹא ִצָּוה ֹאָתם:

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

ותצא אש: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: לֹא ֵמתּו 

Глава 9
24. И вышел огонь от Господа, 
и испепелил на жертвеннике 
всесожжение и туки; и узрел 
весь народ, и возликовали 
они, и пали они на свои лица.

24. и возликовали. Как в Таргуме: (и 
восхвалили они Превечного).

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

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

2. и вышел огонь. Рабби Элиэзер го-
ворит: «Сыны Аарона погибли потому, 
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что вынесли алахическое решение в 
присутствии своего учителя Моше» 
[Сифра; Эрувин 63 а]. (Они вынесли 
решение об огне, который следует воз-
ложить на жертвенник. Их решение не 
было ошибочным, ибо - как указывает 
Раши в комментарии к 1,7- Моше было 
повелено возложить на жертвенник 
огонь земного происхождения. Однако 
их грех состоял в том, что они приня-
ли решение в присутствии Моше, как 
бы вместо своего учителя. Поэтому 
сказано: «огонь, чего Он не велел им», 
но повелел Моше.) Рабби Ишмаэль 
говорит: «Опьяненные вином вошли 
в Святилище (и поэтому погибли)». 
Ты убеждаешься (в этом), т. к. после 
их смерти Он предупредил осталь-
ных, чтобы не входили в Святилище 
опьяненные вином. Притча (гласит): 
У царя был доверенный слуга и т. д., 
как находим в Ваикра раба: (однажды 
царь сурово покарал его, но никто не 
знал причины немилости. Когда же 
царь взял себе другого слугу, он предо-
стерег его и дал ему определенные 
наставления. Из этого поняли, чем 
провинился первый слуга).

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

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

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

ַרָּבה”:

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

ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן:

ִּדֵּבר?  וגו’: ֵהיָכן  דבר  אשר  הוא 
ְוִנְקַדׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָׁשָּמה  “ְונֹוַעְדִּתי 
ִּתְקֵרי  ַאל  מג(.  כט  )שמות  ִּבְכבֹוִדי” 
לֹו  ָאַמר  ‘ִּבְמֻּכַּבַדי’.  ֶאָּלא  “ִּבְכבֹוִדי” 
ָהִייִתי  יֹוֵדַע  ָאִחי!  ַאֲהרֹן  ְלַאֲהרֹן:  מֶֹׁשה 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ִּבְמֻיָּדָעיו  ַהַּבִית  ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש 
ַעְכָׁשיו,  ְּבָך.  אֹו  ִּבי,  אֹו  ָסבּור:  ְוָהִייִתי 
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они (погибшие сыновья) превосходят 
меня и тебя!» [Сифра].

близкими Мне (через близких 
Мне). Избранными Мною.

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

и безмолвствовал Аарон. Он был 
вознагражден за это молчание. А 
какое вознаграждение он получил? 
То, что к нему одному было обращено 
речение (Превечного), ему одному 
был изречен раздел об опьяненных 
вином [10, 9-11] [3евахим 115 б; Ваикра 
раба 12].

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

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

רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשֵהם ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ּוִמְּמָך!:

בקרבי: ִּבְבִחיַרי:

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

‘ִמִּמֻקָּדֶׁשיָך’:

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

ֶׁשֶּנֶאְמָרה לֹו ְלַבּדֹו ָּפָרַׁשת ְׁשתּוֵּיי ַיִין:

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

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

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

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

5. И подступили они, и вы-
несли их в их платьях за 
пределы стана, - как повелел 
Моше.

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

6. И сказал Моше Аарону, и 
Эльазару и Итамару, его сы-
нам: Головных (волос) ваших 
не отпускайте и одежд ваших 
не разрывайте, чтобы вам 
не умереть (и чтобы не) раз-
гневался Он на всю общину. 
А ваши братья, весь дом Ис-
раэля, оплакивать будут со-
жженное, что спалил Господь.

-не отпускай (:Означает) .אל תפרעו .6
те, не давайте отрасти волосам (см. В 
пустыне 6, 5) [Сифра]. Отсюда (из того, 
что здесь запрещено отращивать 
волосы, следует), что скорбящему 
запрещено стричься. (Понимать 
следует так: скорбящему запрещено 
стричь волосы) вы же не омрачайте 
радости Вездесущего (обнаруживая 
признаки скорби) [Моэд катан 14 б].

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

ֶׁשּלֹא ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהִּׂשְמָחה:

ְּבֻכֳּתֹנָתם  ַוִּיָּׂשֻאם  ַוִּיְקְרבּו  ה. 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל 

מֶֹׁשה:

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

ָחְטֵמיֶהם:

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

ָׂשַרף ה’:

ִמָּכאן,  ֵׂשָער.  ְּתַגְּדלּו  תפרעו: ַאל  אל 
ֶׁשָאֵבל ָאסּור ַּבִּתְסֹּפֶרת. ֲאָבל ַאֶּתם ַאל 

ְּתַעְרְּבבּו ִׂשְמָחתֹו ֶׁשל ָמקֹום:
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чтобы вам не умереть. Следова-
тельно, если сделаете это, умрете 
[Сифра].

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

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

8. И говорил Господь Аарону 
так:

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

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

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

ולא תמתו: ָהא ִאם ַּתֲעׂשּו ֵּכן, ָּתמּותּו:

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

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

ֲעֵליֶכם ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה:

ח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

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

ְלדֹרֵֹתיֶכם:

יין ושכר: ַיִין ְּכֶּדֶרְך ִׁשְכרּותֹו:

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

ִמְזֵּבַח ְּכִביַאת ֹאֶהל מֹוֵעד:
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[Сифра].

10. И чтобы различать между 
святым и неосвященным и 
между нечистым и чистым,

10. чтобы различать. Чтобы вы 
могли отличить святое служение 
(действительное) от несвятого (т. е. 
недействительного). Из этого ви-
дишь, что если кто-либо совершил 
служение (в состоянии опьянения), 
его служение недействительно [Сиф-
ра; Зевaxuм 17 б].

11. И учить сынов Исраэля 
всем законам, которые изрек 
вам Господь через Моше.

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

ּוֵבין  ַהֹּקֶדׁש  ֵּבין  ּוֲלַהְבִּדיל  י. 
ַהֹחל ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור:

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

ָעַבד ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

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

ֲאֵליֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה:

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

ְוֵאין ֲחָכִמים ְּבהֹוָרָאָתם ְּבִמיָתה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 
Явину у реки Кишон, (11) кото-

פג.
ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים  )ב( 
ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל  ֶּתֱחַרׁש 
ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )ג( 
)ד(  רֹאׁש:  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך 
ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו 
ְלכּו  ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל 
ִיָּזֵכר ֵׁשם  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל 
ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית  ָעֶליָך  ַיְחָּדו  ֵלב 
)ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים:  מֹוָאב 
ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון 
ַאּׁשּור  ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי 
ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה: 
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рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 

ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו  ּדֹאר  ְבֵעין  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב  ְנִדיֵבימֹו 
)יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל  ּוְכַצְלֻמָּנע 
ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח: 
)טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט  ּוְכֶלָהָבה 
ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ָקלֹון ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( 
ְוַיְחְּפרּו  ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיְדעּו  ְויֹאֵבדּו: )יט( 
ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

פד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִלְבֵני 
ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
)ג( ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ַּגם  )ד(  ָחי:  ֵאל  ֶאל  ְיַרְּננּו 
ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור 
ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת 



Теилим Вторник יום שלישי 111

Всесильный мой! (5) Слава 
обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 

ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי 
ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי 
ֶּסָלה: )ו( ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו 
ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: )ז( ֹעְבֵרי 
ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק 
מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם 
ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  )ח( 
ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט 
ֵמָאֶלף  ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

פה.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך  ֲעֹוטן  ָנָׂשאָת  )ג( 
)ד(  ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל 
ֱהִׁשיבֹוָת  ֶעְבָרֶתָך  ָכל  ָאַסְפָּת 
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отвратил бы лютость гнева 
Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-

ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי 
ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו 
ְּתַחֵּינּו  ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז( 
ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: )ח( ַהְרֵאנּו 
ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן ָלנּו:  ְיהָוה ַחְסֶּדָך 
)ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ְלִכְסָלה: )י( ַאְך ָקרֹוב ִליֵרָאיו 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
)יא( ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

פו.
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: 
ָחִסיד  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב( 
ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי 
ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: )ג( ָחֵּנִני ֲאדָֹני 
ִּכי ֵאֶליָך ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹום: )ד( 
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сели душу раба Твоего, ибо к 
Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 

ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח 
ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה 
ֶחֶסד ְלָכל ֹקְרֶאיָך: )ו( ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי: 
ֵאין  )ח(  ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך 
ְוֵאין  ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך 
ְּכַמֲעֶׂשיָך: )ט( ָּכל ּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת 
ִּכי  )י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול 
)יא(  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני 
ְלִיְרָאה  ְלָבִבי  ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך 
ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך ֲאדָֹני ֱאֹלַהי 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל 
ָּגדֹול  ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם: 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו 
ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה ְלֶבן ֲאָמֶתָך: 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 
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сына рабы Твоей. (17) Сотвори 
мне знамение к добру, чтобы 
увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

Псалом 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) 
основанная на горах святых. 
Любит Б-г врата Сиона бо-
лее всех селений Яакова. (3) 
Славное возвещается о тебе, 
о град Всесильного, вовеки! 
(4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот 
Плешет, и Тир, и Куш [скажут]: 
«Такой-то родился там». (5) 
И о Сионе скажут: «Такой-то 
и такой-то родился в нем, 
и Сам Всевышний укрепил 
его». (6) Б-г в переписи на-
родов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои 
источники в Тебе».

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

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

ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок первая. Продолжение

Однако следует постоянно пом-
нить о начале служения, и его 
основе и корне: несмотря на то, 
что страх — корень избегания 
зла, а любовь — творения добра, 
для того, чтобы творить добро, 
недостаточно только пробуж-
дение любви, прежде всего 
следует пробудить хотя бы 
естественный страх, скрытый 
в сердце каждого еврея, — не 
восставать против Властели-
на — Всевышнего, благословен 
Он, как говорилось выше, чтобы 
страх этот проявился открыто 
в сердце или хотя бы в мозгу, а 
именно — размышлять хотя бы о 
величии Эйн Софа, благословен 
Он, и царстве Его, царстве всех 
миров, верхних и нижних. Он же 
наполняет все миры и окружает 

все миры, и как написано: «Ведь 
небо и землю Я наполняю», и 
Он оставляет в стороне верх-
них и нижних, и власть Его — 
единственно народ Израиля 
вообще и он, размышляющий, 
в частности. Ибо каждый че-
ловек должен сказать: «Для 
меня сотворен мир». И он также 
принимает на себя власть Его, 
дабы Он был его владыкой, дабы 
служить Ему, творить волю Его 
всеми способами, какими раб 
может служить.
«И вот Всевышний над ним», 
и «слава Его наполняет всю 
землю», и «Он смотрит на него 
и испытывает почки и сердце», 
служит ли он Ему, как подобает. 
И потому надлежит служить 
Ему в страхе и трепете, как 
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стоящий перед королем.
Человек должен углубляться в 
эту мысль и отдавать ей столь-
ко времени, насколько мозг и 
мысль его способны и насколь-

ко он располагает временем 
перед изучением Торы или 
исполнением заповеди, как, на-
пример, перед тем, как надеть 
талит и тфилин.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

На титульном листе Тании 
отмечается, что эта книга ос-
новывается на утверждении 
Торы: «Ибо близко к тебе сло-
во это весьма, в устах твоих и 
в сердце твоем делать это», 
т.е. близко к еврею и легко 
ему выполнять Тору и запо-
веди с СЕРДЦЕМ, исходя из 
любви к Б-ги и трепету пред 
Ним.
ЛЮБОВЬ к Б-гу – это ко-
рень всех повелительных 
заповедей, для надлежащего 
исполнения которых необ-
ходимо, чтобы человеком 
мотивировала любовь к Б-гу 
и желание прикрепиться к 
Нему, поскольку единствен-
ный способ сблизиться с 
Б-гом – через исполнение Его 
заповедей.
ТРЕПЕТ пред Б-гом – это 
корень всех запрещающих 
заповедей. Предостерегает 
его от их нарушений страх и 
трепет перед Б-гом нарушить 
Его приказы.
Также в прошлых главах мы 
учили, что любовь к Б-гу и 
трепет перед Ним – это «кры-
лья» («гадфин») которыми 
Тора и заповеди возносятся к 

сфирот высших миров. Когда 
в исполнении заповедей не 
достает любви и трепета к 
Б-гу, тогда исполнение этих 
заповедей, как тело без души.
В сорок первой главе, к из-
учению которой мы сейчас 
приступаем, объясняется, 
что трепет перед Б-гом за-
нимает самое ГЛАВНОЕ и 
ВАЖНОЕ значение в духов-
ном служении, несмотря на 
то, что как уже было сказано, 
любовь к Б-гу это корень всех 
повелительных заповедей. 
Тем не менее для исполне-
ния приказов не достаточно 
только любить Б-га, необхо-
димо пробудить в себе также 
Б-жий страх, хотя бы на са-
мом низком уровне. Все это, 
поскольку исполнение воли 
Всевышнего должно носить 
характер именно СЛУЖЕНИЯ 
(«авода»), как сказано: «И бу-
дете служить Б-гу, Всесиль-
ному вашему», «и ему служба 
ваша». Подобно рабу, «эвед», 
который подчинен господи-
ну, исправная служба кото-
рого требует страха перед 
хозяином. Поэтому трепет 
занимает главенствующее и 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник117

основное место в духовном 
служении (а между любовью 
и трепетом к Б-гу – трепет 
предшествует любви).

ָּתִמיד  ְלִזָּכרֹון  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְּבַרם, 
ֵראִׁשית ָהֲעבֹוָדה ְוִעָּקָרּה ְוָׁשְרָׁשּה.
Однако следует постоянно 
помнить о начале служения, 
его основе и корне:
Всякое служение Всевышне-
му начинается с ощущения 
трепета пред Его величием, 
бесконечно превосходящим 
все сотворенное.

ְוהּוא, ִּכי ַאף ֶׁשַהִּיְרָאה ִהיא ֹׁשֶרׁש 
ְל«סּור ֵמַרע« ְוָהַאֲהָבה ְל«ַוֲעֵׂשה 

טֹוב«.
несмотря на то, что страх - 
корень избегания зла, а лю-
бовь - творения добра,
страх должен двигать че-
ловеком в ненарушении за-
претов, а любовь толкать к 
исполнению повелительных 
заповедей.

ְלעֹוֵרר  ַּדי  לֹא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ָהַאֲהָבה ְלַבָּדּה ְל«ַוֲעֵׂשה טֹוב«,

для того, чтобы творить до-
бро, недостаточно только 
пробуждение любви,
Даже для исполнения пове-
лительных заповедей нельзя 
ограничиться только пробуж-
дением в себе любви к Б-гу, 
а трепет, чтобы оставался 
спрятан глубоко в сердце.

ְּתִחָּלה  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ּוְלָפחֹות 
ְּבֵלב  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ַהִּטְבִעית  ַהִּיְרָאה 

ְּבֶמֶלְך  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

הּוא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
прежде всего следует про-
будить хотя бы естествен-
ный страх, скрытый в сердце 
каждого еврея, [приводящий 
к тому, чтобы] - не восста-
вать против Владыки над 
всеми властвующими коро-
лями, Всевышнего, благо-
словен Он, как говорилось 
выше,
В главе 4. Смотри также конец 
главы 19 и 38. Там объясня-
лось, что в сердце каждого 
еврея есть скрытый врожде-
ный страх перед Б-гом, не на-
рушать Его волю. По крайней 
мере ЭТОТ страх человеку 
необходимо пробудить в себе 
для исполнения повелитель-
ных заповедей.
На самом деле, необходимо 
пробуждать в трепет перед 
Б-гом посредством сосре-
доточенного размышления о 
бесконечном величии Творца, 
но что делать если сил для 
этого не достаточно? Тогда 
человек должен пробудить 
в себе ту любовь, которая 
присутствовала в его сердце 
в скрытом виде изначально. 
Для пробуждения этой любви 
нет необходимости настолько 
глубоко вдумываться в вели-
чие Творца, как для пробуж-
дения трепета более высоко-
го порядка, возникающего из 
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разумного постижения. 
Хотя для полного служения 
Б-гу необходима и любовь, 
однако автор этого не по-
черкивает, но каждый обязан 
достичь страха пред Творцом 
или хотя бы готовности слу-
жения Ему - «принятия бре-
мени ига Небес», отмечает 
Любавичский Ребе шлита.

מֹחֹו  אֹו  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ֶׁשְּתֵהא 
ַעל ָּכל ָּפִנים.

чтобы [страх этот] проявил-
ся открыто в сердце или хотя 
бы в мозгу,
Также пробуждение этого 
страха бывает двух видов:
А) Пробуждать этот страх 
вплоть до ощущения его в 
серде, как начало фразы 
«проявился открыто в серд-
це» .
Б) Когда человек не спосо-
бен пробудить в себе страх 
настолько, чтобы почувство-
ватьь его в своем сердце. 
Тогда чтобы он ощущался на 
уровне разума и мысли по 
крайней мере, как окончание 
фразы « хотя бы в мозгу».

ַעל  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּדַהְינּו 
ָּכל ָּפִנים 

а именно - размышлять хотя 
бы
Чтобы страх пред Творцом 
проявился хотя бы на уровне 
разума.
Чтобы пробудить страх перед 
Б-гом в раскрытии сердца 
необходимо вдумываться в 

глубине сознания, пытаясь 
внутренне соедениться с объ-
ектом мышления. Если же сил 
на это не достаточно, то хотя 
бы заставить себя думать, без 
достижения глубин своего 
сознания на эту тему:

הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְּגֻדַּלת 
ּוַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ִהיא »ַמְלכּות ָּכל 

עֹוָלִמים« ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
о величии Эйн Софа, благо-
словен Он, и королевской 
власти Его, охватывающей 
все миры, верхние и нижние.
Чем больше постигаешь мас-
штабы его владычества, тем 
больше растет страх и ужас 
перед ним.

ְוִאיהּו »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«
Он же наполняет все миры
Всевышний «наполняет» все 
миры и наделяет их внутрен-
ней живительной энергией 
для их существования. ЭТУ 
категорию Б-жественной 
жизненности творения спо-
собны ощущать. Они также 
способны познать ее своим 
разумом.

ְו«סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«,
и окружает все миры,
Окружающий все миры также 
наполняет все сотворенное, 
но в одинаковой степени, 
независимо от их качества, 
достоинства и способности 
принять Его влияние. В от-
личие от этого, Наполняющий 
все миры - это влияние в меру 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник119

способности творения при-
нять Его. Поэтому со стороны 
творений влияние Окружаю-
щего все миры явно не ощу-
тимо, в то время как влияние 
Наполняющего все миры ощу-
тимо в той или иной степени, 
в соответствии с высшим 
желанием. Так, например, 
творения не ощущают соб-
ственного существования, но 
уделение им жизненной силы 
они ощущают.

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא«,

и как написано: «Ведь небо и 
землю Я наполняю»,
Ирмеягу, 23:24

ּוַמִּניַח ָהֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
и Он оставляет в стороне 
верхних и нижних,
Всевышний «оставляет» тво-
рения высших и нижних ми-
ров. Т.е. все они не представ-
ляют конечную цель творения 
и Всевышний не становится 
для них Королем, чтобы назы-
ваться ИХ Б-гом и Владыкой, 
но –

ִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ַעל  ַמְלכּותֹו  ּוְמַיֵחד 
ִּבְכָלל,

и Королевская власть Его – 
единственно над народом 
Израиля вообще
Ведь он называется «Владыка 
Израиля», «Мелех Исраэль»,

ְוָעָליו ִּבְפָרט,
и над ним, [размышляющим 
об этом], в частности.

Всевышний становится также 
и для него Королем

ִּבְׁשִביִלי  לֹוַמר:  ָאָדם  ַחָּיב  ִּכי 
ִנְבָרא ָהעֹוָלם,

Ибо каждый человек должен 
сказать: «Для меня сотворен 
мир».
Мишна, Сангедрин, 4:5. 
Все назначение Творения, 
чтобы Всевышний стал Вла-
дыкой – все это «для меня», 
для того чтобы Он стал МОИМ 
королем. Это на самом деле 
соответствует истинному 
положению вещей, поскольку 
весь еврейский народ – это 
как бы одно большое тело, 
включающиее в себя раз-
личные части. Также как в 
организме, каждый орган 
касается всей системы, и 
если у человека, не дай Б-г, 
не здорова рука, то это на-
кладывает отпечаток на все 
тело, включая также голову. 
Если хромает нога, не дай Б-г, 
то хромым становится весь 
человек. Также обстоит дело 
с тем, как Всевышний распро-
страняет свое королевское 
владычество над НАРОДОМ 
Израиля и если существует 
недостаток у одного из ев-
реев, то это указывает на не-
полноценность всего народа 
в целом. 
То, что мог так сказать пер-
вый человек, когда, кроме 
него, не было еще людей в 
мире, понятно. Но может ли 
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это сказать каждый в наше 
время, когда в каждом поко-
лении евреев насчитывается 
сотни тысяч? Поэтому Мишна 
подчеркивает, что каждый 
человек - целый мир, и как все 
миры зависели от служения 
Б-гу первого человека, когда 
он был еще один, так же и те-
перь возвышение миров или 
противоположное этому их 
состояние зависит от каж-
дого человека в отдельности, 
- отмечает Любавичский Ребе 
шлита.

ָעָליו  ְמַקֵּבל  הּוא  ַּגם  ְוהּוא 
ָעָליו,  ֶמֶלְך  ִלְהיֹות  ַמְלכּותֹו, 
ּוְלָעְבדֹו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְּבָכל ִמיֵני 

ֲעבֹוַדת ֶעֶבד,
И он также принимает на 
себя владычество Его, дабы 
Он был его Королем, дабы 
служить Ему, творить волю 
Его всеми способами, какими 
раб может служить.
Об этом он должен задумы-
ваться, дабы принимать на 
себя иго Небес, поскольку ев-
рей вообще должен иметь над 
собой иго Владыки небесного  
и быть готовым к исполнению 
Воли Творца, подобно рабу, 
готовому к приказам своего 
господина. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что размышление об этом 
(дабы пробудить в разуме 
врожденный трепет перед 
Б-гом) должно быть не толь-

ко таким, что Всевышний в 
общем плане становится Ко-
ролем над ним, но более того:

»ְוִהֵּנה ה’ ִנָּצב ָעָליו«, ּו«ְמלֹא ָכל 
ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו«,

И вот Всевышний над ним, и 
всю землю наполняет [толь-
ко лишь] слава Его,
Цитаты из Берейшит, 28:13 и 
Йешаягу, 6:3

ּוַמִּביט ָעָליו,
и Он смотрит на него
Мало того, что Всевышний 
находится во всех местах 
и видит любую вещь, но Он 
также наблюдает специально 
за тобой,

עֹוְבדֹו  ִאם  ָוֵלב  ְּכָליֹות  ּובֹוֵחן 
ָּכָראּוי,

и испытывает почки и серд-
це, служит ли он Ему, как 
подобает.
Цитата из Йешаягу, 11:20. 
Всевышний оценивает твои 
внутренние чувства и мысли.

ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעֹבד ְלָפָניו ְּבֵאיָמה 
ּוְבִיְרָאה, ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך.

И потому надлежит служить 
Ему в страхе и трепете, как 
стоящий перед королем.
Именно стоящий НЕПОСРЕД-
СТВЕННО перед королем, но 
не просто находящийся в 
пределах его владений, – из 
примечаний Любавичского 
Ребе шлита.

ָּבּה  ְוַיֲאִריְך  זֹו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ְוַיֲעִמיק 
ְּכִפי ְיֹכֶלת ַהָּׂשַגת מֹחֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, 
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ּוְכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשּלֹו,
Человек должен углубляться 
в эту мысль и отдавать ей 
столько времени, насколько 
мозг и мысль его способны 
и насколько он располагает 
временем
Какое время нужно тратить на 
эти размышления?

ַהִּמְצָוה,  אֹו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ִלְפֵני 
ְּכמֹו ִלְפֵני ְלִביַׁשת ַטִּלית ּוְתִפִּלין.

перед изучением Торы или 
исполнением заповеди, как, 
например, перед тем, как на-
деть талит и тфилин.
Прежде, чем он приступит к 
духовной работе по изучению 
Торы или исполнению запо-
ведей, необходимо задумать-

ся об этих вещах, чтобы его 
служение исходило из тре-
пета перед Б-гом, который он 
тем самым пробуждает в себе.
Ниже Алтер Ребе объясняет 
дополнительный аспект в 
направлении размышления. 
Речь идет не о размышлении 
в общем плане, которое долж-
но происходить ПЕРЕД тем, 
как приступают к духовному 
служению ВООБЩЕ, но раз-
мышление о частных деталях 
являющихся характерной 
особенностью каждой из за-
поведей, которую он собира-
ется исполнить. О том, какое 
влияние она оказывает на 
нашу душу.
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Глава пятая

5.1. Женщина может стать 
нечистой [даже] по не за-
висящим от нее причинам, 
становясь нидой или же исте-
кающей. Например, если она 
прыгнула с места на место, 
увидела скотину, зверей или 
птиц, занимающихся друг с 
другом [совокуплением], и от 
возбуждения появилась у нее 
кровь. И так во всех подобных 
случаях. Коль скоро появи-
лась у нее кровь, она стано-
вится нечистой и осквер-
няется любым [количеством 
крови]. Даже если появилась 
капелька крови с горчичное 
зерно, это подобно сильному 
истечению крови.

5.2. Все женщины осквер-

няются [при появлении крови] 
во внешнем пространстве 
[влагалища]. И даже если 
кровь не выходит наружу, 
а отделяется от матки и не 
течет [дальше], то коль скоро 
вышла она из [пространства] 
между стенок [матки, жен-
щина] нечиста, хотя кровь и 
[остается] еще в ее теле, как 
сказано: «А если женщина бу-
дет кровоточива кровью, те-
кущей из тела ее». А до какого 
места [кровь] остается между 
стенок [матки]? До места, до 
которого доходит [половой] 
орган во время соития. А само 
[пространство] между стен-
ками подобно [пространству] 
внутри [матки].

5.3. Мудрецы описывали 
[органы] женщины притчей. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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Матка, в которой образуется 
зародыш, называется «ис-
точником». Оттуда истекает 
кровь ниды и истечения, и ее 
называли [мудрецы] «комна-
той», поскольку она находит-
ся внутри всего. А всю шейку 
матки, то есть длинное про-
странство, конец которого со-
кращается во время зачатия, 
чтобы зародыш не выпал, а во 
время рождения раскрывает-
ся широко, [мудрецы] назвали 
«коридором», то есть про-
странством у входа в матку.

5.4. Во время завершения 
соития [мужской половой] 
орган входит в «коридор», 
но не доходит до его конца, 
а немного отдален от него, в 
зависимости от [размера] ор-
гана. А выше «комнаты» и «ко-
ридора» - между «комнатой» 
и «коридором» - находится 
место, где расположены два 
яичника женщины и пути, где 
созревает ее семя, и это место 
называется «чердаком». И от 
«чердака» к верхней стен-
ке «коридора» ведет как бы 
отверстие, и это отверстие 
называется «проходом». И 
во время завершения соития 
[мужской половой] орган за-
ходит дальше «прохода».

5.5. Любая кровь, исходя-
щая из «комнаты», нечиста, 
кроме чистой крови, кото-
рую очистила Тора, и крови 
схваток, как будет объясне-
но далее. А любая кровь из 

«чердака» - чистая, поскольку 
подобна крови из ранки в 
кишечнике, или в печени, или 
в почках и тому подобном. А 
кровь, находящаяся в «кори-
доре», если она обнаружена 
от «прохода» и глубже, - не-
чиста, поскольку считается 
[истекшей] из «комнаты». 
И [осквернившийся] такой 
[кровью] подлежит [наказа-
нию, как] за вход в Храм, и 
сжигают святыни, [к которым 
прикоснулся такой человек], и 
не говорят: «Может быть, [эта 
кровь] «вытекла из ”чердака” 
через отверстие», поскольку 
чаще всего кровь, находяща-
яся в этом [месте, вытекает] 
из «комнаты». Если же кровь 
обнаружена в коридоре от 
отверстия и ниже, она не-
чиста по подозрению: может, 
она вытекла из «комнаты», 
а может, из «чердака» че-
рез «проход». И поэтому не 
сжигают святыни, [к которым 
прикоснулся человек, осквер-
ненный] такой [кровью], и не 
подлежит [такой человек на-
казанию, как] за вход в Храм.

5.6. Не всякая жидкость, 
вытекающая из «комнаты», 
оскверняет, а только кровь, 
как сказано: «А если женщина 
будет кровоточива кровью». 
Поэтому если из матки вы-
текает белая или зеленая 
жидкость, то даже когда она 
густа, как кровь, но видом не 
похожа на кровь, она чиста.
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5.7. Пять видов крови у жен-
щины нечисты, а прочие чи-
сты. И вот какие [нечисты]: 
красная, черная, [цвета] ярко-
го шафрана, [цвета] глинистой 
воды и [цвета] смешанного [с 
водой] вина.

5.8. Красная - какая она? 
Видом она как струя, первой 
выходящая при кровопуска-
нии у людей. Нужно налить 
[такую] кровь в стакан, по-
ложить рядом [кровь исте-
чения] и сравнить. А черная 
- как сухие чернила. А что 
такое «[цвета] яркого шаф-
рана»? Нужно принести све-
жий [куст] шафрана вместе с 
землей [на корнях] и у лучших 
рылец выбрать среднее, и у 
каждого [цветка] есть три та-
ких рыльца, а каждое рыльце 
состоит из трех листочков. И 
нужно положить кровь [ис-
течения] рядом со средним 
листочком на среднем рыльце 
и сравнить [цвет]. А что такое 
«[цвета] глинистой воды»? 
Нужно принести землю из 
долины Сихней или подобную 
ей, где она красноватая, и 
смешать ее с водой в сосуде, 
чтобы вода покрыла землю 
слоем толщиной с чесночную 
шелуху, и неважно, сколько 
будет воды и сколько земли. 
Размешивают их в сосуде и 
сравнивают [с кровью] в то 
время, когда они размешаны. 
Если же [вода] отстоится, 
нужно снова ее размешать.

5.9. Если кровь [истечения] 
выглядит, как один из четырех 
этих видов или темнее, она 
нечиста. Если же она свет-
лее этого - чиста. Например, 
если кровь чернее, чем сухие 
чернила, она нечиста, а если 
светлее, как, к примеру, цвет 
черных маслин, битума или 
воронова [крыла], - она чиста. 
И то же самое с остальными 
тремя видами.

5.10. А что такое «[цвета] 
смешанного [с водой] вина»? 
Как одна часть чистого моло-
дого шаронского вина из Зем-
ли Израиля на две части воды. 
И если цвет крови темнее или 
светлее этого - она чиста, 
если только [кровь] не такая 
в точности. И можно верить 
женщине, когда она говорит: 
«Я видела [кровь] такого вида, 
но потеряла [тряпочку] с ней». 
Мудрец [с ее слов] объявляет 
ее нечистой или чистой.

5.11. А что значит «положить 
рядом и сравнить»? Берет 
[мудрец] в руку тряпочку, на 
которой есть кровь, и смо-
трит на нее и на чернила, или 
же на лист шафрана, или на 
кровь кровопускания в ста-
кане, или на глинистую воду, 
или на смесь [вина с водой] 
в стакане, оценивает то, что 
видит своими глазами, и объ-
являет нечистым или чистым. 
И следует смотреть не на 
стекло стакана снаружи, а на 
жидкость внутри. И стакан 
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должен быть широким, весом 
в мане и вместимостью в два 
лога, чтобы в него заходил 
свет и не был он темным.

5.12. Кровь проверяют толь-
ко на белой тряпочке и при 
солнечном свете и наводят 
рукой тень над [пятном] кро-
ви, а стоят при этом на солн-
це, чтобы разглядеть, ка-
кой именно цвет [у крови]. И 
не каждому проверяющему 
всегда нужны все [перечис-
ленные] вещи, но у мудреца 
наметан глаз на [вид] крови, 
и когда он видит ее, тут же 
может объявить ее нечистой 
или чистой. Если же будет 
у него сомнение в одном из 
видов [крови], он должен по-
ложить рядом и оценить, [по-
хоже это] на чернила, или на 
кровь кровопускания, или на 
прочие виды.

5.13. Если [у женщины] вы-
ходит кусок [плоти] и с ним 
кровь, она нечиста. Если же 
[крови] нет - она чиста, даже 
когда [этот кусок] красного 
[цвета]. И даже если прорыва-
ется этот кусок и оказывается 
полным крови, [женщина] 
чиста, поскольку это не кровь 
ниды, а кровь из куска [плоти].

5.14. Если [у женщины] вы-
ходит нечто [в виде] разо-
рванного куска [плоти], а в 
нем [оказалась] собранная [в 
одном месте] кровь, она не-
чиста. Если же то, что вышло, 
видом напоминает что-то 

вроде пленки, волоса, зем-
ли, комаров и это красного 
цвета, нужно бросить это в 
теплую воду Если они раство-
рятся - [женщина] нечиста, 
поскольку это кровь, которая 
свернулась, а каждая, у кого 
появляется засохшая кровь, 
нечиста. Если же [эти вы-
деления] пробыли в теплой 
[воде] от часа до часа, а затем 
растворились - [женщина], 
возможно, нечиста. Если же 
они не растворились и от часа 
до часа - это из раны, и [жен-
щина] чиста.

5.15. Если то, что вышло, ви-
дом напоминает что-то вроде 
кузнечиков, рыбок, ползучих 
и пресмыкающихся гадов и с 
ним кровь, - она нечиста. Если 
же нет [крови с ним] - чиста.

5.16. Если женщина ввела в 
«коридор» трубочку и появи-
лась кровь внутри трубочки, 
она чиста, как сказано: «Будет 
кровоточива кровью, текущей 
из тела ее». [Иными словами,] 
когда увидит на теле своем, 
как видят женщины обычно, а 
не в обычае женщин смотреть 
на трубочку.

5.17. Если женщина помочи-
лась, а с мочой вышла кровь, 
неважно, мочилась она стоя 
или сидя, - она чиста. И даже 
если тело ее почувствовало 
и содрогнулось, не следует 
опасаться [нечистоты]. Ведь 
таково ощущение [при выхо-
дящей] моче, а моча [исходит] 
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не из «комнаты», и это кровь 
ранки из прямой кишки или 
из почки.

5.18. Кровь девственности 
чиста, и это не кровь ниды 
и не кровь истечения, по-
скольку не происходит из их 
источника, а подобна крови 
раны. Каковы же законы для 
девственницы при [появле-
нии] крови? Если она выходит 
замуж ребенком и у нее не 
появлялось [менструальной] 
крови никогда или же появ-
лялась такая кровь в отчем 
доме, ей разрешено [соитие] 
с мужем, пока не зажила рана 
[от лишения девственности], 
поскольку любая кровь, кото-
рая покажется, - из этой раны. 
Но если покажется кровь по-
сле того, как заживет рана, 
это кровь месячных.

5.19. Если же она выходит 
замуж подростком, но у нее 
никогда не появлялось крови, 
ей разрешено [соитие] с му-
жем в течение четырех дней, 
днем и ночью, хоть у нее и 
течет кровь, но только если 
у нее не зажила рана [от ли-
шения девственности]. Если 
у нее появлялась кровь в от-
чем доме, а потом она вышла 
замуж, [муж] может возлечь 
с ней лишь первым соитием 
и отстраниться. И эта кровь 
[лишения] девственности 
считается кровью начала ме-
сячных. А взрослой [девушке], 
у которой никогда не появля-

лось крови, дается вся первая 
ночь [для соития].

5.20. Четыре [дня и] ночи, 
которые предоставляются 
[для соития] девушке-под-
ростку, у которой никогда 
не появлялось крови [месяч-
ных], могут быть и вразбивку. 
[Муж] может совершить с 
ней соитие в первую ночь, 
подождать даже два или три 
месяца и совершить соитие на 
другую ночь, но только если 
не зажила рана [от лишения 
девственности].

5.21. И то же с девушкой-ре-
бенком, которой предостав-
ляется [для соития время], 
пока не заживет ее рана. Даже 
если она не заживает год, 
[муж] может совершать с ней 
соитие весь год, как вразбив-
ку, так и день за днем.

5.22. Если девочка выходит 
замуж и при муже становится 
подростком, но у нее все еще 
течет кровь из раны [от лише-
ния девственности], все сои-
тия, которые совершил [муж], 
пока она была еще ребенком, 
засчитываются как одна ночь 
и могут быть дополнены до 
четырех дней [и ночей] в дни 
ее отрочества. И даже если 
[остальные] три дня во время 
ее отрочества были вразбив-
ку и в каждые два месяца он 
совершал с ней соитие одну 
ночь, это разрешено, если 
только не зажила рана [от ли-
шения девственности].
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5.23. Как узнают, зажи-
ла рана [от лишения дев-
ственности] или не зажила? 
Если кровь появляется, когда 
[женщина] встает, а когда 
садится, не появляется, или 
когда она садится на землю, 
появляется, а когда садится 
на подушки и перины, не по-
является, рана еще не зажила. 
Если кровь остановилась и не 
видно ничего, когда она сто-
ит и когда сидит на подушке, 
значит, рана уже зажила. Если 
же [кровь] вообще не прекра-
щается, но видна, даже когда 
[женщина] сидит на подушках 
и перинах, это уже не кровь 
раны, а кровь месячных.

5.24.  Если появляется 
[кровь] во время соития - это 

от раны. Если возлегла [жен-
щина] на ложе [с мужем] и не 
появилась кровь, а потом по-
явилась кровь не из-за соития 
- это кровь месячных.

5.25. Если [муж] совершил 
соитие с девственницей и не 
пошла у нее кровь, а потом 
снова совершил с ней соитие 
и пошла кровь, даже когда 
[жена] еще ребенок, - это 
кровь месячных. Ведь если 
бы это была кровь [лишения] 
девственности, она пошла 
бы вначале. Если совершают 
соитие с [девочкой] меньше 
трехлетнего [возраста] и идет 
кровь - это кровь [лишения] 
девственности.
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Урок 264

245-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее зако-
ны купли-продажи, т.е. путей, 
которыми осуществляются 
сделки между продавцами и 
покупателями. И способ по-
купки мудрецы выучили из Его 
слов: «И если будете прода-
вать товар своему ближнему 
или покупать из рук своего 
ближнего...» (Ваикра 25:14). 
Сказали мудрецы (Бава меция 
47б): «Товар покупается «из 
рук» в руки, как бы перетяги-
вается из рук в руки».

Известно, что, согласно 
Торе, купля-продажа (ки-
ньян) осуществляется по-
средством денег, но мудрецы 

установили, чтобы движимое 
имущество покупалось пере-
мещением (мешиха), а также 
передачей из рук в руки (ме-
сира) и приподниманием (аг-
баа). И ясно сказали мудрецы 
(там же 99а), что «так же, как 
установлено „перемещение“ 
для покупателей, установлено 
„перемещение“ для „храните-
лей“ (т.е. каждый из четырех 
„хранителей“ — шомер хинам, 
шомер сахар, сохер и шоэль 
— несет ответственность за 
сохраняемый предмет только 
после того, как он „передви-
нул“ предмет с одного места 
на другое)».

Итак, мы указали, что «пе-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 
Однако способы, с помощью 
которых покупаются участки 
земли и т.п. — купчая грамота 
(штар) и практическое всту-
пление во владение (хазака) 
— выводятся из стихов Торы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

— т.е. какими путями осу-
ществляется покупка каждого 
вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ִמן ַהָּכבּוׁש, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּכבּוׁש ֶׁשל ָיָרק. ָּכבּוׁש ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, 
ָאסּור ְּבָכל ַהְּכבּוִׁשים. ִמן ַהָּׁשלּוק, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּׁשלּוק ֶׁשל 
ָּבָׂשר. ָׁשלּוק ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהְּׁשָלִקים. ִמן ַהָּצִלי, ֵאינֹו ָאסּור 
ֶאָּלא ִמן ַהָּצִלי ֶׁשל ָּבָׂשר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ָצִלי ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור 
ְּבָכל ַהְּצלּוִיים. ִמן ַהָּמִליַח, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ִמן ַהָּמִליַח ֶׁשל ָּדג. ָמִליַח 

ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ְּבָכל ַהְּמלּוִחים:

«от квашеного» - запрещена лишь заквашенная зелень; «не 
буду пробовать квашенного» - запрещены любые квашения. 
«от тушеного» - запрещено ему лишь тушеное мясо; «не буду 
пробовать тушеного» - запрещена любая тушеная еда. «от 
жаренного на костре» - запрещено ему лишь жаренное на 
костре мясо; мнение рабби Иеуды; «не буду пробовать жа-
реного на костре» - запрещена любая зажаренная на костре 
еда. «от засоленного» - запрещена лишь соленая рыба; «не 
буду пробовать от соленого» - запрещены ему все соленья.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 3
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После того, что в двух пре-
дыдущих мишнах мы обсуж-
дали обеты воздержания от 
вареной еды, наша мишна 
разбирает обеты относитель-
но еды, приготовленной иным 
способом, т.к. некоторые про-
дукты едят в квашеном, засо-
ленном, тушеном и других ви-
дах. Наша мишна разбирает в 
чем проявляется практическое 
различие обета данного отно-
сительно способа приготов-
ления еды с использованием 
определенного артикля и без 
такового (аРан; аМайри) (речь 
идет об конкретном или общем 
обете - определённый артикль 
обозначает конкретизацию).

 «от квашеного» - дал 
обет воздержания от квашен-
ных блюд - запрещена лишь 
заквашенная зелень; - по-
скольку обычно заквашивают 
именно зелень, овощи в уксу-
се, однако если сказано: - «не 
буду пробовать квашенного» 
- обет дан в общем виде - за-
прещены любые квашения 
- любые квашенные блюда. И 
не обязательно говорить «не 
попробую от..», обет может 
быть дан в любой форме (аРан; 
аМайри). Дал обет воздержа-
ния - «от тушеного» - напри-
мер сказал: «конам для меня 
тушеное» - запрещено ему 
лишь тушеное мясо; - которое 
подразумевается обычно под 
словом «тушеное»; однако 
если некто сказал - «не буду 

пробовать тушеного» - тут 
имеется ввиду не только мясо, 
но и любое тушеное блюдо. И 
мы уже поняли ранее (в мишне 
1), что некоторые понимают 
под словом «тушеное»: 1)пере-
варенное; 2) недоваренное. 
Давшему обет воздержания 
от - «от жаренного на костре» 
- запрещено ему лишь жарен-
ное на костре мясо; мнение 
рабби Иеуды; - по мнению 
рабби Иеуды жареное на огне 
подразумевает обычно мясо; 
однако если некто сказал: - 
«не буду пробовать жареного 
на костре» - любое блюдо об-
жаренное на открытом огне. 
Давшему обет воздержания 
от - «от засоленного» - за-
прещена лишь соленая рыба; 
- поскольку, обычно под засо-
ленной едой подразумевают 
рыбу. Но если некто сказал: 
- «не буду пробовать от со-
леного» - запрещены ему все 
соленья» - подразумеваются 
любые засоленные блюда. 

Некоторые считают, что 
задача мишны состоит не в 
том, чтобы выявить различие 
между общими и конкретны-
ми обетами, как разъясняли 
мы выше, а мишна дает нам 
понять, что если сказал слова 
«не попробую», то включил в 
обет все блюда, обработанные 
данным способом. (Раши; То-
сафот; аРош). 

Объяснение мишны третьей
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Наша мишна занимается 
обетом воздержания от раз-
личных видов рыб. «не попро-
бую от рыбы, от рыб» - некто 
сказал: «конам, что не буду я 
пробовать рыбу» - запреще-
ны ему любые - любые виды 
рыб - большие и малые - по-
скольку в обете использованы 
два обозначения рыб (в един-
ственном и множественном 
числе), единственное число 
подразумевает большую рыбу, 
а множественное число - ма-
лых рыб вместе (аРа. Рамбам 
поясняет: «Знай, что в на-
шем языке, когда соединяют-
ся обозначение чего-либо в 
единственном и множествен-
ном числе, то это обозначает 
объединение всех видов в 
одно целое, как например, 
«Песнь песней», - соленые - 
засоленная рыба - или несо-

леные, - пресные, несоленые 
сорта - сырые или вареные 
- все это включено в понятие 
«рыбы, рыба»; - разрешены 
ему лишь измельченная тарит 
(возможно сардина) - этот 
вид рыбы покупали в измель-
чённом виде, такой фарш не 
включается в понятие «рыбы, 
рыба»; и носит отдельное имя, 
как наименования блюда «из-
мельченная тарит»; - и цир 
(маринад). - то есть жидкость, 
выделенная рыбой в про-
цессе обработки. - Запретил 
себе обетом «цахану» - смесь 
рыбных фаршей, называемая 
«цахана», и этот обет запре-
щает в пищу смесь фаршей - 
запрещена ему измельченная 
сардина, - поскольку этот 
вид фарша является частью 
других вдов фарша - и разре-
шены ему маринад и муриас 

Объяснение мишны четвертой

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 4

ָּדג ָּדִגים ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן, ֵּבין ְּגדֹוִלים ֵּבין ְקַטִּנים, ֵּבין ְמלּוִחין 
ֵּבין ְטֵפִלין, ֵּבין ַחִּיין ֵּבין ְמֻבָּׁשִלין, ּוֻמָּתר ְּבָטִרית ְטרּוָפה ּוַבִּציר. ַהּנֹוֵדר 
ַהּנֹוֵדר  ּוַבֻּמְרָיס.  ַּבִּציר  ּוֻמָּתר  ְטרּוָפה,  ְּבָטִרית  ָאסּור  ַהַּצֲחָנה,  ִמן 

ִמָּטִרית ְטרּוָפה, ָאסּור ַּבִּציר ּוַבֻּמְרָיס:

«не попробую от рыбы, от рыб» - запрещены ему любые, 
большие и малые, соленые или несоленые, сырые или варе-
ные; разрешены ему лишь измельченная тарит (возможно 
сардина) и цир (маринад). Запретил себе обетом «цахану» 
- запрещена ему измельченная сардина, и разрешены ему 
маринад и муриас. Запретил себе обетом измельченную 
сардину - запрещены ему маринад и муриас.
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- муриас является соусом, что 
появляется при засолке рыбы. 
Маринады ему разрешены, и 
не включены в запрет обета. 
- Запретил себе обетом из-
мельченную сардину - напри-
мер, сказал: «Конам для меня 
измельченная сардина, и не 
буду её пробовать» - запре-
щены ему маринад и муриас 
- при упоминании слова «из-

мельченная» подразумевают 
любое блюдо, в которое вклю-
чены частицы рыбы (аРош; 
Бартанура). Следовательно, 
и маринады, где растворены 
частицы рыбы, также запре-
щены этим обетом. Некоторые 
приводят иную версию слов 
мишны: «И разрешены ему 
маринад и муриас» (аРан).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
По Витебску распростра-

нился слух, что Хаим вызвал 
из Минска своего свата, даяна 
р. Цви-Арье. Все знали, на-
сколько почетен этот даян, и 
стали готовить ему надлежа-
щую встречу. Витебские рав-
вины и талмудисты провели 
совещание и решили выслать 
своих представителей, чтобы 
встретить почетного гостя в 
пути.

Когда Давид-Лейб получил 
известие, что его отец уже 
едет, он выехал в Островну 
ему навстречу. Он хорошо 
знал, с какой целью тесть и 
теща вызвали его отца в Ви-
тебск. Ему необходимо было 
что-то сделать, чтобы его 
отец узнал заранее, о чем 

идет речь.
Все восемь лет, которые 

Давид-Лейб находился на 
иждивении родителей жены, 
он не виделся со своим отцом. 
За это время он настолько 
изменился внешне, что отец 
сначала его не узнал. Мин-
ский даян смотрел на молодо-
го человека и сомневался, его 
ли это сын или кто-то другой.

Целый день провел р. Цви-
Арье в Островне. Вечером он 
хотел пуститься в дорогу, что-
бы прибыть в Витебск поутру. 
Но Давид-Лейб настоял, что-
бы он переночевал в Остров-
не, потому что им необходимо 
кое о чем переговорить. Даян 
согласился, и лишь вечером 
Давид-Лейб открылся отцу 
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и рассказал, для чего он был 
вызван в Витебск родителями 
жены.

Всю ночь отец и сын бесе-
довали на научные темы Торы. 
Р. Цви-Арье убедился, что 
его сын большой талмудист. 
Давид-Лейб ничего не скрыл 
от своего отца. Он ему также 
подробно объяснил, почему 
он взялся за сапожничество. 
Он решил жить нистаром и 
только своим трудом. Рано 
утром отец и сын пошли мо-
литься и затем вместе пусти-
лись в путь. Но Давид-Лейб 
проводил отца только не-
большой отрезок пути. Он не 
хотел въехать вместе с отцом 

в город; никто не должен был 
знать, что они уже виделись 
в пути. Он и отца попросил 
сделать вид, что не знает об 
учености своего сына и из-
бранном им скрытном образе 
жизни.

Даян был встречен ви-
тебской общиной с большим 
почетом. Члены делегации, 
высланной ему навстречу, 
проводили его в город. По-
сле устроенной ему в городе 
торжественной встречи, его 
привели в дом его свата, где 
собралась вся верхушка го-
рода.
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5643 (24 апреля 1883) 
года ушла из этого мира душа 
р.Исраеля Ноаха (МаЃаРИНа) 
(5575-5643) из Нежина, чет-
вертого сына р.Цемах Цедека.

Его первой женой была 
дочь р.Йекутиеля Залмана - 
зятя Мителер Ребе и внука 
р.Леви Ицхака из Бердиче-
ва, а второй – дочь его дяди, 
р.Нахума, сына Мителер Ребе.

Раби Исраель Ноах был 
выдающимся ученым в Торе, 
и отец назначил его главой 
ешивы в Любавичах. На про-
тяжении многих лет р.Цемах 
Цедек, третий Ребе ХаБаДа, 
пересылал ему все вопросы 
по Торе, которые присылали 
ему самому.

Рассказывают о нем, что 
однажды, когда он проезжал 

мимо одной из российских де-
ревень, к нему пришли евреи 
попросить благословения. 
Среди них был один против-
ник хасидизма. У этого еврея 
уже было несколько детей, 
и он захотел посмеяться над 
Ребе. Он вошел к нему и ска-
зал, что у него нет детей, и 
попросил благословения. От-
ветил ему раби Исраель Ноах: 
«Ой! И в самом деле плохо, 
когда человек оставляет мир 
без детей…»

Через короткое время у 
этого насмешника умерли все 
дети. Всю оставшуюся жизнь 
он сокрушался и приговари-
вал: «Из-за моего поведения 
я потерял всех детей».

После того,  как  душа 
р.Цемах Цедека покинула 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Нисана – третий день Праздника Песах –

второй день Омера



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 137

этот мир, раби Исраель Ноах 
два год остался в Любавиче и 
возглавлял хасидское движе-
ние. В конце 5628 (1868) года 
он переехал в город Нежин и 
оставался раввином тамош-
ней общины на протяжении 

15 лет - до конца своих дней.
Раби Исраель Ноах похо-

ронен в городе Нежин рядом 
с могилой его деда – Мителер 
Ребе.
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Мы задаёмся вопросом: «А 
на каком духовном уровне 
находится наше изучение 
Торы, пока мы находимся в 
изгнании?» На этот вопрос 
отвечают наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Тора, 
которую изучают в изгнании, 
является всего лишь возду-
хом по сравнению с Торой 
Мошиаха».

Что же такое «воздух»? 
Когда мы слышим ничего не 
значащие вещи, то мы машем 
рукой и говорим: «А! Это глу-
пости! Всего лишь воздух!»

Значит наша Тора является 
воздухом?! Ни в коем случае! 
Тора никогда не будет отме-
нена! Более того, мы начнём 
изучать её на более глубоком 
уровне, чем сегодня. И то, что 
мудрецы назвали ее «воз-

дух», совсем не значит, что 
это учение бессмысленно!

Новая Тора намного выше 
духовно, чем наша сегодняш-
няя Тора. Также, как и Тора 
выше воздуха!

Когда мы хотим что-то ска-
зать, то мы выдыхаем воздух, 
который проходит через го-
лосовые связки и выходит на-
ружу, вместе со словами. Так 
что же важнее, выдыхаемый 
воздух или слова? Смешной 
вопрос! Ведь смысл процесса 
разговора это слова, а воздух 
это нечто вспомогательное, 
без которого нельзя обойтись.

То же самое и Тора, ко-
торую мы учим сейчас, как 
воздух. Ведь главное —это 
разговор — новая Тора!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 21, стр. 280

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАША ТОРА ВСЕГО ЛИШЬ… ВОЗДУХ?
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Третий день Омера.
Во время дневной молитвы 

не произносят отрывок «Бла-
годарите Б-га...», но говорят 
«Начал Элияу...» (поскольку 
в году опубликования ка-
лендаря этот день выпал на 
пятницу).

В 5608 году Цемах-Цедек 
произнес хасидский трактат 
на слова «Если серебро дашь 
в долг...»

Серебро — душа, находя-
щаяся постоянно в стрем-

лении и желании подняться 
наверх. И как сказано: «Дух 
человеческий поднимается 
вверх» — Человек (Адам) — 
намекает на еврейские души 
— «Вы называетесь Адам», а 
душа дана человеку в долг, 
и написано: «...дни сотворе-
ны...», что означает, что есть 
установленное число дням 
человеческой жизни и «по-
терян один день — потеряно 
одно одеяние».

АЙОМ ЙОМ
18 Нисана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В ряде случаев мы видим, 

что дела как бы выходят 
из-под нашего контроля и 
продолжают свой путь свер-
хъестественным порядком. 
Тогда остается только делать 

то, что следует, и не мешать 
Б-гу.

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

Ваикра, 10:12–15

Моше утешил Аѓарона и 
его сыновей, удрученных 
гибелью Надава и Авиѓу. 
И, хотя первосвященнику в 
трауре запрещено служить, 
в качестве исключения Моше 
повелел Аѓарону и двум его 
выжившим сыновьям продол-
жать служение, связанное 
с жертвоприношениями, и в 
том числе есть предназна-
ченные им части жертв.

Выявление сверхъесте-
ственного

ואכלתם אתה... כי כן צויתי
 «И ешьте его на месте свя-
том . . .  ибо так мне велено» 

(Ваикра, 10:13).

Обычные правила, регу-
лирующие поведение свя-
щенников, не действовали 
в течение всех восьми дней 
обрядов посвящения, по-
скольку основной посыл этих 
дней состоял в том, что Б-г 
может отменять даже Свои 
собственные законы. Если 

число «семь» символизирует 
естественный порядок, число 
«восемь» символизирует чу-
десное, выходящее за рамки 
такого порядка.

Тем не менее чудесный 
восьмой день посвящения 
скинии никогда бы не на-
ступил, если бы не предше-
ствующие ему семь, когда 
никаких чудес не случалось. 
Ибо Б-г сделал так, что Его 
сверхъестественное вмеша-
тельство в нашу жизнь за-
висит от нас.

Окончательное преодоле-
ние естественного порядка 
произойдет в эпоху Машиаха. 
Однако грядущее чудесное 
откровение будет следстви-
ем наших приготовлений. 
Поэтому, продолжая свою 
работу по очищению мира 
«естественными» средства-
ми, следует помнить, что ре-
зультаты наших трудов пре-
взойдут все, что мы в силах 
представить.

Ликутей сихот, ч. 17, с. 92–99.
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ХУМАШ

פרק י
ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ָּבָניו  ִאיָתָמר  ְוֶאל  ֶאְלָעָזר  ְוֶאל 
ַהִּמְנָחה  ֶאת  ְקחּו  ַהּנֹוָתִרים 
ְוִאְכלּוָה  ה’  ֵמִאֵּׁשי  ַהּנֹוֶתֶרת 
ֹקֶדׁש  ִּכי  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ַמּצֹות 

ָקָדִׁשים ִהוא:

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

Глава 10
12. И говорил Моше Ааро-
ну, и Эльазару и Итамару, 
его сынам, оставшимся (в 
живых): Возьмите хлебное 
приношение, оставшееся от 
огнепалимых жертв Госпо-
ду, и ешьте его пресным при 
жертвеннике, ибо святое 
святых это.

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

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

хлебное приношение. Это хлебное 
приношение восьмого дня (уполно-
мочения) и хлебное приношение На-
хшона [В пустыне 7, 13, Сифра].
и ешьте его пресным. С какой целью 
это сказано (ведь это предписано в 
6, 9)? Поскольку это хлебное прино-
шение (уполномочения) было обще-
ственным (см. 9, 3-4) и одноразовым 
и нет подобного ему (предписанного) 
для поколений, необходимо было 
уточнить, (что на него распростра-
няется) закон, (применимый) к другим 
хлебным приношениям [Сифра].

13. И ешьте его на месте свя-
том, ибо тебе установленное 
и твоим сынам установ-
ленное это от огнепалимых 
жертв Господа; ибо так по-
велено мне.

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

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

14. И грудь проведения и го-
лень возношения ешьте на 

ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהיא”:

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

ּוִמְנַחת  ְׁשִמיִני  ִמְנַחת  המנחה: זֹו  את 
ַנְחׁשֹון:

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

ִּדין ְׁשָאר ְמָנחֹות:

יג. ַוֲאַכְלֶּתם ֹאָתּה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש 
ֵמִאֵּׁשי  ִהוא  ָּבֶניָך  ְוָחק  ָחְקָך  ִּכי 

ה’ ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי:

וחק בניך: ֵאין ְלָבנֹות ֹחק ְּבָקָדִׁשים:

כי כן צויתי: ַּבֲאִנינּות יֹאְכלּוָה:

ְוֵאת  ַהְּתנּוָפה  ֲחֵזה  ְוֵאת  יד. 
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месте чистом, ты и твои сы-
новья и твои дочери с тобою; 
ибо тебе установлением и 
установлением твоим сынам 
даны они от мирных жертв 
сынов Исраэля.

14. и грудь проведения. От мирных 
жертв общества.

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

ты и твои сыновья и твои дочери. 
Ты и твои сыновья имеете долю, но 
твои дочери доли не имеют. Однако, 
если вы дадите им в качестве дара, 
они вправе есть от груди и голени. 
Или, быть может, (это означает, что) 
дочери также имеют долю? Поэтому 
сказано: «ибо тебе установлением 
и установлением твоим сынам даны 
они» - положенное сыновьям, но не 
положенное дочерям [Сифра].

15. Голень возношения и 
грудь проведения на огне-
палимых жертвах туков при-
несут они, чтобы совершить 
проведение пред Господом; 
и будет тебе и твоим сынам 

ְּבָמקֹום  ֹּתאְכלּו  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק 
ָטהֹור ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ִאָּתְך 
ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי 

ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואת חזה התנופה: ֶׁשל ַׁשְלֵמי ִצּבּור:

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

ֶׁשָקָדִׁשים ַקִּלים ֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר:

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

ֹחק ַלָּבִנים ְוֵאין ֹחק ַלָּבנֹות:

ַוֲחֵזה  ַהְּתרּוָמה  ׁשֹוק  טו. 
ַהֲחָלִבים  ִאֵּׁשי  ַעל  ַהְּתנּוָפה 
ה’  ִלְפֵני  ְּתנּוָפה  ְלָהִניף  ָיִביאּו 
ְלָחק  ִאְּתָך  ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ְוָהָיה 

עֹוָלם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:
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с тобою установлением веч-
ным, - как повелел Господь.

15. Голень возношения и грудь  
проведения. Из слов «что  возно-
шено и проведено». Проведение - это 
вперёд и назад, возношение - это 
вверх и вниз. Почему распределило 
Писание возношение к голени, про-
ведение к груди? Мы не знаем, что 
оба проведением и возношением.

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

ַּבֲהָרָמה ַוֲהָנָפה:
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פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי: )ב(  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 

ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 
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ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְוִצְדָקְתָך ְּבֶאֶרץ  ִּפְלֶאָך 
ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתי  )יד( 
ְתַקְּדֶמָּך: )ט(  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 

тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 



Теилим Среда יום רביעי 147

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ִמי ָכמֹוָך  ְצָבאֹות  ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 

Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
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ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז( 
ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך 
ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך 
ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( ִּכי ַליהָוה 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  ַמְלֵּכנּו: )כ( 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים 
ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( הּוא 
ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני 
ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף ָאִני ְּבכֹור 
ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו 
)כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי 
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי 
ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: 
ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי 
ּוִמְצֹוכַתי  ְיַחֵּללּו  ֻחֹּקַתי  ִאם 

Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
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ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֱֹוָנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 

дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
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ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  ָאָדם: )מט(  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 

(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок первая. Продолжение

Пусть размышляет также о 
том, как свет — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
окружающий все миры и на-
полняющий все миры, то есть 
высшее желание, облечен в 
буквы и мудрость Торы и в 
эти цицит и тфилин. И когда 
он будет читать Тору или на-
девать их, он привлечет к себе 
свет Его, благословенного, а 
именно: к частице Б-га свыше, 
которая в теле его, дабы вклю-
читься в свет Его, благосло-
венного, и не ощущать в Нем 
собственного существования. 
В частности при возложении 
тфилин — отрешить от соб-
ственного существования 
мудрость и постижение своей 
Божественной души и вклю-

чить их в мудрость и пости-
жение Эйн Софа, благословен 
Он, облеченные, в частности, 
в слова отрывков Торы «По-
святи Мне...» и «И будет, когда 
приведет тебя Б-г...», а имен-
но: пользоваться своими му-
дростью и постижением, ко-
торые в душе его, только ради 
Всевышнего и таким образом 
отрешить от собственного 
существования категорию 
знания в душе своей, соеди-
няющую в себе Хесед и Гвура, 
то есть страх и любовь, что в 
его сердце, и включить ее в 
категорию высшего знания, 
соединяющую в себе Хесед и 
Гвура, облеченную в отрывки 
«Слушай, Израиль...» и «И 
вот, если послушаетесь...», а 
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ֵאין סֹוף  ֵאיְך ֶׁשאֹור  ִיְתּבֹוֵנן,  ְוַגם 
ָּברּוְך הּוא, ַה«ּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין« 

ּו«ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין«,
Пусть размышляет также 
о том, как свет - Эйн Соф [- 

Всевышнего], благословен 
Он, окружающий все миры и 
наполняющий все миры, есть 
высшее желание,
Как мы учили в прошлых гла-
вах, что Высшее Желание 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

именно, как написано в книге 
«Шулхан арух», подчинить 
сердце и мозг и т.д.
А при надевании цицит пусть 
вознамерится, как о том напи-
сано в книге «Зоар», распро-
странить на себя Царство Его, 
благословенного, Царство 
всех миров и т.д., дабы со-
единить нас с Ним с помощью 
этой заповеди, и это подобно 
написанному: «Поставь коро-
ля над собой».
И тогда, даже если его все же 
не охватит страх и трепет, 
ощутимые сердцем, все же, 
так как он принял на себя 
Царство Небесное и привлек 
к себе страх Его, благосло-
венного, явным проявлением 
в своей мысли и желании, 
которые в мозгу, это приятие 
несомненно истинно, ибо для 
каждого еврея естественно 
не восставать против Святого 
Царя, благословен Он. И Тора, 
которую он изучает, или запо-
ведь, исполняемая им силой 
этого приятия и привлечения 
страха в мозг его, называется 
совершенным служением, как 
любое служение раба госпо-

дину и королю.
Но этого не происходит, если 
человек изучает Тору или ис-
полняет заповедь только из 
любви, дабы стать привер-
женным Ему с помощью Торы 
Его и заповедей. Это не на-
зывается рабским служением, 
а сказано в Торе: «И служите 
Б-гу, Всевышнему вашему, и 
т.д.», «И служите Ему и т.д.». 
И как сказано в книге «Зоар» 
(глава «Беар»): «Как тот бык, 
на которого сначала возлага-
ют ярмо, дабы извлечь из него 
пользу миру... так и человек 
должен прежде всего принять 
на себя бремя Царства Небес-
ного... и если этого нет у него, 
святость не почиет на нем и 
т.д». (И в «Раая меэймана», 
там же, стр. 111б, где сказано), 
что каждый человек должен 
быть в двух состояниях, на 
двух ступенях: ступень раба 
и ступень сына. И хотя сын 
может быть одновременно 
рабом, нельзя достичь этой 
ступени, если ей не пред-
шествует верхний страх, как 
известно сведущим.
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Творца – это источник жиз-
ненности всех миров, ко-
торый оживляет их по типу 
«окружающий» и «наполня-
ющий». Это Желание – 

ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  הּוא 
ְּבאֹוִתּיֹות ְוָחְכַמת ַהּתֹוָרה,

облечен в буквы и мудрость 
Торы
В те буквы Торы, что он про-
износит и в ту мудрость, что 
он постиг своим разумом – в 
них облачена Воля Творца, 
как мы учили в четвертой 
главе. Там мы учили, что Выс-
шая Воля облечена в буквы, 
которые написаны чернилом 
на пергаменте свитка Торы и 
в мудрости Торы. В том по-
становлении «пригодно или 
нет», которое выносится на 
основании мудрости Торы, 
сокрыта Воля Творца. Это Он 
желает, чтобы такого рода 
вещь была кошерная, а другая 
– нет. И когда человек сосре-
дотачивает свои мысли перед 
изучением Торы, то пусть 
глубоко задумается о том, как 
бесконечный Б-жественный 
свет (Высшая Воля Творца) 
облечен в написанные буквы 
и в мудрость Торы, к изуче-
нию которой он сейчас при-
ступает.

אֹו ְּבִציִצית ּוְתִפִּלין ֵאּלּו,
и в эти цицит и тфилин.
Когда сосредотачиваются пе-
ред тем, как надеть цицит или 
наложить тфилин, то нужно 

углубиться мыслью в то, как 
Высшая Воля Творца облече-
на в эти цицит или тфилин, 
поскольку такого Желание 
Творца, чтобы еврей носил 
цицит и накладывал тфилин.

הּוא  ִּבְלִביָׁשתֹו  אֹו  ּוִבְקִריָאתֹו 
ַמְמִׁשיְך אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ָעָליו, ְּדַהְינּו 
ַעל »ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל« ֶׁשְּבתֹוְך 

ּגּופֹו,
И когда он будет читать Тору 
или надевать их, он при-
влечет к себе свет Его, бла-
гословенного, а именно: к 
частице Б-га свыше, которая 
в теле его,
См. начало гл.2
Когда он будет думать об этом 
перед чтением или изучением 
Торы, либо перед надева-
нием тфилина или цицит, то 
он привлечет свет к своей 
Б-жественной души, оживля-
ющей тела, которая является 
частицей Самого Б-га Свыше. 
И все это делается –

ִלָּכֵלל ְוִלָּבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך.
дабы включиться в свет Его, 
благословенного, и не ощу-
щать в Нем [собственного] 
существования.
То есть мыслить, говорить и 
действовать только в соот-
ветствии с Его желанием, а не 
с собственными влечениями.
Такое действие окажут Тора, 
выученная им и цицит, на-
детые им, на Б-жественную 
душу вообще. Но если го-
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ворить более детально, то 
рассмотрим пример с на-
кладыванием тфилин и в чем 
проявится его воздействие:

ְוֶדֶרְך ְּפָרט, ִּבְתִפִּלין 
В частности [при возложе-
нии] тфилин  -
В отличие от сказанного в об-
щем о заповедях в гл. 23, что 
в них только третье одеяние 
Б-жественной души едино с 
высшим желанием, как тело 
с душой, здесь речь идет об 
особом назначении тфилин 
- подчинении мозга и сердца 
Всевышнему (тфилин воз-
лагают на голову и на левую 
руку против сердца).

ָחְכָמתֹו  ְּבִחיַנת  ְוִלָּכֵלל  ִלָּבֵטל 
ָהֱאֹלִהית  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ּוִביָנתֹו 
ִּבְבִחיַנת ָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו ֶׁשל ֵאין־
ֶּדֶרְך  ַהְּמֻלָּבׁשֹות  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף 
ְּפָרט ְּבָפָרִׁשּיֹות: »ַקֵּדׁש«, »ְוָהָיה 

ִּכי ְיִביֲאָך«,
отрешить от [собствен-
ного] существования му-
дрость и постижение сво-
ей Б-жественной души и 
включить их в мудрость и 
постижение Эйн Софа, бла-
гословен Он, облеченные, в 
частности, в [слова] отрыв-
ков Торы «Посвяти Мне...» 
и «И будет, когда приведет 
тебя Б-г...»,
Два отрывка из Торы, которые 
помещают в тфилин (Шмот, 
13:1-10; 13:11-16). Кроме них, в 
тфилин помещают также от-

рывки из книги Дварим, 6:4-9; 
11:13-21.
В эти два отрывка облекают-
ся категории Хохма и Бина 
(мудрость и понимание) бес-
конечного Б-жественного 
света: в отрывке «Кадеш» 
(«Посвяти Мне») – категория 
Хохма, а в трывке «В-хая 
ки явиэха» («И будет, когда 
приведет тебя Б-г») – кате-
гория Бина (об этом побробно 
можно узнать из книги «При 
эц хаим» раздел «тфилин», - 
отмечает Любавичский Ребе 
шлита). Таким образом Хохма 
и Бина человека, накладыва-
ющего тфилин, становятся 
частью и полностью раство-
ряются в категориях Хохма 
и Бина бесконечного света, 
сокрытого внутри этих раз-
делов.

ְּדַהְינּו
а именно:
Каким образом выражается и 
как становится для нас оче-
видным растворение и полное 
ичезновение его категорий 
Хохма и Бина в Б-жественном 
свете?

ֶׁשּלֹא ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ִּבְלִּתי ַלה’ ְלַבּדֹו,

пользоваться своими мудро-
стью и постижением, кото-
рые в душе его, только ради 
Всевышнего
Чтобы пользовался своими 
категориями интеллекта Хох-
ма и Бина единственно для 



Книга «Тания» Среда יום רביעי 155

Торы и заповедей: постигать 
мудрость Торы и величие 
Творца и т.д.

ַהַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְוִלָּכֵלל  ִלָּבֵטל  ְוֵכן 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,

и таким образом отрешить от 
[собственного] существова-
ния категорию знания в душе 
своей,
Категория Даат (Знание) – это 
третья интеллектуальная ка-
тегория постижения объекта 
в мозге.

ַהּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוְּגבּוָרה, ֶׁשֵהן ִיְרָאה 
ְוַאֲהָבה ֶׁשְּבִלּבֹו,

соединяющую в себе Хесед 
и Гвура, то есть страх и лю-
бовь, что в его сердце,
Категория Даат мозга вклю-
чает в себя эмоциональные 
категории Хесед (Добро) и 
Гвура (Строгость). Категория 
мозга Даан включает их в 
себя и является их генера-
тором, поскольку именно 
благодаря третьему интел-
лектуальному аспекту по-
стижения «Знание», человек 
фактически связывает себя 
с исследуемым объектом 
(как мужчина ПОЗНАЮЩИЙ 
женщину) и тогда углублен-
ное проникновение мысли 
в величие Творца рождает 
эмоциональные качества 
трепета и любви к Б-гу. Как 
мы учили в конце четвертой 
главы. Назначение человека 
как раз состоит в том, чтобы 

отдать на волю Всевышнего 
интеллектуальную силу Даат 
своей души.

ַהּכֹוֵלל  ָהֶעְליֹון  ַּדַעת  ִּבְבִחיַנת 
ֶחֶסד ּוְּגבּוָרה ַהְּמֻלָּבׁש ְּבָפָרִׁשּיֹות: 

»ְׁשַמע«, »ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע«,
и включить ее в категорию 
высшего знания, соединя-
ющую в себе Хесед и Гвура, 
облеченную в отрывки «Слу-
шай, Израиль...» и «И вот, 
если послушаетесь...»,
К а т е г о р и я  В ы с ш е г о 
Б-жественного Даат, вклю-
чает в себя Б-жественные 
эмоциональные атрибуты 
Добра и Строгости. Она яв-
ляется жизненной силой 
первый двух отрывков Торы, 
читаемых в молитве «Шма 
Истраэль».

ְוַהְינּו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך: 
ְלַׁשְעֵּבד ַהֵּלב ְוַהּמַֹח כּו’;

а именно, как написано в 
книге «Шулхан арух», под-
чинить сердце и мозг [Все-
вышнему] и т. д.
Там в разделе  Орах хаим, 
35:5 сказано какой мыслен-
ный настрой должен быть во 
время возложения тфилин. 
В этом действие оказыва-
емое заповедью тфилин на 
Б-жественную душу вообще 
и на интеллектуальные силы 
мозга и

ְּכמֹו  ְיַכְּון  ִציִצית,  ּוַבֲעִטיַפת 
ָעָליו  ְלַהְמִׁשיְך  ַּבֹּזַהר:  ֶׁשָּכתּוב 
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ִהיא  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבֵרְך,  ַמְלכּותֹו 
»ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים« ְוכּו’,

А при надевании цицит пусть 
вознамерится, как о том 
написано в книге «Зоар», 
распространить на себя Вла-
дычество Его, благословен-
ного, которое [не смотря на 
то, что] Владычество всех 
миров и т. д., 
Тем не менее нужно сосре-
доточиться на этом и произ-
вести (как сказано в начале 
главы) –

ְלַיֲחָדּה ָעֵלינּו ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זֹו,
соединить нас с Ним с помо-
щью этой заповеди,
Сделать его Владыкой над 
нами при помощи этой осо-
бенной заповеди облачения 
в цицит, которая имеет спе-
циальные силы привлекать к 
нам Свыше аспект принятия 
на себя ига Небес «оль малхут 
шамаим».

ָעֶליָך  ָּתִׂשים  »ׂשֹום  ְּכִעְנַין  ְוהּוא 
ֶמֶלְך«.

и это подобно написанному: 
«Поставь короля над собой».
Дварим, 17:15 – заповедь 
«сум тасим алеха мелех»
Эти слова означают, (как 
понятно из книги «Ликутей 
Тора» Алтер Ребе, коммента-
рия на главу Масъэй стр. 90д), 
что до того, как он ставит над 
собой короля, над ним нет ни-
кого, но отныне ОН признает 
над собой власть короля, - 

отмечает Любавичский Ребе 
шлита мелех а-Мошиах. 

ַוֲאַזי,
И тогда,
Когда он задумается об этом

ַאף ִאם ְּבָכל זֹאת לֹא ִּתֹּפל ָעָליו 
ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות  ָוַפַחד  ֵאיָמה 
ֶׁשְּמַקֵּבל  ֵמַאַחר  ָמקֹום  ִמָּכל 
ּוַמְמִׁשיְך  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  ָעָליו 
ְּבִהְתַּגּלּות  ִיְתָּבֵרְך  ִיְרָאתֹו  ָעָליו 

ַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹחֹו,
даже если его все же не ох-
ватит страх и трепет, ощу-
тимые сердцем [перед Все-
вышним], все же, так как он 
принял на себя Владычество 
Небесное и привлек к себе 
страх Его, благословенного, 
явным проявлением в своей 
мысли и желании, которые 
в мозгу,

ְוַקָּבָלה זֹו ִהיא ֲאִמִּתית ְּבִלי ׁשּום 
ָסֵפק,

И это приятие несомненно 
истинно,
То, что он принимает на себя 
иго Небесного Владычества и 
трепет перед Всевышним

ָּכל  ַנְפׁשֹות  ֶטַבע  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 
ַּבֶּמֶלְך  ִלְמרֹד  ֶׁשּלֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָּקדֹוׁש ִיְתָּבֵרְך 
ибо для каждого еврея есте-
ственно [принятие выше-
указанного положения] не 
восставать против Святого 
Владыки, благословен Он.

ַהִּמְצָוה  אֹו  ֶׁשּלֹוֵמד  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 
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ֶׁשעֹוֶׂשה ֵמֲחַמת ַקָּבָלה זֹו ּוֵמֲחַמת 
ֶׁשְּבמֹחֹו,  ַהִּיְרָאה  ַהְמָׁשַכת 
ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם »ֲעבֹוָדה ְׁשֵלָמה«,
И Тора, которую он изучает, 
или заповедь, исполняемая 
им силой этого приятия и 
привлечения страха в мозг 
его, называется совершен-
ным служением,
Совершенное служение 
(«Авода шлема») считается 
таковым только если исходит 
из трепета пред Б-гом, как 
будем учить ниже – 

ְּכָכל ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד ַלֲאדֹונֹו ּוַמְלּכֹו.
как любое служение раба 
господину и королю.
Которое исходит из трепета 
перед своими хозяевами
Все вышесказанное отно-
сится к тому случаю, когда 
человек пробуждает внутри 
себя по крайнем мере низкий 
уровень трепета, даже если 
он пока еще только на уровне 
разума, но силой этого трепе-
та он учит Тору и исполняет 
заповеди.

ּוְמַקֵּים  לֹוֵמד  ִאם  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְּכֵדי  ְלַבָּדּה,  ְּבַאֲהָבה  ַהִּמְצָוה 
ְלָדְבָקה ּבֹו ַעל ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו 
ֵאיָנּה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד,
Но этого не происходит, если 
человек изучает Тору или 
исполняет заповедь только 
из любви, дабы стать при-
верженным Ему с помощью 
Торы Его и заповедей. Это не 

называется служением раба,
Если трепет перед Б-гом от-
сутвует полностью

»ַוֲעַבְדֶּתם  ָאְמָרה:  ְוַהּתֹוָרה 
»ְואֹותֹו  ְוגֹו’«,  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת 

תעבדו ְוגֹו’«;
а сказано в Торе: «И служите 
Б-гу, Всевышнему вашему, 
и т. д.», «И служите Ему и т. 
д.».
Об этом сказано в книге Шмот, 
23:25и Дварим, 13:5.
В вышеприведенных цитатах 
используется глагол «авода», 
«служить», образованный от 
слова «эвед», раб, полностью 
подчиненный своему хозяину 
и служащий ему из трепета. 
Значит именно такого отно-
шения к духовному служению 
ждет от нас Всевышний.

]ָּפָרַׁשת  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
ְּדַיֲהִבין  ּתֹוָרא  »ְּכַהאי  ְּבַהר[: 
ֲעֵליּה ֹעל ְּבַקְדִמיָתא ְּבִגין ְלַאְּפָקא 
ָנֵמי  ָהֵכי  כּו’,  ְלָעְלָמא  ַטב  ִמֵּניּה 
ֲעֵליּה  ְלַקָּבָלא  ַנׁש  ְלַבר  ִאְצָטִריְך 
ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּבַקְדִמיָתא כּו’, 
ָלא  ַּגֵּבּה  ִאְׁשַּתַּכח  ָלא  ַהאי  ְוִאי 

ַׁשְרָיא ֵּביּה ְקֻדָּׁשה כּו’«;
И как сказано в книге «Зо-
гар» (глава «Бегар»): «Как 
тот бык, на которого сначала 
возлагают ярмо, дабы из-
влечь из него пользу миру... 
так и человек должен пре-
жде всего принять на себя 
бремя Владычества Небес-



Книга «Тания»יום רביעי Среда158

ного...[и после этого присту-
пить к духовному служению] 
и если этого нет над ним 
этого бремени, святость не 
почиет на нем и т. д.».
Зогар, часть 3, стр. 108а. Ци-
тата приводится автором с 
некоторыми изменениями.

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

ְּבִחיַנת »ֶעֶבד« ּוְבִחיַנת »ֵּבן«. 
(И в «Рэая меэмна», там же, 
стр. 111б, [где сказано]), что 
каждый человек должен 
быть [в духовной работе] в 
двух состояниях, на двух 
ступенях: ступень раба и 
ступень сына.
Эвед, раб, служение которо-
го исходит из трепета перед 
господином, также человек 
должен служить Всевышни-
му в трепете.
Бен, сын, исполняет пове-
ления своего отца из любви, 
также и человек должен в 
духовном служении ощущать 
себя сыном Творца и служить 
ему из любви.

ֵּכן  ַּגם  ֶׁשהּוא  »ֵּבן«  ְּדֵיׁש  ְוַאף 
ָלֹבא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֲהֵרי  »ֶעֶבד«, 
ַהִּיְרָאה  ְקִדיַמת  ְּבִלי  זֹו  ְלַמְדֵרָגה 

ִעָּלָאה, ַּכָּידּוַע ַלּיֹוְדִעים.
И хотя сын может быть одно-
временно рабом, нельзя до-
стичь этой ступени, если ей 
не предшествует верхний 

страх, как известно сведу-
щим.
Т.е. даже ТАКОЙ уровень 
служения, как «сын» (кото-
рый одновременно «раб») не 
может миновать предвари-
тельной ступени трепета. В 
любом случае мы видим, что 
даже если человек обладает 
любовью к Б-гу, но отсут-
ствует трепет перед Б-гом, 
то не считается, что его ис-
полнение Торы и заповедей 
может называться «работой», 
«авода». И когда человек бес-
силе создать в своем сердце 
чувство страха перед Б-гом, 
то по крайней мере пусть 
пробудит этот страх в своем 
разуме и мыслях, дабы хотя 
бы там ОЩУТИТЬ этот страх. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что тот, кто даже в мозгу не 
может разбудить осязаемый 
трепет перед Б-гом, тем не 
менее, поскольку он раз-
мышляет обо всем, что необ-
ходимо, и во время изучения 
Торы и исполнения заповеди 
он мысленно стремится слу-
жить тем самым Б-гу, своему 
Королю, поэтому его усилия 
уже можно считать истинным 
служением.
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Глава шестая

6.1. Кровь месячных, кровь 
истечения, кровь схваток [во 
время родов], кровь роже-
ницы [после родов] и чистая 
кровь роженицы - все это 
одна кровь, и происходит 
она из [одного] источника и 
из одного родника. Лишь по 
времени определяется, будет 
ли та, у которой появляется 
такая кровь, чиста, нида или 
кровоточащая.

6.2. Например, когда кровь 
появляется у женщины впер-
вые или же во время срока, 
установленного для месяч-
ных, она будет считаться 
нидой все семь [следующих] 
дней, появлялась ли у нее 
[кровь] все семь [дней] или 
же появилась у нее лишь 
первая капля. Если же у нее 

появляется кровь на восьмой 
день, это кровь истечения, 
поскольку она «не во время 
отлучения ее (нидата)».

6.3. И всякая кровь, которая 
появляется у нее в дни между 
одним сроком [месячных] и 
другим, - это кровь истечения. 
И закон, [переданный] Моше 
на [горе] Синай, таков: между 
[концом] времени месячных 
и [началом следующего] вре-
мени месячных [промежуток] 
лишь одиннадцать дней.

6.4. Все семь дней, в нача-
ле которых устанавливается 
срок [месячных], называются 
днями отлучения (нидата), 
появляется в них кровь или 
не появляется. А отчего они 
называются «днями отлуче-
ния»? Поскольку в них может 
появиться [кровь] месячных 
(нида), и всякая кровь, кото-

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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рая появляется в это [время], 
считается кровью месячных.

6.5. А все одиннадцать дней 
после этих семи называются 
днями истечения, появляется 
в них кровь или не появляет-
ся. Отчего они называются 
днями истечения? Потому что 
в эти дни может появиться 
[кровь] истечения, и всякая 
кровь, которая появляется в 
это [время], считается кровью 
истечения. И следует быть 
осторожными с этими назва-
ниями - «дни отлучения» и 
«дни истечения».

6.6. С того момента, как у 
женщины установится срок 
[месячных], и до смерти (или 
же пока срок [месячных] не 
перейдет на другой день, она 
все время должна отсчиты-
вать семь [дней] со дня нача-
ла срока [месячных], а затем 
одиннадцать, семь и снова 
одиннадцать. И следует быть 
осторожной при подсчете, 
чтобы знать, показалась ли 
кровь в дни отлучения или 
в дни истечения. Ведь вся 
жизнь женщины проходит так: 
семь дней отлучения, а затем 
одиннадцать дней истечения, 
если только не пресекут это 
роды, как будет объяснено 
[ниже].

6.7.Если у женщины появ-
ляется кровь в дни истече-
ния лишь на один день или 
на два дня один за другим, 
она называется истекающей 

малым [истечением], а также 
блюдущей день за день. Если 
же у нее появляется кровь в 
течение трех дней один за 
другим, она называется исте-
кающей полным [истечением], 
или истекающей большим 
[истечением], или же просто 
истекающей, как сказано: «И 
если у женщины течет кровь 
ее много дней». Минимум та-
ких дней - два, «много» - три.

6.8. Истекающая большим 
[истечением] отличается от 
истекающей малым [истече-
нием] лишь [необходимостью] 
подсчета семи [чистых дней] 
и принесения жертвы. Ис-
текающая большим [истече-
нием] должна отсчитать семь 
чистых дней, а истекающая 
малым [истечением] отсчиты-
вает лишь один день. Истека-
ющая большим [истечением] 
приносит жертву, когда очи-
стится, а истекающая малым 
[истечением] не приносит 
жертву, когда очистится. Но 
в отношении нечистоты и 
запрета на соитие обе они 
равны.

6.9. Например, если у [жен-
щины] появится кровь в дни 
истечения, неважно, в начале 
ночи или в конце дня, весь 
этот день [она считается] не-
чистой, как будто кровь не 
останавливалась с момента, 
когда она появилась, до за-
ката солнца. И она следит за 
собой всю ночь. Если же но-
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чью у нее ничего не появится, 
должна она подняться утром 
и окунуться [в микве] после 
восхода солнца. И следит 
она весь день: если ничего не 
появится, то это один чистый 
день против нечистого дня, и 
к вечеру ей будет разрешено 
[соитие] с мужем.

6.10. Если же у нее появится 
кровь и на второй день, ночью 
или же днем после омовения, 
тогда второй день [она] не-
чиста, и следит она за собой 
всю ночь третьего [дня]. Если 
[кровь] не появилась, встает 
она утром назавтра и окуна-
ется [в микве] после восхода 
солнца и следит за собой весь 
день. Если не увидит она ни-
чего - это один чистый день 
против двух нечистых дней, и 
вечером ей будет разрешено 
[соитие] с мужем.

6.11. Если же у нее появи-
лась кровь и на третий [день], 
днем или ночью, - она назы-
вается истекающей большим 
[истечением], и она должна 
отсчитать семь дней чистоты 
без крови, как сказано: «[А 
когда она освободится от ис-
течения своего], она должна 
отсчитать себе семь дней [и 
потом будет чиста]». Затем 
она окунается [в микве] после 
восхода солнца, и тогда вече-
ром ей будет разрешено [со-
итие] с мужем. А на восьмой 
день она приносит в жертву 
двух голубей или двух моло-

дых голубят.
6.12. Истекающая малым 

[истечением], окунувшаяся [в 
микве] ночью того дня, когда 
она следит за собой, или же 
истекающая большим [исте-
чением], окунувшаяся ночью 
седьмого [дня], как будто не 
окунались. Они подобны ниде, 
окунувшейся [в микве] в тече-
ние семи [нечистых дней].

6.13. Возлегший с истека-
ющей большим [истечением] 
на седьмой день ее подсчета 
после того, как она окунулась 
[в микве], или возлегший же с 
истекающей малым [истече-
нием] в день, когда она следит 
за собой, после того, как оку-
нулась, освобожден от карета, 
поскольку окунулась она в 
то время, когда ей подобает 
окунаться в чистоте. Но эта 
женщина следует дурному 
обычаю, поскольку [чистота] 
соития с ней и прикосновения 
к ней условна.

6.14. А чем она обусловле-
на? Если завершится день и 
не появится у нее кровь, все, к 
чему она прикоснулась после 
омовения, чисто, и за соитие 
после омовения никто не под-
лежит никакому [наказанию]. 
Если же появится у нее кровь 
в этот день после омовения, 
она задним числом окажется 
кровоточивой, и все, к чему 
она прикоснулась раньше, не-
чисто, а она и ее муж должны 
принести жертву [за соитие в 
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нечистоте]. Поэтому [соитие] 
с ней запрещено мужу до 
вечера, чтобы не подвергать 
себя неопределенности.

6.15. Если кровоточивая от-
считала шесть чистых дней, а 
на седьмой у нее появилась 
кровь, даже прямо перед за-
катом солнца, она отменяет 
все и снова отсчитывает семь 
чистых дней после нечистого 
дня.

6.16. Если у нее вышло семя 
во время подсчета [чистых] 
дней, отменяет она один день, 
поскольку она подобна слизе-
точивому [мужчине], увидев-
шему у себя истечение семе-
ни, который отменяет один 
день [подсчета чистых дней]. 
Если у [женщины] появилась 
кровь на десятый день кро-
вотечения, на одиннадцатый 
или на двенадцатый, то, хотя 
и появлялась кровь три дня 
подряд, эта [женщина] не 
[считается] истекающей боль-
шим [истечением], но пере-
ходит от «малого истечения» 
к ниде. Ведь на двенадцатый 
день начинаются [дни] отлу-
чения, а та, у которой появля-
ется [кровь] в дни отлучения, 
не кровоточивая, как мы объ-
ясняли.

6.17. А о чем написано в 
Торе: «Или истечение ее бу-
дет сверх времени отлучения 
ее»? О том, что, если у нее 
появляется [кровь] в течение 
трех дней [подряд] около 

[дней] отлучения, она будет 
[считаться] кровоточивой. 
Например, в тех случаях, 
когда [кровь] появляется у 
нее на восьмой [день] после 
[дней] отлучения, на девятый 
и на десятый, то есть на пер-
вый, второй и третий [дни] из 
одиннадцати дней истечения. 
Если у нее появляется кровь 
на одиннадцатый из дней 
истечения, и она окунулась 
[в микве] к вечеру, то есть в 
ночь двенадцатого [дня], и 
возлегла на ложе [с мужем], то 
хотя она нечиста, и возлегший 
с ней нечист, и они [осквер-
няют] ложе и сиденье, они не 
подлежат карету, поскольку 
двенадцатый день не присо-
единяется к одиннадцатому 
дню, чтобы считать [женщину] 
кровоточивой. Омовение этой 
ночи помогло ей и спасло от 
необходимости жертвопри-
ношения [за грех].

6.18. Если она окунулась 
[в микве] на двенадцатый 
день после восхода солнца, 
[соитие] с ней запрещено 
мужу до вечера, по закону 
обо всех истекающих малым 
[истечением]. Если же он 
преступил и возлег с ней, оба 
они освобождены от всякого 
[наказания]. И даже если на 
двенадцатый день появилась 
у нее кровь после того, как 
возлег с ней [муж], в этом 
нет ничего [наказуемого], по-
скольку это кровь месячных 
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и не присоединяется [этот 
день] к предыдущему дню.

6.19. Если в сумерках у нее 
появилась кровь в конце седь-
мого из ее [дней] отлучения и 
появлялась она в девятый и 
десятый [дни], [женщина] счи-
тается возможно кровоточи-
вой, из опасения, что первое 
появление [крови] было в ночь 
восьмого [дня]. И получается, 
что появлялась [кровь] у нее в 
течение трех дней подряд по-
сле того, как начались ее дни 
истечения. И то же, если у нее 
показалась кровь в девятый 
и десятый из дней истечения 
и затем показалась [кровь] 
в конце одиннадцатого дня 
в сумерках. Она считается 
возможно кровоточивой, из 
опасения, что последнее по-
явление [крови] было в один-
надцатый [день] и появлялась 
у нее [кровь] в течение трех 
дней подряд в дни истечения.

6.20. Если нида проверила 
себя во время дней отлучения 
и обнаружила, что кровь пре-
кратилась, даже если крово-
течение прекратилось на вто-
рой [день] ее отлучения и она 
по неведению или умышленно 
не проверялась и много дней 
после [дней] отлучения, а про-
верив, обнаружила, что она 
нечиста, не говорят: «Может 
быть, все дни она была не-
чиста, и будет она [считаться] 
кровоточивой». Но будет она 
считаться чистой во все дни, 

что не проверялась. Если же 
она проверилась и обнаружи-
лось, что она нечиста, даже 
на седьмой день отлучения, 
а в сумерках не проверилась, 
чтобы отстраниться от не-
чистоты ниды, но подождала 
[несколько] дней, а затем про-
верилась, и обнаружилось, 
что она чиста, она считается 
кровоточивой под сомнением. 
Если же [в последний раз] 
обнаружила нечистоту, она 
страдает истечением навер-
няка. Ведь коль скоро вначале 
обнаружилась нечистота и в 
конце обнаружилась нечи-
стота, считается, что [кровь] 
не прекращалась. А в первый 
день отлучения, даже если 
обнаружилось, что она чиста, 
подобна она той, что обнару-
жила нечистоту, поскольку 
весь первый день считается, 
что источник» открыт.

6.21. Кровоточивая, которая 
проверилась в первый день из 
дней подсчета и обнаружила, 
что чиста, и не проверяла до 
седьмого дня, [а в этот день 
тоже] обнаружила, что чиста, 
считается чистой, как будто 
проверяла все семь [дней] и 
обнаруживала, что чиста.

6.22. И так же считается 
чистой, если она, проверив-
шись в первый день подсчета, 
обнаружила, что чиста, и на 
восьмой день [после начала 
подсчета] обнаружила, что 
чиста. И считается чистой, 



Мишне Тора Среда יום רביעי 164

если, проверившись на тре-
тий день истечения, обнару-
жила, что прекратилась кровь, 
и не проверялась на первый 
день подсчета, а на седьмой 
проверила и обнаружила, что 
чиста. И такой же закон для 
слизеточивого при всех тех 
проверках, когда он чист: за-
считываются ему дни подсче-
та, [хоть он и не проверялся 
в них].

6.23. Всякая женщина, про 

которую непонятно, нида она 
или кровоточивая, должна 
выждать семь чистых дней 
из-за сомнений и окунуться [в 
микве] в ночь восьмого [дня]. 
И потом ей будет разрешено 
[соитие] с мужем. И приносит 
она «жертву кровоточивой», 
но эту жертву не съедают, как 
будет разъяснено в должном 
месте.
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Урок 265

250-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обманы-
вать друг друга в торговле, 
при заключении сделок куп-
ли-продажи. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Когда будете прода-
вать что-либо ближнему сво-
ему или покупать что-либо у 

ближнего своего, не обижайте 
друг друга» (Ваикра 25:14). А 
в Сифре (Беар) объясняется: 
«Не обижайте друг друга» — 
не обманывайте друг друга в 
денежном отношении.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-ой главе 
трактата Бава меция.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַהּנֹוֵדר ִמן ֶהָחָלב, ֻמָּתר ַּבּקּום. ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר. ִמן ַהּקּום, ֻמָּתר ֶּבָחָלב. 
ֵּבין  ְמלּוָחה  ֵּבין  ָּבּה  ָאסּור  ַהְּגִביָנה,  ִמן  ַהּנֹוֵדר  אֹוֵמר,  ָׁשאּול  ַאָּבא 

ְטֵפָלה:

Дал обет воздержания от молока - ему дозволена сыворот-
ка; рабби Йоси запретил. Дал обет воздержания от сыво-
ротки - разрешено ему молоко. Аба Шауль говорит: запретил 
себе обетом сыр - запрещен ему сыр, не важно соленый или 
несоленый.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Дал обет воздержания от 
молока - ему дозволена сы-
воротка; - то есть жидкость, 
оставшаяся от молока по-
сле выделения творога (на-
зывается на иврите «кум», 
поскольку если оставляют 
молоко на длительное вре-
мя, сыворотка отделяется от 
молока - аРош); - рабби Йоси 

запретил - по его мнению, 
сыворотка является частью 
молока; в Гмаре разъясняют, 
что в месте жительства раб-
би Йоси сыворотку называли 
молочной, откуда следует 
вывод, что она - тоже мо-
локо. Однако, там, где жил 
первый автор мишны, эту 
жидкость называли просто 
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сывороткой, следовательно, 
она и выделяется в отдельный 
подвид продуктов. Поэтому, 
при запрете на потребление 
молока, сыворотка остается 
разрешенной. - Дал обет воз-
держания от сыворотки - раз-
решено ему молоко - по всем 
мнениям, поскольку молоко 
является более широким по-
нятием, чем сыворотка. - Аба 
Шауль говорит: запретил себе 
обетом сыр - запрещен ему 
сыр, - любой вид сыра (на ив-

рите слово гвина - сыр, также 
обозначает и - творог) - не 
важно соленый или несоле-
ный - Аба Шауль не считает, 
что при трактовке слов обета 
следует следовать общепри-
нятому пониманию (то есть, 
под словом сыр обычно имеют 
ввиду лишь соленый сыр,) (так 
считает аРан). По его мнению, 
при использовании в тексте 
обета слова «сыр» имеется в 
виду любой вид сыра (творо-
га). И таков Закон.

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 6

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּבָׂשר, ֻמָּתר ָּברֶֹטב ּוַבִּקיָפה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר. ָאַמר ַרִּבי 
ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה ְוָאַסר ָעַלי ַרִּבי ַטְרפֹון ֵּביִצים ֶׁשִּנְתַּבְׁשלּו ִעּמֹו. ָאְמרּו 
לֹו, ְוֵכן ַהָּדָבר, ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשּיֹאַמר ָּבָׂשר ֶזה ָעַלי, ֶׁשַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָבר 

ְוִנְתָעַרב ְּבַאֵחר, ִאם ֶיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ָאסּור:

Дал обет воздержания от мяса - ему разрешен соус и накипь; 
рабби Иеуда запрещает. Сказал рабби Иеуда: была такая 
история, запретил мне рабби Тарфон яйца, сваренные с ним 
(с мясом). Сказали ему: и такое постановление действует. 
В каком случае? Тогда, когда заявит: «Это мясо для меня 
(конам)», если некто дал обет воздержания от некоей еды, 
и смешалась она с другой, все то время, пока чувствуется 
привкус запрещенной еды, смесь ему запрещена.

Объяснение мишны шестой

Наша мишна учит нас обе-
там относительно мяса и сме-
сям с привкусом мяса. По ходу 
обсуждения, мишна вводит 
различие между просто обе-
том о мясе, и обетом о кон-
кретном мясе, лежащем перед 
человеком говоря о том, что 
смесь с мясом, прошедшая 

варку, по всем мнениям за-
прещена по законам смесей; 
поскольку, если смешались 
разрешенная и запрещенная 
вещи, и привкус запрещенного 
ощущается во вкусе смеси, то 
вся смесь запрещена. Мудре-
цы установили пропорцию 
в один к шестидесяти, если 
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доля запрещенного в смеси 
больше чем одна шестидеся-
тая, то считается, что привкус 
запрета ощущается и смесь 
запрещена.

Дал обет воздержания от 
мяса - ему разрешен соус - 
бульон мясной - и накипь - та 
часть еды, которая прикипела 
к верхушке котла, поскольку 
накипь и соус обычно люди 
не называют мясом. - рабби 
Иеуда запрещает. - он счита-
ет, что по вкусу накипь и соус 
являются мясными, следова-
тельно, тоже запрещены этим 
обетом - Сказал рабби Иеуда: 
была такая история, - когда я 
дал обет воздержания от мяса 
- запретил мне рабби Тарфон 
яйца, сваренные с ним (с мя-
сом). - в одном котле, посколь-
ку все, что варится совместно, 
взаимно впитывает вкус дру-
гого компонента смеси, а по 
его мнению обет запрещает 
не только само мясо, но и его 

вкус (соус и накипь). - Сказали 
ему: - мудрецы сказали рабби 
Иеуде - и такое постановле-
ние действует - именно так и 
считает рабби Тарфон, но - В 
каком случае? - при обете воз-
держания от мяса, этот запрет 
распространит свое действие 
и на привкус мяса? - Тогда, 
когда заявит: - дающий обет 
- «это мясо для меня (конам)» 
- то есть запрещает себе не 
просто мясо, а именно то мясо, 
которое лежит перед ним, - 
поскольку если некто дал обет 
воздержания от некоей еды, и 
смешалась она с другой, все то 
время, пока чувствуется при-
вкус запрещенной еды - смесь 
ему запрещена - тому, кто дал 
обет воздержания от мяса. 
Однако, если обет дан от-
носительно просто мяса, без 
конкретики, то привкус (соус, 
накипь, и совместно сварен-
ная вещь) разрешены ему. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
После торжественной ча-

сти встречи с угощением и 
слов Торы, с которыми высту-
пил р. Цви-Арье, гости разо-
шлись. Р. Цви-Арье остался 
наедине с сыном и сватами. 
Теперь тесть и теща Давида-
Лейба начали изливать свою 
душу перед даяном. Их зять, 
мол, покрыл их позором, став 
сапожником.

Когда были высказаны все 
жалобы, наступил вечер и р. 
Цви-Арье, который все это 
время оставался спокоен, 
сказал: – Ночью нельзя про-
изводить суд. Оставим это на 
утро. И сел за книгу.

Назавтра к нему опять яви-
лись сваты. Они ждали, что 
теперь он возьмется за сына. 

Но даян был лаконичен. – Что 
вас так расстроило? – спро-
сил он. – Мой сын стал сапож-
ником. Ну, и что же? Сказано 
ведь в Мишне: «Люби труд и 
не пожелай стать раввином»! 
И он начал объяснять им важ-
ность труда, приводя доказа-
тельства из многих сказаний 
наших мудрецов. Он привел 
слова Мидраша-Раба (Бере-
шит): «Труд милее заслуги 
предков», а также сказанное 
в Мидраше Танхума: «Труд 
защитит там, где откажет за-
слуга предков».

Тесть и теща никак не мог-
ли с этим согласиться. Даян 
мог оправдывать своего сына. 
Они же не могли примириться 
с мыслью, что их зятем будет 
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сапожник.
Р. Цви-Арье пробыл в Ви-

тебске пять недель. Сваты 
больше ему не жаловались. 
Они поняли, что это беспо-
лезно.

Днем Давид-Лейб зани-
мался своим ремеслом, а 
ночами отдавался учебе. Вре-
мя, проведенное его отцом 
в Витебске, он использовал 
для прохождения с ним курса 
теософии.

Однажды кто-то пришел к 
Давиду-Лейбе чинить свою 
обувь. Давид-Лейб признал в 
нем приезжего. Он с ним раз-
говорился, и тот сказал, что 
он житель села Хатинки, что 
около Калишка. – Вам следо-
вало бы перебраться к нам 
в Хатинку, – уговаривал его 
пришелец, – У нас Вы будете 
иметь хорошие заработки.

Эта мысль понравилась 
Давиду-Лейбе, и он перего-
ворил с женой. – Я считаю, 
что это было бы подходящим 
делом для нас, – сказал он. – 
Я буду чувствовать себя там 
свободным. Никто не будет 
знать, кто я. Будут считать 

меня простым сапожником. С 
другой стороны, твои роди-
тели не будут больше из-за 
меня страдать. Я им больше 
не буду мозолить глаза. Жена 
была согласна.

В Хатинке Давид-Лейб 
установил свой верстак и 
зажил простым сапожником. 
Никто за ним не следил, и 
никому не приходило в голову, 
что этот сапожник – нистар, 
что по ночам после работы он 
усиленно изучает Тору.

В местной синагоге он си-
дел среди всех малообра-
зованных людей за столом, 
где им читали Эйн-Яков и 
Мидраш, как если бы ничего 
более серьезного он не мог 
постигать. Давид-Лейб был 
доволен такой жизнью. 

В то же время Давид-Лейб 
пристально следил за други-
ми. Если ему самому с таким 
искусством удавалось скры-
ваться, то он одновременно 
хотел знать, нет ли в деревне 
еще такого, как он; нет ли 
среди его знакомых нистара.
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5004 (29 марта 1244) года 
ушла из эт ого мира душа 
р.Меира бар Тодроса ѓаЛеви 
Абулафия (4930-5004) – из-
вестного комментатора Тал-
муда, выдающегося знатока 
Ѓалахи, известного также как 
«Яд Рама» («Поднятая рука», 
или «Символ гордости») – по 
названию основного труда его 
жизни.

Раби Меир Абулафия и 
некоторые другие видные 
мудрецы Испании были кате-
горически не согласны с под-
ходом РаМБаМа к трактовке 
еврейского закона и считали 
последователей Маймонида 
осквернителями Торы.

5335 (29 марта 1575) года 

ушла из этого мира душа 
р.Йосефа бен Эфраима Каро 
(5248-5335) – великого му-
дреца и праведника, автора 
основополагающего кодекса 
ѓалахических предписаний 
«Шулхан Арух» («Накрытый 
стол»).

Изгнание евреев из Ис-
пании в 5253 (1492) году 
заставило семью Каро пере-
ехать в Португалию, а изгна-
ние евреев из Португалиив 
в 5258 (1497) году привело 
Каро в Турцию, где он про-
жил около 40 лет. Вначале 
его образованием занимался 
отец, известный талмудист 
р.Эфраим Каро, а после его 
смерти — дядя, р.Ицхак Каро. 
В Турции Каро, по-видимому, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Нисана – четвёртый день Праздника Песах –

третий день Омера
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встретился с р.Шломо Молхо, 
мученическая смерть кото-
рого на костре инквизиции в 
5293 (1532) году потрясла его. 
Заметное влияние оказали на 
Каро идеи р.Иосефа Тайтаца-
ка, возглавившего каббали-
стические круги Салоник и 
Адрианополя (ныне Эдирне). В 
5296 (1536) году Каро отпра-
вился в Цфат, сделав, видимо, 
остановку в Египте. В Цфате, 
а, возможно, еще в Египте, 
он учился у р.Якова Берава 
и в 5298 (1538) году получил 
от него раввинский диплом. 
После отъезда р.Берава из 
Цфата в том же году Каро стал 
главой местных ученых. Его 
имя почти неизменно фигури-
рует первым на ѓалахических 
документах и постановлениях 
цфатского раввинского суда. 
Каро возглавил большую еши-
ву, в которой, по свидетель-
ству очевидца, училось 200 
учеников. Каро - автор сотни 
респонсов на ѓалахические 
вопросы, обращенные к нему 
из диаспоры. Среди учеников 
Каро были р.Моше Кордоверо 
(РаМаК) и Моше Алшех . Мо-
гила р.Йосефа Каро сохрани-
лась по сей день на старом 
кладбище Цфата. 

Каро более всего известен 
как автор общепринятого сво-
да законов ортодоксального 
еврейства «Шулхан Арух», 
который, однако, является 
упрощенной переработкой 

его основного и наиболее 
значительного, с точки зрения 
еврейской учености, труда 
«Бет Йосеф» («Дом Йосефа»), 
над которым он трудился с 
5282 (1522) года. Показа-
тельно, что в своих респонсах 
Каро всегда ссылался на «Бет 
Иосеф» и никогда на «Шулхан 
Арух». 

Другим значительным тру-
дом р.Йосефа Каро является 
«Кесеф Мишне» – коммен-
тарий на все части Мишне 
Тора РаМБаМа, над которым 
он трудился с 5334 по 5335 
(1574-75) годы. Цель книги – 
обнаружить в Талмуде источ-
ник постановлений Маймони-
да и объяснить его принципы 
интерпретации в сравнении 
с принятыми другими ришо-
ним. Это произведение Каро 
считается наиболее важным 
пособием в изучении Мишне 
Тора, и стало неотъемле-
мой частью его стандартных 
изданий. Посмертно были 
изданы многочисленные ре-
спонсы Каро, а также «Кла-
лей ѓаТалмуд» («Принципы 
Талмуда») – о методологии 
Талмуда и «Бедек ѓаБаит» 
(«Исправление дома») – до-
полнение к «Бет Йосеф».

Как большинство сефард-
ских ученых его времени, 
в первую очередь, ученых 
Цфата, р.Йосеф Каро при-
надлежал к кругу мистиков. 
Влияние каббалы на мировоз-
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зрение Каро проступает осо-
бенно сильно в книге «Маггид 
Мейшарим» («Провозвестник 
праведности»), где он описы-
вает являвшиеся ему в тече-
ние 50 лет каббалистические 
откровения. Книга была на-
писана в форме мистического 
дневника, но перед публика-
цией переработана в кабба-
листически-гомилетический 
комментарий к Торе. Долго 
оспаривавшееся авторство 
этой книги Каро стало впо-
следствии общепризнанным. 
Она освещает неизвестную 
сторону личности Каро и 
вполне соответствует духу 
его эпохи и присущей ей 
культуре.

5638 (21 апреля 1878) года 
в местечке Подобрянка (не-
далеко от г. Гомеля) родился 
Раби Леви Ицхак Шнеерсон 
(5638-5704) – прямой потомок 
знаменитого р.Цемах Цедека 
– отец седьмого Любавич-
ского Ребе – Главы нашего 
поколения. Его родителями 
были р.Борух Шнеур и ребе-
цин Зельда Рахель.

С юности он отличался вы-
дающимися способностями 
к учебе. Позднее он получил 

«смиху» (свидетельство о 
посвящении в раввины) от та-
ких знаменитых талмудистов 
как р.Хаим Брискер и р.Хаим 
Майзлиш из Лодзи. В реко-
мендательном письме р.Хаим 
сравнивал р.Леви Ицхака с 
золотым самородком.

5662 (25 апреля 1902) года 
будущий седьмой Любавич-
ский Ребе – Менахем Мендел 
Шнеерсон вступил в союз 
праотца Авраѓама. Его роди-
тели - раввин Екатеринослава 
(Днепропетровска) р.Леви 
Ицхак Шнеерсон и ребецин 
Хана. В тот же день р.Леви 
Ицхаку исполнилось 24 года.

Трапеза в честь обрезания 
состоялась во второй день 
Холь аМоед праздника Песах 
в доме дедушки со стороны 
матери Ребе - р.Меира Шломо 
Яновского, раввина города 
Николаева. Второй дедушка - 
отец р.Леви Ицхака - раби Бо-
рух Шнеур также участвовал 
в торжественной церемонии. 
Из уст двух этих праведни-
ков в тот день звучало много 
мудрых слов, что не могло ни 
порадовать евреев города 
Николаева.
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Для чего же мы учим Тору 
сейчас? Если мы будем стара-
тельно изучать Тору, то смо-
жем найти в ней те, новше-
ства, которые раскрыли в ней 
мудрецы, на протяжении всех 
поколений. Каждый сможет 
найти что-то, что касается его 
духовного уровня.

А после прихода Моши-
аха на свет появится новая 
Тора. С наступлением полного 
Освобождения, Всевышний 
раскроет нам через Мошиа-
ха новую Тору — все самые 
сокровенные места в Торе, 
которые на сегодняшний день 
упомянуты лишь косвенно и 

при всем желании мы не смо-
жем сами раскрыть их.

На сегодняшний день нам 
известна только самая ма-
лость из того, что раскро-
ется в Торе в будущем. И 
поэтому мы можем раскрыть 
только самую малую часть 
Б-жественности в этом мире. 
А все остальные открытия 
сможет сделать только сам 
Всевышний, после наступле-
ния Освобождения.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Насо»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ!
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АЙОМ ЙОМ
19 Нисана

Четвертый день Омера.
«С радостью и ликовани-

ем». «Мир вам, ангелы-слу-
жители...». «Кто найдет жену 
столь совершенную...». «Пса-
лом Давида...». «Эта трапе-
за...», «И пусть дарует тебе...» 
— произносят шепотом.

Однажды Ребе Шолом-
Дов-Бер объяснил слова 
«Чем отличается эта ночь...»:

— «Чем отличается эта 
ночь...» — это последнее из-
гнание «...от всех ночей» — от 
изгнаний, предшествовавших 
ему.

— «...что во все ночи мы 
не окунаем...» — не очищаем 
«...даже одного раза...» — не 
завершено очищение в тече-
ние этих изгнаний, поскольку 
последовали за ними еще 

изгнания. «...в эту ночь — 
два раза» — осуществляется 
окончательное очищение 
тела и раскрытие души.

— «...что в течение всех но-
чей мы едим квасное и мацу» 
— значит и после окончания 
предыдущих изгнаний слу-
жение происходило как со 
стороны божественной души 
— маца (самоаннулирование), 
так и со стороны животной 
души — квасное (эгоизм). «...в 
эту ночь» — по окончании по-
следнего изгнания, — «только 
мацу» — будет уведен с земли 
дух нечистоты.

— «...что во все ночи мы 
едим и другие виды зелени» 
— сказано: «каждый, кто за-
видует, — лицо его зелене-
ет», что во всех изгнаниях 
существует много видов за-
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Подобно тому как мы доби-

ваемся материального про-
цветания, надо добиваться 
и духовного роста. Если для 
материального процветания 
нужно пахать, сеять и ждать 
дождя, то для духовного ро-

ста важно вызвать дождь, 
иначе говоря, от нас зависит 
наполнение его жизнью.

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

висти, ревности — «зависть 
писцов» и т.п., «этой ночью» 
— по окончании последнего 
изгнания — «только горькую 
зелень», — ревность самой 
сильной степени, как сказали 
благословенной памяти му-
дрецы: «Каждый праведник 
обожжен свадьбой товарища 
своего».

— «что во все ночи мы 
едим и сидя прямо, и об-
локотившись» — наслажде-
ние раскрытиями, получа-
емыми нами за счет работы 
в изгнаниях предыдущих, 

включало в себя проявление 
этого наслаждения и само 
сущностное наслаждение. 
Существовали люди, которые 
своей работой достигали 
проявления наслаждения, и 
люди, которые своей работой 
достигали сущностного на-
слаждения. «...этой ночью...» 
— по окончании последнего 
изгнания — «...все мы едим 
облокотившись» — все евреи 
достигнут сущностного на-
слаждения.
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 10:16–20

Моше полагал, что священ-
ники должны съесть свою 
часть в день совершения 
любого жертвоприношения. 
Аѓарон же считал, что этот 
закон относится лишь к спе-
циальным жертвам. Когда 
Моше увидел, что Аѓарон и 
его сыновья не съели свои 
части обычных жертв, он 
потребовал объяснений. Вы-
слушав Аѓарона, Моше при-
знал, что брат прав.

Абсолютное и 
относительное

וידבר אהרן אל משה . . . 
ואכלתי חטאת היום הייטב 

בעיני ה’
«И говорил Аѓарон Моше: . . . 
если съем я очистительную 

жертву сегодня, будет ли 
это угодно Г-споду?» (Ваи-

кра, 10:19).

Представления Моше и 
Аѓарона о разнице между 
особым жертвоприношени-
ем, совершаемым в опреде-
ленные дни, и ежедневным 

ритуалом отражают их 
взгляды на отношения с 
Б-гом. Моше стремился до-

нести Б-жественную Тору до 
людей, тогда как Аѓарон, на-
против, стремился «поднять» 
народ к Торе.

Тора — неизменна, тогда 
как люди все время меняют-
ся. Моше считал, что истина 
Торы применима к любой 
ситуации, тогда как Аѓарон 
понимал, что каждый случай 
нужно рассматривать особо. 

Поэтому Аѓарон считал, 
что разовые жертвоприно-
шения должны 

иметь иной статус, не-
жели регулярные, — ведь 
в разных обстоятельствах 
Б-жественная истина может 
проявляться по-разному.

В своей жизни нам необ-
ходимо сочетать мировоз-
зрения Моше и Аѓарона. Ког-
да дело касается нас самих, 
нужно быть как Моше, то есть 
хранить безграничную пре-
данность Торе. Однако когда 
речь идет об отношениях с 
другими людьми, нужно, по-
добно Аѓарону принимать во 
внимание их обстоятельства, 
приближая к Торе силой сво-
ей всепрощающей любви.

Ликутей сихот, ч. 17, с. 113–116.
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ХУМАШ

Глава 10
16. А козла очистительной 
жертвы искал Моше, и вот, 
он сожжен. И разгневался 
он на Эльазара и на Итамара, 
сынов Аарона, оставшихся, 
говоря:

16. а козла очистительной жертвы. 
Это козел для добавочного жертво-
приношения новомесячия. Три козла 
очистительных жертв были принесе-
ны в тот день: козел (как предписано 
для уполномочения; см. 9,3), и козел, 
принесенный Нахшоном (в качестве 
доброхотной жертвы), и козел ново-
месячия. Из них был сожжен только 
этот (последний). Здесь расходятся 
во мнениях мудрецы Исраэля: не-
которые полагают, что он был со-
жжен из-за прикосновения к нему 
нечистоты; другие полагают, что он 
был сожжен из-за состояния скорби 
(в период между смертью и погребе-
нием близкого родственника), ибо он 
принадлежит к числу жертв, (предпи-
санных) для всех поколений, однако 
в случае одноразовых жертв (двух 

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

ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹר:

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

)פסוק יב( “ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות”:
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других козлов) положились на Моше, 
который сказал относительно (одно-
разового) хлебного приношения: «...и 
ешьте его пресным» (несмотря на то, 
что вы в состоянии скорби) [Сифра; 
Зевaxuм 101 а].

искал (доискивался). (Повторение 
слова указывает на) два вопроса: 
Почему этот (козел новомесячия) 
сожжен и почему эти (два других 
козла) съедены? Так находим в То-
рат-коаним.
на Эл’азара и на Итамара. Из ува-
жения к Аарону обратился к сыно-
вьям и обнаружил свой гнев [Сифра].

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

17. Почему вы не ели жерт-
ву очистительную на месте 
святом, ибо святое святых 
она, и ее дал Он вам, чтобы 
снять вину общины, иску-
пить их пред Господом.

17. почему вы не ели жертву очи-
стительную на месте святом. Но 
разве они ели ее вне святого места? 
Ведь ее сожгли, что же означает «на 
святом месте»? Однако он сказал 
им так: «Не была ли она вынесена 
за завесы (двора) и поэтому стала 
недействительной? Ведь она пре-
свята, (а такие жертвы) становятся 
недействительными при вынесении 
(из двора)». Но они сказали ему: «Нет 
(она не была вынесена)». Сказал он 
им: «Если на святом месте была она, 
почему же вы не ели ее? А ее дал Он 
вам, чтобы снять вину и т. д.» - ибо 
когда священнослужители едят, 

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

ָּכְך הּוא ְּב’תֹוַרת ֹּכֲהִנים’:

על אלעזר ועל איתמר: ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו 
ֶׁשל ַאֲהרֹן ָהַפְך ָּפָניו ְּכֶנֶגד ַהָּבִנים ְוָכַעס:

לאמר: ָאַמר ָלֶהם: ֱהִׁשיבּוִני ַעל ְּדָבַרי!:

ֶאת  ֲאַכְלֶּתם  לֹא  ַמּדּוַע  יז. 
ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְמקֹום  ַהַחָּטאת 
ָנַתן  ְוֹאָתּה  ִהוא  ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש 
ָהֵעָדה  ֲעֹון  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָלֶכם 

ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה’:

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

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

ֲאַכְלֶּתם אֹוָתּה?:
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владельцы (очистительной жертвы, в 
данном случае вся община) обретают 
искупление [Сифра].

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

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

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

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

как я повелел. (Как я повелел) вам 
в случае хлебного приношения [10, 
12-13].

19. И говорил Аарон Моше: 
Ведь сегодня принесли свою 
очистительную жертву и свое 
всесожжение пред Госпо-
дом, и постигло меня такое. 
Если бы ел я очистительную 
жертву сегодня, было бы (это) 
угодным Господу?

ואתה נתן לכם לשאת וגו’: ֶׁשַהֹּכֲהִנים 
אֹוְכִלים ּוְבָעִלים ִמְתַּכְּפִרים:

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

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

ֹאָתּה ַּבֹּקֶדׁש ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי:

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

ְוגֹו’”:

ְלָאְכָלּה  ָלֶכם  אתה: ָהָיה  תאכלו  אכל 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנים:

כאשר צויתי: ָלֶכם ַּבִּמְנָחה:

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

ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ה’:
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19. и говорил Аарон. «Говорение» (т. 
е. слово от этого корня) означает сло-
ва резкие, как сказано: «И говорил, 
роптал народ « [В пустыне 21,5]. Но 
возможно ли, чтобы Моше гневался 
на Эльазара и Итамара, а Аарон от-
вечал? Из этого видишь, (что они вели 
себя) так только из уважения. Они 
сказали: «Не подобает, чтобы наш 
отец сидел (молча), а мы говорили 
в его присутствии, и не подобает 
ученику противоречить своему учи-
телю (Моше) «. Но, быть может, (они 
вели себя так потому), что Эльазар 
не умел ответить? Поэтому сказано: 
«И сказал Эльазар-священнослу-
житель воинам « [В пустыне 31,21] - 
следовательно, когда он желал того, 
он говорил в присутствии Моше и в 
присутствии глав общины. Я нашел 
это в Сифре зута.
ведь сегодня принесли. О чем это 
говорит? (Это не является ответом 
на упрек), но Моше спросил: «Быть 
может, вы кропили ее кровью, будучи 
«оненим» (в состоянии скорби, и по-
этому предали ее огню), ибо скорбя-
щий, совершая служение, делает его 
неосвящённым?» Сказал ему Аарон: 
«Разве они, простые священнослу-
жители, совершили жертвоприноше-
ние? Жертвоприношение совершил 
я, первосвященник, (который его) 
совершает также в состоянии скорби 
(«онен»)» [3евaxuм 101 а].

и постигло меня такое. Даже если 
погибшие были бы не моими сыно-
вьями, а другими родственниками, 
по которым я должен скорбеть, как по 
ним, - например, все перечисленные 
в разделе для священнослужителей 
[21], из-за которых священнослужи-
тель вправе лишиться (ритуальной) 
чистоты [Сифра].

если бы ел я очистительную жерт-
ву. Если бы я ел, было бы это благо-
угодно?

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

זֹו ָמָצאִתי ְּבִסְפֵרי ֶׁשל ָּפִנים ֵׁשִני:

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

אֹוֵנן:

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

ְמַטֵּמא ָלֶהם:

ַהִּייַטב  ָאַכְלִּתי  חטאת: ְוִאם  ואכלתי 
ְוגֹו’:
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сегодня. (Т. е. днем, в этот день), но 
ночью (после дня кончины) скорбяще-
му можно (есть от жертвоприноше-
ния), ибо (закон о) скорбящем-онен 
распространяется только на день 
погребения [Сифра, Зевaxuм 100 б].

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

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

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

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

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

כ. ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו:

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

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для 
нас в каждом поколении. 
(2) Прежде, чем появились 
горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до 
века Ты - Всесильный [Б-г]! 
(3) Ты доводишь человека до 
изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны чело-
веческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 
вчерашний, когда минул он, 
словно стража в ночи. (5) Он 
текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר: )ב( ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל 
ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל: 
)ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ַבָּלְיָלה: )ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעֹוחֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
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скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-

ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: )י( ְיֵמי 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַעל ֲעָבֶדיָך: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג( 
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, 
летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

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

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

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון  ֲעֵלי ָעׂשֹור 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  ְּבִכּנֹור: )ה( 
ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: )ו( 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
)ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון 
)י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי 
ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( ַוַּתֵּבט 
ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים 
ַצִּדיק  )יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר 
ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: 
)טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים 
ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים 
ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ 
ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג( 
ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק  ְיַדְּברּו 
ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון: 
ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך 
)ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו 
ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא  ַוּיֹאְמרּו 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
)י(  ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 
ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח ַהְמַלֵּמד 
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Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.

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

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 

צה.
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ְלצּור ִיְׁשֵענּו: )ב( ְנַקְּדָמה ָפָניו 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
)ה( ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ַסְּפרּו  ְיׁשּוָעתֹו: )ג(  ְליֹום  ִמּיֹום 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
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Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ֱאֹלֵהי  ָּכל  ִּכי  )ה(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ֹעז  ְלָפָניו  ְוָהָדר  ָעָׂשה: )ו( הֹוד 
ָהבּו  )ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת 
ָהבּו  ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: )ט( ִהְׁשַּתֲחוּו 
ִחילּו  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדַרת  ַליהָוה 
ִאְמרּו  )י(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו 
ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל 
ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו  )יא( 
ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( 
ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה ִּכי 
ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט 

ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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Книга Средних.
Глава сорок первая. Продолжение

Даже тот, кто и в своем мозгу 
и мысли не чувствует никакого 
страха и стыда из-за малого 
достоинства своей души, про-
исходящей от нижних ступеней 
десяти сфирот мира Асия, все 
же, так как он вознамерился в 
служении своем служить Коро-
лю, это совершенное служение, 
ибо страх и служение счита-
ются двумя отдельными запо-
ведями из числа 613, и неис-
полнение одной из них лишает 
ценности другую. Кроме того, 
он на самом деле выполняет 
также и эту заповедь тем, что 
вызывает страх в мысли своей, 
ибо по крайней мере в тот час и 
мгновение он страшится Неба 
по крайней мере в той степени, 
в какой боятся хотя бы просто 
человека, не короля, когда он 

видит, ибо из-за него не де-
лают то, что, по его мнению, 
недостойно, и это называется 
боязнью, как сказал рабан 
Йоханан бен Закай своим уче-
никам: «Да будет воля свыше, 
дабы вы страшились Неба в той 
же степени, в какой вы боитесь 
человека... Знайте, когда чело-
век совершает грех, он говорит: 
„Хотя бы никто не увидел и 
т.д.“». Но этот страх называ-
ется нижним, страхом греха, 
предшествующим мудрости. А 
верхний страх — страх стыда и 
т.д. Ибо есть страх и есть страх 
и т.д.
Но совершенно без страха, си-
лою одной любви невозможно 
взлететь ввысь, как птица не 
может летать на одном крыле, 
ибо страх и любовь — два крыла 

ТАНИЯ
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ְּבמֹחֹו  ֶׁשַּגם  ִמי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ׁשּום  ַמְרִּגיׁש  ֵאינֹו  ּוְבַמֲחַׁשְבּתֹו 

ִיְרָאה ּובּוָׁשה,
Даже тот, кто и в своем мозгу 
и мысли не чувствует ника-
кого страха и стыда
Поскольку размышление о 
том, как Всевышний остав-
ляет все, чтобы стать ЕМУ 
Королем, и более того, как 
Всевышний «стоит» над ним 
и смотрит выполняет ли он 
свою работу как положено и 
т.д. – все это не пробуждает в 
нем чувство трепета, даже на 
уровне разума. Происходит 
это из-за – 

ִמְּפֵני ְּפִחיתּות ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו ִמָּמקֹור 
די’  ַּתְחּתֹונֹות  ִמַּמְדֵרגֹות  ֻחְּצָבה, 

ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,
из-за малого достоинства 
своей души, происходящей 
от нижних ступеней десяти 
сфирот мира Асия,

Поскольку источник его души 
происходит их самого низкого 
мира, мира Асия, а в самом 
этом мире – из самых нижних 
его ступеней в десяти сфи-
рот. По этой причине он не 
способен пробудить в себе 
Б-жественные ощущения, 
трепета перед Б-гом, даже в 
мозгу,

ֶׁשִּמְתַּכֵּון  ֵמַאַחר  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְּכֵדי  ַּבֲעבֹוָדתֹו 

ֲהֵרי זֹו ֲעבֹוָדה ְּגמּוָרה,
все же, так как он возна-
мерился в служении своем 
[исполняя Тору и заповеди] 
служить Королю, это совер-
шенное служение,
Во всем, что касается его 
«работы» – нет никаких недо-
статков, его отношение к Торе 
и заповедям соответствует 
понятию «работа», «авода».

ֶנְחָׁשבֹות  ְוָהֲעבֹוָדה  ַהִּיְרָאה  ִּכי 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

(как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»). Также и только страх 
— одно крыло, и нельзя с ним 
взлететь ввысь, хотя это и на-
зывается рабским служением. 
И необходимо также и состоя-
ние сына — пробуждать в себе 
хотя бы естественную любовь, 
скрытую в сердце, чтобы она 
проявилась хотя бы в мозгу, то 
есть помнить о своей любви к 
единому Б-гу в мысли своей 

и в желании стать Ему, благо-
словенному, приверженным. 
Так должен расположить себя 
человек, чтобы при изучении 
Торы или исполнении какой-
либо определенной заповеди 
намерением его было соеди-
нить с Ним свою Божественную 
и витальную души и их одеяния, 
как говорилось выше.



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 193

ִלְׁשֵּתי ִמְצֹות ְּבִמְנַין ַּתְרַי«ג, ְוֵאיָנן 
ְמַעְּכבֹות זֹו ֶאת זֹו.

ибо страх и служение счи-
таются двумя отдельными 
заповедями из числа 613, и 
неисполнение одной из них 
не лишает ценности другую.
Поэтому хотя он и не испол-
няет заповеди «трепета», 
«ира», поскольку для этого 
трепет необходимо ощущать 
в сердце, или по крайней 
мере в мозгу, тем не менее, 
этот недостаток не умаляет 
самостоятельную ценность 
заповеди «Служения Б-гу», 
если он учит Тору и исполняет 
заповеди с целью удовлет-
ворять святую волю своего 
Короля, Всевышнего.
Алтер Ребе продолжает эту 
линию и добавляет еще сверх 
того. Поскольку этот человек 
не ощущает трепет перед 
Б-гом даже в мозгу, хотя он 
сосредоточенно рамышляет 
на те темы, которые должны 
этот трепет пробуждать. Ал-
тер Ребе заявляет, коль скоро 
он ДУМАЕТ («мегаргэр») об 
этом трепете, тем самым ему 
засчитывается также вы-
полнение заповеди «ира», 
«трепет».

ִמְצַות  ַּגם  ְמַקֵּים  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ְועֹוד, 
ַהִּיְרָאה  ֶׁשַּמְמִׁשיְך  ְּבַמה  ִיְרָאה 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,
Кроме того, он на самом деле 
выполняет также и эту за-

поведь трепета [а не только 
заповедь служения] тем, 
что вызывает страх в мысли 
своей,
Тем, что в мыслях он РАЗ-
МЫШЛЯЕТ, «мегаргер», об 
этом трепете и пытается раз-
будить его в себе

ָּפִנים  ָּכל  ַעל  זֹו  ְוֶרַגע  ְּבָׁשָעה  ִּכי 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָעָליו,  ָׁשַמִים  מֹוָרא 
ְּכמֹוָרא ָּבָׂשר ָוָדם ֶהְדיֹוט ְלָפחֹות 
ָעָליו,  ַהַּמִּביט  ֶמֶלְך,  ֶׁשֵאינֹו 
ָּדָבר  ִמַּלֲעׂשֹות  ַּבֲעבּורֹו  ֶׁשִּנְמַנע 

ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ְּבֵעיָניו,
ибо по крайней мере в тот 
час и мгновение он страшит-
ся Неба по крайней мере в 
той степени, в какой боятся 
хотя бы просто человека, не 
короля, когда он видит, ибо 
из-за него не делают то, что, 
по его мнению, недостойно,
Когда кто-нибудь за ним на-
блюдает, даже если он и не 
король, но просто человек из 
плоти и крови, то это останав-
ливает его от совершения не-
благовидных поступков. В той 
же степени он он уберегает 
себя от нарушения воли Все-
вышнего, когда размышляет 
от вещах вызывающих трепет 
перед Б-гом.

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

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

ֵּתְדעּו ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה אֹוֵמר 
ֶׁשּלֹא ִיְרֵאִני ָאָדם כּו’«,

Знайте, когда человек со-
вершает грех, он говорит: 
«Хотя бы никто не увидел и 
т. д.».
И такой страх перед Всевыш-
ним остановит вас от наруше-
ния Торы.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 28б.
В любом случае мы увидели, 
что такой страх у человека 
также называется «СТРАХ 
Небес» («морэ шамаим»), 
поскольку не дает совершить 
грех в той же степени в какой 
сторонний наблюдатель, ме-
шает ему своим присутствием 
вести себя непристойно. Та-
ким образом получается, что 
он исполняет также заповедь 
«трепета» , коль скоро он вы-
зывает страх в мыслях своих, 
размышлением о нем.

»ִיְרָאה  ִנְקֵראת  זֹו  ֶׁשִּיְרָאה  ַרק 
ַּתָּתָאה«

Но этот страх называется 
нижним,
«ира тата» называется она 
на языке Каббалы. Также она 
называется –

ְו«ִיְרַאת ֵחְטא«
страхом греха,
Именно страхом греха, но не, 
скажем, «страхом Б-га». Это 
именно боязнь совершения 
греха, тот страх, который –
ּקֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו ,ׁשֶ
предшествует мудрости.
Как сказано в трактате «Пир-
кей Авот» в третьей главе, 
мишне девятой. Этот страх 
служит прелюдией к Мудро-
сти, которая заключается в 
исполнении Торы и запове-
дей (поскольку назначение 
мудрости в том, чтобы воз-
вращаться душой к Всевыш-
нему и делать добрые дела, 
как сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактате Брахот 
17а. Поэтому добрые дела 
исполнения Торы и запове-
ди называются «Мудрость», 
«Хохма»). Поэтому тот страх, 
который мы сейчас изуча-
ем является вступлением к 
«Мудрости», к исполнению 
Торы и заповедей. Как мы 
учили в «Пиркей Авот» в 
третьей главе семнадцатой 
мишне: «если нет Мудрости, 
то нет и Трепета» (смотри в 
начале главы 43 подробно об 
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этом). Т.е. смысл этой фразы 
в том, что Мудрость является 
вступлением к Трепету. Но 
с другой стороны мы учим 
прямо противоположную 
вещь: что если нет Трепета, 
то нет и Мудрости. Т.е. Тре-
пет – должен предшествовать 
Мудрости. Отсюда мы видим, 
что существуют две ступени в 
Трепете: а) «ира тата» («ниж-
ний трепет») – он служит ос-
новой для исполнения Торы 
и заповедей, что называется 
«мудрость» (хохма). Об этом 
сказано, что если нет Трепе-
та, то нет и Мудрости. Б) «ира 
илаа» («высший трепет») – 
эта ступень трепета приходит 
ПОСЛЕ исполнения Торы и 
заповедей. Об этом сказаны 
другие слова, что если нет 
Мудрости, то нет и Трепет.

»ְיֵרא  הּוא  ִעָּלָאה«  ְו«ִיְרָאה 
ֹּבֶׁשת« כּו’,

А верхний страх - страх сты-
да и т. д.
Эта возвышеная ступень 
страха, где человек просто 
стыдится неблаговидных 
поступков перед величием 
Творца. Смотри в третьей 
главе. 

ְּדִאית ִיְרָאה ְוִאית ִיְרָאה כּו’.
Ибо есть страх и есть страх 
и т. д.
Как уже говорилось, суще-
ствует два вида страха: страх 
который приводит к испол-
нению Торы и заповедей, 

и страх, который приходит 
благодаря исполнению Торы 
и заповедей.

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

ָלא ָּפְרָחא ְלֵעיָלא 
невозможно взлететь ввысь
Его работа по исполнению 
Торы и заповедей не подни-
мается вверх

ְּבַאֲהָבה ְלַבָּדּה,
силою одной любви,
Если исполнение Торы и за-
поведей отталкивается толь-
ко от любви к Б-гу, то эта лю-
бовь не может вознести Тору 
и заповеди к высшим сфирот.

ִלְפרַֹח  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשָהעֹוף  ְּכמֹו 
ְּבָכָנף ֶאָחד,

как птица не может летать на 
одном крыле,

ַּגְּדִפין  ְּתֵרין  ֵהן  ּוְרִחימּו  ִּדְדִחילּו 
]ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים[.

ибо страх и любовь - два 
крыла (как сказано в книге 
«Тикуней Зогар»).
Эти два «крыла» («гадфин») 
возносят Тору и заповеди, 
выполненные с их помощью,  
к сфирот высших миров, как 
мы учили в прошлых главах. 
Но когда не хватает разбу-
женного страха перед Б-гом, 
и его исполнение Торы от-
талкивается только от любви 
к Б-гу, то получается,  одного 
крыла не хватает и взлететь 
не возможно.
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ְוֵכן ַהִּיְרָאה ְלַבָּדּה ִהיא ָּכָנף ֶאָחד, 
ַאף  ְלֵעיָלא,  ָּבּה  ָּפְרָחא  ְוָלא 

ֶׁשִנְקֵראת »ֲעבֹוַדת ֶעֶבד«.
Также и только страх - одно 
крыло, и нельзя с ним взле-
теть ввысь, хотя это и назы-
вается служением раба.
Ведь работа исполняется 
в трепете, как и положено 
рабу перед своим господи-
ном. Все же только рабского 
исполнения воли Творца не 
достаточно.

ְוָצִריְך ִלְהיֹות ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת »ֵּבן«,
И необходимо также и со-
стояние сына –
Состояние любви, которое 
движет сыном в исполнении 
желания своего родителя

ַהִּטְבִעית ַעל ָּכל  ְלעֹוֵרר ָהַאֲהָבה 
ֶׁשְּתֵהא  ְּבִלּבֹו,  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָּפִנים 

ְּבִהְתַּגּלּות מֹחֹו ַעל ָּכל ָּפִנים,
пробуждать в себе хотя бы 
естественную любовь, скры-
тую в сердце, чтобы она про-
явилась хотя бы в мозгу,

ֶאָחד  ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ִלְזֹּכר 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ּוִבְרצֹונֹו,  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 

ִיְתָּבֵרְך.
 [то есть] помнить о своей 
любви к единому Б-гу в мыс-
ли своей и в желании стать 
Ему, благословенному, при-
верженным.
Память о скрытой в себе люб-
ви, пробудит в нем желание 
прикрепиться к Б-гу

ְוזֹאת ִּתְהֶיה ַּכָּוָנתֹו ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה 

אֹו ַהִּמְצָוה ַהּזֹו, ְלָדְבָקה ּבֹו ַנְפׁשֹו 
ּוְלבּוֵׁשיֶהן,  ְוַהִחּיּוִנית  ָהֱאֹלִהית 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Так должен расположить 
себя человек, чтобы при изу-
чении Торы или исполнении 
какой-либо определенной 
заповеди намерением его 
было соединить с Ним свою 
Б-жественную и витальную 
души и их одеяния, как гово-
рилось выше.
Как мы учили, занятие Торой 
и заповедями оказывает вли-
яние на Б-жественную душу, 
а также на витальную душу и 
на их одеяния, соединяя их с 
Б-гом. Смотри в главах  23, 25 
и 37. Смотри также главу 14. 
Таким образом духовное слу-
жение еврея должно слагать-
ся из двух направлений: кате-
гория раба («эвед»), который 
служит из страха своему 
господину, а также категория 
сына («бен») – который вы-
полняет волю отца из любви 
к нему.
Мы выучили, что намерение 
еврея в момент исполнения 
Торы и заповедей должно 
быть – прикрепить свою душу 
к Б-гу. Алтер Ребе добавля-
ет к этому: поскольку еврей 
должен включить себя в общ-
ность еврейского народа, 
«клаль Исраэль», поэтому 
в своей духовной работе он 
должен стремиться не толь-
ко к тому, чтобы ДУША его 
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была прикреплена к Б-гу, но 
также источник его души, а 
также источник душ ВСЕГО 
Израиля, соеденился бы с 
Б-гом. Тем самым соединя-
ется и скрепляется Всевыш-
ний и его Шхина, ведь Свя-
той, благословен Он (Кудша 
брих ху) – это источник Торы 
и заповедей, а Шхина (т.н. 
Б-жественное присутствие) 
– источник душ народа Из-
раиля. В этом смысл формулы 
«ле-шем йихуд...», «Во имя 
объединения Святого, благо-

словен Он и Его Шхины...», ко-
торую мы произносим перед 
исполнением заповеди. И 
теперь понятно, почему мы 
делаем это именем народа 
Израиля, «бе шем коль исра-
эль» – поскольку Шхина явля-
ется источником душ ВСЕГО 
народа Израиля и заповедь 
исполняется во имя ВСЕЙ 
общности еврейского народа, 
- примечание Любавичского 
Ребе шлита.
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Глава седьмая

7.1. Если у беременной 
[женщины] начались родо-
вые схватки и боли, а кровь 
начала течь прежде, чем она 
родила, эта кровь называется 
кровью схваток. Каковы ее 
законы? Если она появилась 
в дни отлучения - это кровь 
ниды, и [женщина] становит-
ся нечиста, как нида. Если 
же кровь появилась в дни ис-
течения, то [женщина] чиста, 
как сказано о кровоточивой: 
«Кровью, текущей из тела 
ее». А традиция нас учит: 
текущей сама по себе, а не 
из-за ребенка. Но это только 
в том случае, если рождает-
ся живой ребенок. Если же 
произошел выкидыш - это не 
схватки. И даже если кровь 

течет и струится со схватка-
ми и болями за четырнадцать 
дней до того, как [женщина] 
родит, - это кровь схваток, 
и она чиста. Но если кровь 
начала течь за пятнадцать 
дней или более до родов - это 
кровь истечения, и [женщина] 
считается рожающей в ис-
течении.

7.2. О чем идет речь? О тех 
случаях, когда не прекраща-
ются схватки, тяготы и боли 
и [женщина] продолжает му-
читься до самых родов. Если 
же у нее появляется кровь 
на три дня или более в дни 
истечения во время болей и 
схваток, но боли у нее пре-
кратились, и передохнула она 
от схваток спустя три дня, 
и пробыла в покое двадцать 
четыре часа или более, то, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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хотя и не прекратилась кровь 
и возобновились схватки и 
боли через двадцать четыре 
часа, она считается кровото-
чивой, ибо коль скоро кровь 
была из-за ребенка, не пре-
кратились бы боли и схватки. 
И если после этого она роди-
ла, то считается рожающей в 
истечении.

7.3. Если же [у женщины] 
появилась [кровь] на один 
день без болей и на два [дня] 
при схватках, и [на следую-
щий день] она родила, или же 
[появилась кровь] на два [дня] 
без болей и на один день при 
схватках, и она родила, или 
же [появилась кровь] на день 
при схватках, и на день без 
болей, и [снова] на день при 
схватках, и женщина родила, 
она не считается рожающей 
в истечении. Но если появи-
лась [кровь] на один день при 
схватках и на два [дня] без бо-
лей, и [женщина] родила, или 
же [появилась кровь] на два 
дня при схватках, затем на два 
[дня] без болей, и она родила, 
или же [появилась кровь] на 
день без болей, и на день при 
схватках, и [снова] на день 
без болей, и она родила, она 
считается рожающей в исте-
чении. Правило таково: если 
схватки сразу перед родами 
- [женщина] не считается ро-
жающей в истечении; если же 
передышка [от болей] сразу 

перед родами - она считается 
рожающей в истечении.

7.4. Если третий день после 
появления [крови] оказался 
днем родов, даже когда весь 
этот день была передышка [от 
болей], [женщина] не счита-
ется рожающей в истечении, 
поскольку день родов идет 
вслед за схватками. Если по-
явилась [кровь] на два дня, а 
на третий произошел выки-
дыш и неизвестно, что это за 
выкидыш, - неясно, считается 
она роженицей или кровото-
чащей.

7.5. Каковы законы рожаю-
щей в истечении? Она должна 
отсидеть семь чистых дней, а 
к вечеру окунуться [в микве], а 
захем ей будет разрешено [со-
итие] с мужем. Потом у нее бу-
дет чистая кровь, и приносит 
она жертву как кровоточивая 
и жертву как роженица. По-
этому, если женщина родила 
мальчика, то даже когда пре-
кратилась кровь в день родов, 
она отсчитывает семь чистых 
дней и окунается [в микве]. 
Если же родила она девоч-
ку и отсчитала семь чистых 
[дней], а завершились они на 
четырнадцати (днях) родов 
или после них, - окунается 
[в микве] и будет разрешено 
ей [соитие] с мужем. Если же 
завершились дни отсчета в 
пределах этих четырнадцати 
дней, то запрещено [соитие] с 
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мужем до ночи пятнадцатого 
[дня после родов].

7.6. Например, если у нее 
появлялась кровь три [дня 
после родов] и она отсчита-
ла семь чистых дней [после 
этого] - вместе десять [дней], 
то ей все еще запрещено [со-
итие] с мужем до ночи пят-
надцатого [дня], поскольку 
все четырнадцать [дней после 
родов] она подобна ниде. А 
почему не обязывают рожа-
ющую в истечении подсчиты-
вать семь [чистых дней] после 
семи [дней после рождения] 
мальчика или четырнадцати 
[дней после рождения] де-
вочки? Поскольку дни после 
родов и дни отлучения ее, ког-
да у нее не появляется кровь, 
засчитываются ей в число 
семи [чистых дней], как будет 
разъяснено [ниже].

7.7. У рожающей в истече-
нии, у которой не прекрати-
лась кровь, не будет чистой 
крови, но вся кровь, которая 
появится, подобна крови ис-
течения. Если же она от-
считала семь чистых дней, и 
завершились четырнадцать 
[дней после родов] девочки, и 
[роженица] совершила омове-
ние, а затем у нее появилась 
кровь в течение сорока [дней 
после рождения] мальчика 
или восьмидесяти [дней по-
сле рождения] девочки, - это 
чистая кровь.

7.8. Если она отсчитала 

семь чистых дней, но не со-
вершила омовения, а затем у 
нее появилась кровь, то может 
совершить омовение, и будет 
ей тут же разрешено [соитие] 
с мужем, поскольку все дни 
чистоты [после родов] не 
подходят ни для ниды, ни для 
истечения. Но сама кровь не-
чиста и оскверняет, подобно 
крови ниды, пока [женщина] 
не совершит омовения.

7.9. Если [женщина] роди-
ла девочку, а по истечении 
четырнадцати [дней после 
родов] забеременела и кровь 
схваток начала течь в преде-
лах восьмидесяти [дней после 
родов], - это чистая кровь, 
хоть и нет схваток при вы-
кидыше. Ведь любая кровь, 
которая появится у нее в дни 
чистоты, - чиста, пока не слу-
чится у нее выкидыша. Когда 
же будет выкидыш, станет она 
нечиста как роженица: если 
скинула мальчика - нечиста 
по мальчику, если скинула 
девочку - нечиста по девочке. 
И отсчитывает она дни нечи-
стоты и дополнительные дни 
от второго плода. И даже если 
были там близнецы и одного 
скинула в один день, а другого 
через несколько дней, отсчи-
тывает дни нечистоты и до-
полнительные дни от второго.

7.10. Кровоточивая, у кото-
рой прекратилось истечение, 
и начала она отсчитывать 
семь чистых дней, не преры-
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вает [подсчета], если кровь 
схваток начала течь в чистые 
дни и дни схваток входят в 
число семи [чистых дней]. И 
так же, если родила она в те-
чение семи чистых дней: роды 
не прерывают [подсчета], 
а дни родов входят в число 
семи [чистых дней], хотя она 
при этом и нечиста, как ска-
зано: «А когда она очистится 
от истечения своего, [она 
должна отсчитать себе семь 
дней и потом будет чиста]», 
поскольку очистилась она от 
истечения, даже если и не-
чиста она другой нечистотой, 
например, нечистотой роже-
ницы, нечистотой месячных 
или нечистотой прокаженной. 
Может она [продолжать] счи-
тать в эти [дни], ибо эти и по-
добные им виды нечистоты не 
прерывают подсчета [чистых 
дней].

7.11. Если [у женщины] не 
появлялась кровь в дни от-
лучения и в дни после родов, 
они входят в счет семи чистых 
дней. Если же появлялась в 
этот период кровь, дни, когда 
она появлялась, не входят [в 
счет чистых дней], но и не 
прерывают [счета] всех дней. 
Однако восполняет она те 
дни, которые уже отсчитала, 
когда кровь прекратится. Ведь 
весь [подсчет] прерывает 
лишь появление [крови] исте-
чения, эта же отменяет лишь 
сам день [появления крови].

7.12. Когда же поймешь 
ты все правила, которые мы 
разъяснили, станет тебе по-
нятным, что говорили мудре-
цы: бывает, что у женщины 
появляется кровь из «ис-
точника» день за днем сто 
четырнадцать дней подряд, 
но не будет она считаться 
кровоточивой.

7.13. Как же это? [Говорится 
про] два [дня] до [дней] от-
лучения, про семь дней от-
лучения, про два [дня] после 
отлучения, про четырнадцать 
[дней] схваток, про восемь-
десят [дней после рождения] 
девочки, про семь дней отлу-
чения и два [дня] после отлу-
чения. Вот ты и понял, что вся-
кая кровь, которая появится у 
женщины после дополнитель-
ных дней, - это начало ниды. 
И не обращают внимания на 
предыдущие сроки. Поэтому 
та, у кого появляется кровь в 
конце дополнительных дней 
в сумерки, будет считаться 
вероятной нидой: возможно, 
кровь появилась уже ночью, 
то есть в начале дней отлу-
чения.

7.13. Мы уже объяснили, что 
ниде, у которой появлялась 
кровь все семь [дней отлуче-
ния], разрешено соитие в ночь 
на восьмой [день], после того 
как она совершит омовение. 
Истекающая малым [исте-
чением] должна соблюсти 
один чистый день, совершить 
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омовение, и к вечеру ей будет 
разрешено соитие. А истека-
ющая большим [истечением] 
отсчитывает семь чистых 
дней, совершает омовение, 
и в ночь на восьмой [день] 
ей будет разрешено соитие. 
Между временем от одного 
отлучения до другого есть 
лишь одиннадцать дней, и в 
эти одиннадцать [женщина] 
может стать истекающей 
большим или малым [истече-
нием].

7.14. И если ты будешь пом-
нить все эти правила, тебе 
станет ясно сказанное му-
дрецами: если считается, что 
у этой женщины кровь всегда, 
однажды появившись, на сле-
дующий день пропадает, то 
вначале она может возлечь 
[с мужем] в ночь на восьмой 
[день] и в восьмой день, то 
есть на следующий день по-
сле ее дней отлучения. И в 
течение каждых восемнадца-
ти дней она может возлежать 
[с мужем] всего четыре ночи, 
и не может она возлечь с ним 
в чистые дни, поскольку этот 
чистый день она блюдет за 
нечистый. Поэтому, если у нее 
появляется кровь в каждый 
нечистый день в начале ночи, 
она может возлечь [с мужем] 
лишь на восьмой [день], то 
есть на следующий день по-
сле дней отлучения.

7.15. Если у нее бывают два 
нечистых и два чистых дня, 

она может возлечь [с мужем] 
на восьмой [день цикла], на 
двенадцатый, на шестнадца-
тый и на двадцатый.

7.16. Если у нее бывает три 
нечистых дня и три чистых, 
то может она возлежать [с 
мужем] два дня из трех чи-
стых после дней отлучения, 
один из которых будет днем 
соблюдения после двух не-
чистых, следующих за [днями] 
отлучения, а больше ни в один 
из дней не может возлечь [с 
мужем], поскольку считается 
истекающей большим [исте-
чением], а семи чистых дней 
у нее не будет.

7.17. Если у нее бывает че-
тыре нечистых дня и четыре 
чистых, она может возлежать 
[с мужем] один день после 
дней отлучения, а больше 
никогда.

7.18. И если у нее бывает 
пять нечистых дней и пять 
чистых, она может возлежать 
[с мужем] три дня после отлу-
чения, а больше никогда.

7.19. И если у нее бывает 
шесть дней нечистых и шесть 
чистых, она может возлежать 
[с мужем] пять дней сразу 
после отлучения, а больше 
никогда.

7.20. Если у нее бывает 
семь нечистых дней и семь 
чистых, она может возлежать 
[с мужем] всю первую неделю 
после отлучения, а затем при-
дет нечистая неделя, когда 
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она станет истекающей, а 
чистая неделя - за ней, для 
подсчета [чистых дней], и 
запрещено ей возлежать [с 
мужем]. Получается, что она 
могла возлежать [с мужем] за 
эти четыре недели лишь одну 
неделю, и за всю свою жизнь 
может возлежать [с мужем] 
лишь восемнадцать дней в 
каждые восемнадцать недель. 
Как это получается? На пятую 
неделю - она кровоточивая; 
шестая неделя, в которую она 
чиста, - для подсчета [чистых 
дней]; на седьмую неделю - 
кровоточивая; восьмая неделя 
- для подсчета [чистых дней]. 
Из девятой недели, когда у 
нее появляется [кровь], пять 
дней - дни отлучения, а два 
- в начале дней истечения, и 
соблюдает она один [чистый 
день] из чистой десятой не-
дели, но может возлежать [с 
мужем] в шесть [остальных]. 
На одиннадцатой же неде-
ле, когда у нее появляется 
[кровь], два [дня] - это конец 
дней истечения, а пять - на-
чало дней отлучения, и может 
она возлежать [с мужем] пять 
дней из двенадцатой - чистой 
недели. На тринадцатую не-
делю она кровоточивая, че-
тырнадцатая - для подсчета 
[чистых дней], а на пятнадца-
тую она тоже кровоточивая, 
шестнадцатая неделя - для 
подсчета [чистых дней], на 
семнадцатую неделю она 

кровоточивая, восемнадцатая 
неделя - для подсчета [чистых 
дней]. И так она подсчитывает 
все время, и получается, что 
за каждые восемнадцать не-
дель она может возлежать [с 
мужем] восемнадцать дней. 
Если бы не было у нее этого 
недуга, то была бы она неделю 
отлученной (нида), а один-
надцать дней чистой и могла 
бы возлежать [с мужем] за 
каждые восемнадцать недель 
одиннадцать недель, то есть 
семьдесят семь дней.

7.21. И когда у нее неделя 
бывает нечистой, а неделя - 
чистой, она может возлежать 
[с мужем] восемнадцать дней 
[за восемнадцать недель], то 
есть четверть [разрешенных] 
дней. И о такой мудрецы го-
ворили: «Возлежит [с мужем] 
четверть дней своих».

7.22. Если у [женщины] бы-
вают восемь дней нечистых 
и восемь дней чистых, она 
может возлежать [с мужем] 
пятнадцать дней из каждых 
сорока восьми. Каким обра-
зом? Восемь [дней] она нечи-
ста, вначале - семь дней отлу-
чения и один день истечения 
после отлучения. Блюдет она 
за него один день из восьми 
чистых, а семь может воз-
лежать [с мужем]. Затем при-
ходят восемь нечистых [дней], 
из них два - завершение дней 
истечения, а шесть - дни от-
лучения. И приходят восемь 
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чистых [дней], из них один - 
завершение дней отлучения, 
а семь [дней] она может воз-
лежать [с мужем]. Потом при-
ходят восемь нечистых [дней], 
из них четыре - завершение 
дней истечения, а четыре - из 
дней отлучения. Оказывается 
она истекающей большим [ис-
течением], и нужно ей отсчи-
тать семь [чистых дней]. При-
ходят восемь чистых [дней], 
она отсчитывает из них семь, 
после чего может возлежать 
[с мужем] один день. Получа-
ется, что она может возлечь 
с мужем пятнадцать дней из 
каждых сорока восьми.

7.23. Если у нее бывает де-
вять дней нечистых и девять 
чистых, она может возлежать 
[с мужем] восемь дней из 
каждых восемнадцати. Каким 
образом? Девять нечистых 
[дней], из них семь дней от-
лучения и два дня истечения 
после отлучения. Соблюдает 

она за них один [чистый] день 
из девяти чистых и может 
возлежать [с мужем] восемь 
дней, и так всегда.

7.24. Если у нее бывает де-
сять нечистых дней и десять 
чистых или больше десяти, 
даже тысяча нечистых и тыся-
ча чистых, то дней, когда она 
может возлечь [с мужем], бу-
дет столько же, сколько дней 
истечения. Как это? Десять 
нечистых [дней], из них она 
в семь нида, а в три - крово-
точивая. Из десяти чистых 
отсчитывает она семь и три 
может возлежать [с мужем]. 
И то же самое, если сто дней 
нечистых и сто чистых. Сто 
нечистых: семь - нида, а де-
вяносто три - кровоточивая. 
Сто чистых: семь из них для 
подсчета, а девяносто три - 
для соития [с мужем]. И так 
же с тысячей и любым другим 
числом по тому же принципу.
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Урок 266

250-я заповедь «не делай» 
— запрещение обманывать 
друг друга в торговле, при за-
ключении сделок купли-про-
дажи. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Когда будете продавать что-
либо ближнему своему или 
покупать что-либо у ближ-
него своего, не обижайте 
друг друга» (Ваикра 25:14). А 

в Сифре (Беар) объясняется: 
«Не обижайте друг друга» — 
не обманывайте друг друга в 
денежном отношении.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-ой главе 
трактата Бава меция.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַיִין ֶזה  ָיִין. ָאַמר קֹוָנם  ַהּנֹוֵּדר ִמן ַהַּיִין, ֻמָּתר ְּבַתְבִׁשיל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַטַעם 
ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ְוָנַפל ַלַּתְבִׁשיל, ִאם ֶיׁש ּבֹו ְּבנֹוֵתן ַטַעם, ֲהֵרי ֶזה ָאסּור. 
ַהּנֹוֵּדר ִמן ָהֲעָנִבים, ֻמָּתר ַּבָּיִין. ִמן ַהֵּזיִתים, ֻמָּתר ַּבָּׁשֶמן. ָאַמר קֹוָנם 

ֵזיִתים ַוֲעָנִבים ֵאּלּו ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן ּוַבּיֹוֵצא ֵמֶהן: 

Дал обет воздержания от вина - ему разрешено варево, где 
чувствуется привкус вина. Сказал «конам, что не попробую 
вина, и попало в варево - если привкус ощущается - за-
прещена смесь. Дал обет воздержания от винограда - ему 
разрешено вино; давшему обет воздержания от олив - раз-
решено масло. Сказал: «Конам эти оливы и этот виноград, 
если попробую от них - запрещены ему сами плоды, и их 
производные.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Дал обет воздержания о 
вина - например, сказал: «Ко-
нам для меня вино» - ему 
разрешено варево, где чув-
ствуется привкус вина - если 
вино примешалось к вареву, 
и теперь в нем чувствуется 

привкус вина, то смесь раз-
решена по мнению мудрецов, 
приведенном в предыдущей 
мишне. - Сказал «Конам, что 
не попробую от вина, - за-
претил себе те вина, которые 
стоит перед ним - и попало 
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в варево - это запрещен-
ное ему вино - если привкус 
ощущается - если вина было 
достаточно для того, чтобы 
привкус его ощущался в смеси 
- запрещена смесь - как объ-
ясняли мы ранее. - Дал обет 
воздержания от винограда - 
например, сказал : «Конам для 
меня виноград» - ему разре-
шено вино; - он запретил себе 
лишь виноград, но не продукт 
его переработки - давшему 
обет воздержания от олив 
- разрешено масло - тот же 
принцип, обет касается лишь 
самого продукта, но не про-
дукта переработки (как масло 

или вино). - Сказал: «Конам 
эти оливы и этот виноград 
если попробую от них» - под-
разумеваются именно те про-
дукты, что лежат перед ним 
- запрещены ему сами плоды, 
- виноград, оливы, о которых 
дан обет, - и их производные - 
масло и вино, из-за уточнения 
(эти оливы (этот виноград)), 
запрет распространяется и 
на продукты переработки. Од-
нако, если не было уточнения 
«эти», «этот», то в соответ-
ствии с Гмарой запрет также 
распространяется и на плоды, 
и на продукты переработки. 

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 8

ְּבֹחֶמץ  ֻמָּתר  ִמִּסְתָוִנּיֹות,  ְּתָמִרים.  ִּבְדָבׁש  ֻמָּתר  ַהְּתָמִרים,  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ִסְתָוִנּיֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשֵּׁשם ּתֹוַלְדּתֹו ְקרּוָיה ָעָליו 

ְונֹוֵדר ֵהיֶמּנּו, ָאסּור ַאף ַּבּיֹוֵצא ֵהיֶּמּנּו. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין:

Давшему обет воздержания от фиников - разрешен финико-
вый мед; «от позднего винограда» - разрешен ему уксус из 
него; рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если продукт пере-
работки носит тоже название, что и исходный продукт, и 
относительно исходного продукта дан обет воздержания, 
то запрещен также и продукт переработки; мудрецы раз-
решают.

Объяснение мишны восьмой
В продолжении предыду-

щей мишны, данная мишна 
учит нас об обете относитель-
но определенных фруктов, за-
прещает ли он и производный 
из них продукт; предыдущая 
мишна говорила о произво-
дных продуктах, носящих 

самостоятельное название, 
а тут идет речь о том случае, 
когда в названии произво-
дного продукта используется 
название плода.

Давшему обет воздержа-
ния от фиников - разрешен 
финиковый мед; - поскольку, 
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давая обет, подразумевал 
лишь сами плоды - «от позд-
него винограда» - плохой 
виноград, который поспевает 
лишь осенью, из которого де-
лают лишь уксус - разрешен 
ему уксус из него; - несмотря 
на то, что сам этот поздний 
виноград, обычно, не употре-
бляют в пищу, а лишь делают 
из него уксус, но раз про-
звучало в обете «виноград», 
то запрещен лишь виноград, 
а не уксус, который из него 
делают. - рабби Иеуда бен 
Бтейра говорит: если продукт 
переработки носит тоже на-
звание, что и исходный про-
дукт, - «виноградный уксус», 
«финиковый мед», которые 
привязаны к названии само-
го плода - и относительно 
исходного продукта дан обет 
воздержания, - относительно 

этого плода дан обет воздер-
жания - то запрещен также 
и продукт переработки; - то 
есть, если обет касался фини-
ков, то запрещен и финиковый 
мед - мудрецы разрешают - в 
Гмаре разъясняют, что мне-
ние мудрецов отличается 
лишь относительно уксуса 
из позднего винограда, и они 
полагают, что если дан обет 
относительно несъедобного 
плода, то подразумевался 
съедобный продукт перера-
ботки, а сам плод, который 
обычно не едят, остается 
разрешенным тому, кто дал 
этот обет. Там же, где обет 
касается съедобных плодов, 
то и мудрецы согласны с тем, 
что сам плод запрещен, а про-
изводный продукт - разрешен 
тому, кто дал обет
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Особенно внимательно 
присматривался Давид-Лейб 
к странникам, ища среди них 
нистаров. Они ведь так и вели 
себя, – появлялись в деревнях 
и заброшенных еврейских 
местечках, именно там, где 
евреи были самые отсталые 
и огрубелые, и пытались воз-
действовать на каждого, что-
бы возвысить его до соверше-
ния добрых дел и пробудить 
в нем желание изучать Тору, 
каждый по своим возможно-
стям и способностям.

Давид-Лейб хотел узнать 
этих странствующих ниста-
ров, чтобы позаботиться о 
них, а также, чтобы изучить их 
тайные пути. Поэтому он пре-
вратил свой дом в своеобраз-

ный приют для странников и 
присматривался к каждому, 
не нистар ли он.

Если только ему удавалось 
уловить от кого-либо хотя бы 
единое слово, указывавшее 
на скрытую глубокую мысль 
или ученость, он от такого 
человека уже не отставал. Он 
забрасывал его вопросами 
до тех пор, пока не вынуждал 
открыться.

Весьма часто случалось, 
что такой нистар заводил в 
синагоге или на улице беседу 
среди деревенских евреев. На 
свой манер, простыми слова-
ми пытался он пробудить у 
них тягу к Торе и к соверше-
нию добрых дел. Давид-Лейб, 
бывало, уже улавливал цель 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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и назначение этих бесед. 
Чтобы убедиться, что перед 
ним один из нистаров, он 
задавал ему каверзный во-
прос и при этом бросал на 
него испытующий взгляд. Это 
сразу же доказывало ниста-
ру, что он обнаружен. Тогда 
нистар пытался играть роль 
наивного человека, будто он 
совершенно не понимает за-
данного ему Давидом-Лейбом 
вопроса. Но именно этот де-
ланно-наивный вид укреплял 
уверенность Давида-Лейба в 
том, что перед ним действи-
тельно нистар. Тогда он уже 
не отставал от него, пока тот 
не вынужден был открыть ему 

свою тайну.
Весьма часто случалось, 

что Давид-Лейб задавал ни-
стару вопрос, а тот почешет в 
ответ свой затылок и скажет: 
«Что этому еврею от меня 
нужно? Почему он не спра-
шивает об этом более умных и 
образованных людей?» При-
сутствовавшие при этом люди 
рассмеются, бывало: – Сапож-
ник вбил гвоздик в ненадле-
жащее место. Но Давид-Лейб 
знал уже, что «гвоздик» попал 
куда надо. Таким образом, он 
познакомился со многими 
нистарами.
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5532 (22 апреля 1772) года 
ушла из этого мира душа Раби 
Аѓарона (Перлова) из Карли-
на (5496-5532) – одного из 
ярчайших учеников р.Магида 
из Межирича.

Раби Аѓарон родился в 
Карлине – небольшом ме-
стечка в окрестностях Пин-
ска. Смыслом его жизни ста-
ло создание и укрепление 
хасидских общин в «Литве», 
то есть в Полесье и Беларуси. 
Необычайно живая манера 
р.Аѓарона молиться горячо 
и самозабвенно никого не 
оставляла в стороне и про-
буждала тысячи людей к 
раскаянию. И хотя он ушел из 
жизни молодым – в возрасте 
всего 36 лет, хасиды называ-

ют его «Аѓароном Великим», 
так как именно от него ведёт 
своё родословие легендар-
ная династия карлинских 
хасидов.

Позднее мудрые слова 
учения Раби Аѓарона были 
изданы его учениками.

5603 (19 апреля 1843) 
года ушла из этого мира 
душа Раби Шломо Лейба из 
Ленчина – одного из выда-
ющихся учеников р.Якова 
Ицхака («Хозе») из Люблина 
и р.Якова Ицхака бен Ашер 
(«Святого Еврея») из Пшисхи.

В 5574 (1814) году р.Шломо 
Лейб перебрался в Буковск, 
что в Галиции, однако, стол-
кнувшись там с агрессивно 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Нисана – пятый день Праздника Песах –

четвёртый день Омера
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настроенными «митнагдим 
» - противниками хасидизма, 
был вынужден уехать в ме-
стечко Ленчина в Польше. Там 
он и основал движение хаси-
дов Ленчина. В соавторстве 

со своим сыном – р.Йеѓошуа 
из Острова им была написана 
книга «Толдот Адом» («Ро-
дословие Адама»).
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У нашего сегодняшнего из-
учения Торы есть очень важ-
ная цель: оно помогает нам 
справиться с трудностями 
изгнания! А таких трудностей 
много и у каждого они свои.

Кто-то страдает от нехват-
ки денег. Работает с утра и до 
ночи, а зарабатывает сущие 
гроши. У кого-то, к сожале-
нию, проблемы со здоровьем. 
А когда человек болен, то он 
готов заплатить все деньги на 
свете, лишь бы выздороветь. 
Кто-то страдает отсутствием 
друзей, а другой задыхается 
от излишка друзей.

Как убежать от всех этих 
проблем?

Выход есть! Изучение Торы! 
Необходимо преобразовать 
все проблемы во что-то хоро-
шее. А что может быть лучше 
изучения Торы? Поэтому не-
обходимо отдать этому всего 
себя. И таким образом мы 
сможем уберечь себя от про-
блем изгнания!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 13, гл. «Вайера»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ И ТРУДНОСТИ ИЗГНАНИЯ
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АЙОМ ЙОМ
20 Нисана

Пятый день Омера.
Однажды рабби Хаим-Ав-

раам (сын Алтер Ребе) вошел 
к Мителер Ребе (своему бра-
ту) в Песах, чтобы поздравить 
его с праздником. И тогда 

рабби Хаим-Авраам расска-
зал, что Алтер Ребе сказал 
так: «В Песах не следует 
одному предлагать другому 
еду и питье, но самому взять 
— можно».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Парадоксально, что ве-

личайшие откровения про-
исходят не в размышлени-
ях, учении или молитве, а 
в материальном мире, но 
только если вы предпочли 

бы размышлять, учиться или 
молиться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 11:1–32

Б-г дал евреям особенные 
Б-жественные души, чтобы 
они смогли исполнить свою 
миссию. Однако, для того 
чтобы сохранить эти души в 
целости и сохранности, ев-
реи должны придерживаться 
особых правил приема пищи 
— кашрута.

Раздвоенное копыто

כל מפרסת פרסה ושסעת שסע 
פרסת וגו

«Всякое [животное] с раз-
двоенными копытами, с 

расщепленными копытами» 
(Ваикра, 11:3).

Первым признаком кошер-
ного животного являются 
раздвоенные копыта. Ниж-
ние конечности касаются 
земли, отделяя от нее само 
животное. Это намекает на 
то, какими должны быть наши 
отношения с материальным 
миром: мы должны быть отде-
лены от него и соприкасаться 
с ним лишь в особых случаях.

То, что копыта обязательно 
должны быть раздвоенными, 
намекает, что нам следует 
уподобиться двери в стене: 
нужно предпринять все не-
обходимые меры, чтобы свет 
святости проник и осветил 
даже самые мирские аспек-
ты земной жизни, и сохра-
нять Б-жественное сознание, 
даже занимаясь мирскими 
делами.

Еще: кошерным может 
быть только жвачное жи-
вотное. Это олицетворяет 
необходимость тщательных 
размышлений перед тем, как 
погрузиться в мирские дела. 
Прежде всего нужно взвесить 
свои намерения, чтобы быть 
уверенным, что мы действуем 
исключительно ради очище-
ния мира и чисты от страсти 
к наслаждениям. Кроме того, 
необходимо тщательно про-
думать методы, которыми мы 
хотим исправлять мир, чтобы 
убедиться, что они 

соответствуют требовани-
ям Торы.

Ликутей сихот, ч. 1, с. 224–226.
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ХУМАШ

Глава 11
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону, сказав им:

1. Моше и Аарону. Сказал Моше, что-
бы он сказал Аарону (см Раши к 1, 1)

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

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

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

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם:

ָאַמר  אהרן: ְלמֶֹׁשה  ואל  משה  אל 
ֶׁשּיֹאַמר ְלַאֲהרֹן:

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

ְלָבָניו, ְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר:

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

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:
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2. говорите сынам Исраэля. (Слово 
«говорите» стоит во множественном 
числе, а это означает, что) всех их 
(Моше, Аарона, Эльазара и Итамара) 
Он уравнял в качестве посланцев 
(для передачи) этого речения, по-
тому что они были равны в молчании 
(безропотном) и в том, как с любовью 
приняли предопределение Вездесу-
щего (что касается гибели Надава и 
Авиỹ).
вот животное (существо живое). 
(Слово «хая») от «хаим», жизнь (и 
употреблено здесь, чтобы выразить 
следующую идею:) потому что сыны 
Исраэля привержены Вездесущему и 
заслуживают жизни. Он отстранил их 
от нечистоты и возложил на них запо-
веди, в то время как (другим) народам 
Он не запретил ничего. Притча (гласит): 
врач приходит к больному (если боль-
ной безнадежен, врач разрешает ему 
есть все, что тот пожелает; но если 
есть надежда на исцеление, врач дает 
указания относительно того, что мож-
но и чего нельзя есть), - это находим в 
Мидраш Танхума.

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

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

3. Все, что имеет копыто и 
расщепляет (надвое) копыта, 
жует жвачку из скота, - та-

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

ֵמַאֲהָבה:

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

ַּתְנחּוָמא:

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

ַּבְּׁשָרִצים: “ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא”:

הבהמה: ְמַלֵּמד  מכל  החיה  זאת 
ֶׁשַהְּבֵהָמה ִּבְכָלל ַחָּיה:

ְוֹׁשַסַעת  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ֹּכל  ג. 
ֵּגָרה  ַמֲעַלת  ְּפָרֹסת  ֶׁשַסע 
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кое ешьте.

3. отделяет (имеет копыто). Как в 
Таргуме, отделенный.

копыто. Plante на французском 
языке.

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

жвачку. Так называется (пища, воз-
вращенная из желудка для вторич-
ного пережевывания). И возможно, 
что это (слово) является произво-
дным от корня, (который находим в) 
«вода, изливаемая הנגרים (на землю)» 
[II Шемyэль 14, 14], т. к. (жвачка) из-
вергается в рот. А Таргум (переводит 
как означающее нечто) разжиженное, 
растворенное, потому что благодаря 
этому пища разжижается и размягча-
ется [Бава кама 28 б].

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

такое ешьте. Но не скот нечистый. 
Но разве это не (входит) в запрет 
(содержащийся в следующем стихе)? 
Однако (выраженное здесь в положи-
тельной форме там выражено в фор-
ме отрицательной, следовательно, 
тот, кто ест от нечистого скота, тем 

ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:

מפרסת: ְּכַתְרּגּומֹו ‘ְסִדיָקא’:

פרסה: פלאנט”ה ְּבַלַע”ז ]כף רגל[:

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

ּוֻמְבָּדלֹות ְלַגְמֵרי, ֶׁשִּמְּלַמָּטה ְמֻחָּברֹות:
ָהֹאֶכל  ּוְמִקיָאה  גרה: ַמֲעָלה  מעלת 
ִּפיָה  ְלתֹוְך  אֹותֹו  ּוַמֲחֶּזֶרת  ִמֵּמֶעיָה 

ְלָכְתׁשֹו ְוִלְטֲחנֹו ַהֵּדק:

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

ְיֵדי ַהֵּגָרה, ָהֹאֶכל ִנְפָּׁשר ְוִנּמֹוַח:

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

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

ַּב’ֲעֵׂשה’ ְו’לֹא ַּתֲעֶׂשה’:
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самым) нарушает заповедь предпи-
сывающую и запрещающую [Сифра].

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

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

7. И свинью, ибо она имеет 
копыто и расщепляет копы-
то, но жвачки не жует, - не-
чиста она для вас;

8. От их мяса не ешьте, и к 
падали их не прикасайтесь, 
нечисты они для вас.

8. от их мяса не ешьте. (Отсюда 
известно) мне лишь относительно 
этих. Из чего (следует, что закон рас-
пространяется на) другой нечистый 
скот, у которого нет никакого при-
знака чистого? Делай заключение «от 
легкого к тяжелому»: если запрещены 
эти, имеющие отдельные признаки 
чистого (скота, то тем более запре-
щен скот, не имеющий ни одного 
признака чистого) [Сифра].

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

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

ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

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

הּוא ָלֶכם:
ַמֲעַלת  ִּכי  ָהַאְרֶנֶבת  ְוֶאת  ו. 
ִהְפִריָסה  ּוַפְרָסה לֹא  ִהוא  ֵּגָרה 

ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם:

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

ֵּגָרה לֹא ִיָּגר ָטֵמא הּוא ָלֶכם:

ֹתאֵכלּו  לֹא  ִמְּבָׂשָרם  ח. 
ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו ְטֵמִאים ֵהם 

ָלֶכם:

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

ֲאסּורֹות ְוכּו’:

ַעל  ְולֹא  ְּבַאְזָהָרה  ְּבָׂשָרם  מבשרם: ַעל 
ֲעָצמֹות ְוִגיִדין ְוַקְרַנִים ּוְטָלַפִים:
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и к падали их не прикасайтесь. Быть 
может, исраэлим (т. е. не принадле-
жащим к числу священнослужителей) 
запрещено прикасаться к падали? 
Поэтому сказано: «говори священ-
нослужителям» [21,1] - (прикасаться к 
мертвому телу) запрещено священнос-
лужителям, но не исраэлим (в целом). 
Итак, (делаем заключение) «от легкого 
к тяжелому»: если (соприкосновение) 
с тяжкой нечистотой мертвого тела 
запрещено только священнослужи-
телям, то тем более (что касается) 
менее тяжкой нечистоты падали. Что 
же означает тогда «не прикасайтесь»? 
Во время праздников восхождения 
(когда все мужчины обязаны пред-
стать в священном Храме, и поэтому 
они должны находиться в состоянии 
чистоты) [Сифра; Рош а-Шана 16,б].

9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, что имеет плавник 
и чешую в воде, в морях и в 
реках, тех ешьте.

9. плавник. То, при помощи чего 
плавает

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

10. А все, что не имеет плав-
ника и чешуи в морях и в 
реках, из всех мелких су-
ществ водяных, из всякой 
живой души, что в воде, - 
гнусны они для вас

10. мелких существ (кишащих). 
Везде это означает мелкое существо, 
ползающее и передвигающееся по 

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

ֶׁשָאְמרּו: ַחָּיב ָאָדם ְלַטֵהר ַעְצמֹו ָּבֶרֶגל:

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

ּוַבְּנָחִלים ֹאָתם ֹּתאֵכלּו:

סנפיר: ֵאּלּו ֶׁשָּׁשט ָּבֶהם:

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

ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש”:

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

ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם:

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



Хумаш Пятница יום ששי 221

земле (см. Раши к В начале 1, 20)

11. И гнусным будут они для 
вас: от их мяса не ешьте и 
падали их гнушайтесь.

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

от их мяса. Запрет не распростра-
няется на плавники и кости.

и падали их гнушайтесь. (Имеет 
целью) включить (в общее правило) 
мелких насекомых, (обнаружен-
ных) при процеживании жидкости, 
mouch-erons на французском языке.

12. Все, что не имеет плав-
ника и чешуи в воде, гнусно 
это для вас.

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

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

13. не должны идти в пищу (не 
должно их есть). (Запрет выражен в 
такой форме и не сказано «не ешьте 

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

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

מבשרם: ֵאינֹו ֻמְזָהר ַעל ַהְּסַנִּפיִרים ְוַעל 
ָהֲעָצמֹות

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

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

ָלֶכם:

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

ַּבֲעִלָּיתֹו, ֻמָּתר:

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

ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה:

לא יאכלו: ְלַחֵּיב ֶאת ַהַּמֲאִכיָלן ִלְקַטִּנים, 
ֶׁשָּכְך ַמְׁשָמעֹו: לֹא ִיְהיּו ֶנֱאָכִלים ַעל ָיְדָך. 
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их»), чтобы признать подлежащим 
наказанию того, кто кормит ими 
малолетних (которые сами наказанию 
не подлежат), ибо значение таково: 
они не должны идти в пищу при твоем 
посредстве. Или, быть может, (это 
имеет целью) запретить какое бы то 
ни было использование? Поэтому 
сказано: «не ешьте их» [11, 42] - в 
пищу они запрещены, для (другого) 
использования дозволены [Сифра, 
Зевaxuм 114,а]. Везде, где о пернатых 
сказано: «по виду его», это может 
объединять отличающихся друг от 
друга своим строением, цветом и 
именами, но все они одного вида.

14. И коршун, и сокол по виду 
его;

15. Всякий ворон по виду его;

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

16. ястреб. Espervier

17. И удильщик, и сыч, и сова,

17. удильщик. Наши мудрецы разъ-
ясняли, что это (птица), вылавлива-
ющая (שלה) рыб из моря [Хулин 63,а]. 
Поэтому Онкелос перевел «удящий 
рыб».

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

ַּתְלמּוד  ַּבֲהָנָאה?  ְלָאְסָרן  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו 
ֹּתאְכלּו”,  “לֹא  יב(  יד  )דברים  לֹוַמר: 
ָּכל  ֻמָּתִרין.  ַּבֲהָנָאה  ֲאסּוִרין  ַּבֲאִכיָלה 
“ְלִמינֹו”,  “ְלִמיָנּה”,  ּבֹו:  ֶׁשֶּנֱאַמר  עֹוף 
ּדֹוִמין  ֶׁשֵאין  ַהִּמין  ְּבאֹותֹו  ֵיׁש  ְלִמיֵנהּו”, 
ִּבְׁשמֹוָתם,  ְולֹא  ְּבַמְרֵאיֶהם  לֹא  ַלֶּזה,  ֶזה 

ְוֻכָּלן ִמין ֶאָחד:

ָהַאָּיה  ְוֶאת  ַהָּדָאה  ְוֶאת  יד. 
ְלִמיָנּה:

טו. ֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

ְוֶאת  ַהַּיֲעָנה  ַּבת  ְוֵאת  טז. 
ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ 

ְלִמיֵנהּו
הנץ: אישפרוי”ר ]נץ[:

יז. ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהָּׁשָלְך ְוֶאת 
ַהַּיְנׁשּוף:

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

ְוָׁשֵלינּוָנא:

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

ייב”ו ]לילית[:
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18. И мышь летучая, и пели-
кан, и сип,

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

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

19. аист. Это белая дая, cigogne. А 
почему называется «хасида», бла-
гочестивая? Ибо в том, что касается 
пищи, (эта птица) поступает благо-
честиво с ей подобными.
 
цапля. Это дая гневливая, и кажется 
мне, что ее называют heron.

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

20. Всякое насекомое лета-
ющее, ходящее на четырех, 
гнусно оно для вас.

20. мелкое существо (насекомое) 
летающее. Это мелкие (существа), 
передвигающиеся по земле, как 
например: мухи, шершни, мошки, 
кузнечики.

יח. ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָאת 
ְוֶאת ָהָרָחם:

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

]חפרפרת[:
ָהֲאָנָפה  ַהֲחִסיָדה  ְוֵאת  יט. 
ְוֶאת  ַהּדּוִכיַפת  ְוֶאת  ְלִמיָנּה 

ָהֲעַטֵּלף:
ציגוני”א  ְלָבָנה  ַּדָּיה  החסידה: זֹו 
ֲחִסיָדה?  ִנְקָרא ְׁשָמּה  ְוָלָּמה  ]חסידה[. 
ַחְברֹוֶתיָה  ִעם  ֲחִסידּות  ֶׁשעֹוָׂשה 

ַּבְּמזֹונֹות:
ִלי  ְוִנְרָאה  ַרְגָזִנית.  ַּדָּיה  האנפה: ִהיא 

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

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

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

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

ּוְצָרִעין ְוַיּתּוִׁשים ַוֲחָגִבים:
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21. Но такое можете есть из 
всех летающих насекомых, 
ходящих на четырех: у кото-
рого скоки над его ногами, 
чтобы ими прыжками ходить 
по земле.

21. на четырех. На четырех ногах.

над его ногами. Возле шеи у него 
есть еще как бы две ноги помимо 
четырех его ног. Когда оно хочет 
взлететь и оттолкнуться от земли, 
опирается на эти два скока и взле-
тает. И есть много таких в наших 
местах; подобно тем, которых назы-
вают longouste, но мы в них не раз-
бираемся (не отличаем дозволенного 
от недозволенного). Применительно 
к ним названы четыре признака чи-
стоты: четыре ноги, и четыре крыла, 
и голени, т. е. скоки, названные здесь, 
а крылья покрывают большую часть 
(тела). Все эти признаки имеются у 
тех, которые водятся в наших местах, 
но у одних голова вытянутая, а у дру-
гих нет хвоста. К тому же оно должно 
называться «хагав» (т. е. несомненно 
быть им), однако мы не умеем от-
личать одно от другого [Хулин 59 а].

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

23. А всякое насекомое ле-
тающее, у которого четыре 
ноги, гнусно это для вас.

23. а всякое насекомое летаю-
щее... (Повторение сказанного в 11, 
20) имеет целью учить, что, если у 
него есть пять (ног), является чистым 

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

ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ָהָאֶרץ:

על ארבע: ַעל ַאְרַּבע ַרְגַלִים:

ממעל לרגליו: ָסמּוְך ְלַצָּוארֹו ֵיׁש לֹו ְּכִמין 
ּוְכֶׁשרֹוֶצה  ַרְגָליו,  ַאְרַּבע  ְלַבד  ַרְגַלִים  ְׁשֵּתי 
ְּבאֹוָתן  ִמְתַחֵּזק  ָהָאֶרץ,  ִמן  ְוִלְקּפֹץ  ָלעּוף 
ַהְרֵּבה,  ֵמֶהן  ְוֵיׁש  ּופֹוֵרַח.  ְּכָרַעִים  ְׁשֵּתי 
ְּכאֹוָתן שקורין לנגושט”א ]ארבה[, ֲאָבל 
ִסיָמֵני  ֶׁשַאְרָּבָעה  ָּבֶהן,  ְּבִקיִאין  ָאנּו  ֵאין 
ָטֳהָרה ֶנֶאְמרּו ָּבֶהם: ַאְרַּבע ְרַגִלים, ְוַאְרַּבע 
ַהְּכתּוִבים  ְּכָרַעִים  ֵאּלּו  ְוַקְרֻסַּלִין,  ְּכָנִפים 
ִסיָמִנים  ְוָכל  ֻרּבֹו.  ֶאת  חֹוִפין  ּוְכָנָפיו  ָּכאן, 
ֵיׁש  ֲאָבל  ֶׁשֵּבינֹוֵתינּו,  ְּבאֹוָתן  ְמצּוִיין  ַהָּללּו 
ֶׁשרֹאָׁשן ָארְֹך, ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ָלֶהם ָזָנב, ְוָצִריְך 
יֹוְדִעים  ָאנּו  ֵאין  ּוַבֶּזה  ‘ָחָגב’;  ְׁשמֹו  ֶׁשְּיֵהא 

ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶהם:

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

ְוֶאת ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו:

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

ֶׁשִאם  ְלַלֵּמד  וגו’: ָּבא  העוף  וכל שרץ 
ֵיׁש לֹו ָחֵמׁש ָטהֹור:
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[Сифра].

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

24. а от этих. Которые будут названы 
ниже.

нечисты будете. Т. е. в прикоснове-
нии к ним есть нечистота.

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

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

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

26. которое имеет копыто, но 
(полностью его) не расщепляет. 
Например, верблюд, у которого ко-
пыто разделено сверху, но соединено 
внизу (см. Раши к 11,3). Здесь учит 
тебя, что падаль нечистого скота 
оскверняет, а в конце раздела [11, 39-
40] выясняется (закон относительно 
падали) чистого скота.

27. И все ходящее на лапах 
своих из всякого зверя, хо-
дящего на четырех, нечисты 
они для вас; всякий коснув-
шийся их падали нечист бу-

ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ִּתַּטָּמאּו  ּוְלֵאֶּלה  כד. 
ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ולאלה: ָהֲעִתיִדין ְלֵהָאֵמר ְלַמָּטה ָּבִעְנָין:
תטמאו: ְּכלֹוַמר, ִּבְנִגיָעָתם ֵיׁש ֻטְמָאה:

כה. ְוָכל ַהֹּנֵׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס 
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

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

ֶׁשִהיא ְטעּוָנה ִּכּבּוס ְּבָגִדים:

ִהוא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ְלָכל  כו. 
ֵאיֶנָּנה  ְוֶׁשַסע  ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת 
ַמֲעָלה  ֵאיֶנָּנה  ְוֵגָרה  ֹׁשַסַעת 
ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם 

ִיְטָמא:

שוסעת:  איננה  ושסע  פרסה  מפרסת 
ְּכגֹון ָּגָמל ֶׁשַּפְרָסתֹו ְסדּוָקה ְלַמְעָלה, ֲאָבל 
ְלַמָּטה ִהיא ְמֻחֶּבֶרת. ָּכאן ִלֶּמְדָך, ֶׁשִּנְבַלת 
ֶׁשְּבסֹוף  ּוָבִעְנָין  ִמְּטֵמָאה:  ְטֵמָאה  ְּבֵהָמה 

ַהָּפָרָׁשה ֵּפֵרׁש ַעל ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה:

כז. ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה 
ֵהם  ְטֵמִאים  ַאְרַּבע  ַעל  ַההֶֹלֶכת 
ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד 
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дет до вечера;

27. на своих лапах. Как, например, 
собака, и медведь, и кошка.

нечисты они для вас. Что до при-
косновения.

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

29. И это для вас нечисто из 
кишащего, передвигающего-
ся по земле - ласка, и мышь, 
и жаба по виду ее;

29. а это для вас нечисто. Все эти 
(определения в качестве) нечистого 
(содержат) не только запрет употре-
бления в пищу, но это (определение 
в качестве) нечистого в целом от 
прикосновения к ним (человек) ста-
новится нечистым, и ему запрещается 
есть возношение и святые жертвы и 
входить в священный Храм.

ласка. Moustille

жаба. Bot, наподобие лягушки.

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

30. ёж. Hérison.

ящерица. Lizard.

хомет (улитка). Limace.

ָהָעֶרב:

על כפיו: ְּכגֹון: ֶּכֶלב ְודֹב ְוָחתּול:
טמאים הם לכם: ְלַמָּגע:

ְיַכֵּבס  ִנְבָלָתם  ְוַהֹּנֵׂשא ֶאת  כח. 
ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְטֵמִאים 

ֵהָּמה ָלֶכם:

ַּבֶּׁשֶרץ  ַהָּטֵמא  ָלֶכם  ְוֶזה  כט. 
ַהֹחֶלד  ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ 

ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:

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

ְּתרּוָמה ְוָקָדִׁשים ְוִלָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש:

החלד: מושטיל”ה ]נמיה[:

ֶׁשּדֹוֶמה  ]קרפדה[  והצב: פויי”ט 
ִלְצַפְרֵּדַע:

ְוַהְּלָטָאה  ְוַהֹּכַח  ְוָהֲאָנָקה  ל. 
ְוַהֹחֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

אנקה: הריצו”ן ]קיפוד[:

הלטאה: לישרד”ה ]לטאה[:

החמט: לימצ”ה ]חילזון[:
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слепыш. Talpa.

31. Эти нечисты для вас из 
всех мелких существ; всякий 
коснувшийся их мертвых не-
чист до вечера.

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

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

והתנשמת: טלפ”א ]חפרפרת[:

ְּבָכל  ָלֶכם  ַהְּטֵמִאים  ֵאֶּלה  לא. 
ְּבמָֹתם  ָּבֶהם  ַהֹּנֵגַע  ָּכל  ַהָּׁשֶרץ 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

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

ְוָטֵהר:

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

ְוַטֵהר, ְּבֶהְעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו 
ִהִּגידּו  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון 
ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים 
ְּכבֹודֹו: )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
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всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  ֱאֹלִהים: )י( 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  )יא( אֹור  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

צח.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: 
)ב( הֹוִדיַע ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו:  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו 
ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 
ָּכל  ַליהָוה  ָהִריעּו  ֱאֹלֵהינּו: )ד( 
ְוַזֵּמרּו: )ה(  ְוַרְּננּו  ָהָאֶרץ ִּפְצחּו 
ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול 
ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות  )ו(  ִזְמָרה: 
ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה: 
ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים  ִיְרַעם  )ז( 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו 
ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) 
Будут славить имя Твое, ве-
ликий и грозный: «Свят Он!» 
(4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Спра-
ведливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и 

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

ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה  ְיהָוה  ֶאת 
ְיהָוה הּוא  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים: הּוא ָעָׂשנּו ולא: )ְולֹו( 
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овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: )ד( 
ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו  ֹּבאּו 
ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה 
)ה( ִּכי טֹוב ְיהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 

ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

קא.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט 
ֲאַזֵּמָרה: )ב(  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ַאְׂשִּכיָלה 
ָּתבֹוא ֵאָלי ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם ְלָבִבי 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא ָאִׁשית ְלֶנֶגד 
ֵסִטים  ֲעֹׂשה  ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר  ֵעיַני 
ָׂשֵנאִתי לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב 
ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני ָרע לֹא ֵאָדע: 
)ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו 
ַאְצִמית: ְּגַבּה ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב 
ֹאתֹו לֹא אּוָכל: )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני 
ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
לֹא  )ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה  ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב  ֵיֵׁשב 
ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: 
)ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי 
ָּכל  ְיהָוה  ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 



Теилим Пятница יום ששי 232

Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 
в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 

קב.
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( ָּדִמיִתי ִלְקַאת 
ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל 
)י(  ִנְׁשָּבעּו:  ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי 
ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי 
ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: )יא( ִמְּפֵני ַזַעְמָך 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
)יב( ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש: )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת 
ִּכי  )טו(  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו גֹוִים 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 



Теилимיום ששי Пятница233

Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-
тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ְיהָוה ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב( 
)ג(  ְּגמּוָליו:  ָּכל  ִּתְׁשְּכִחי  ְוַאל 
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грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-
тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-

ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעֹוהֵנִכי ָהרֵֹפא ְלָכל 
ַּתֲחלּוָאְיִכי: )ד( ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 
ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: 
ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה( 
)ו(  ְנעּוָרְיִכי:  ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש 
ּוִמְׁשָּפִטים  ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה 
ְלָכל ֲעׁשּוִקים: )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו 
ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: 
ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום  )ח( 
ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד: )ט( לֹא ָלֶנַצח 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעַֹוֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
)יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי 
ָעָפר ֲאָנְחנּו: )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר 
ָיִציץ:  ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו 
ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי  )טז( 
)יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו  ְולֹא 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד 
ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו  ַעל 
ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח( 
ְיהָוה  )יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ּוַמְלכּותֹו  ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים 
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дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל 
ְדָברֹו  ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו: 
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה 
ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כב(  ְרצֹונֹו: 
ַמֲעָׂשיו ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок первая. Продолжение

Но сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Че-
ловек никогда не должен 
отделять себя от всех осталь-
ных». Поэтому намерени-
ем должно быть единение и 
приверженность к Нему ис-
точника своей Божественной 
души и источника душ всех 
евреев, и это дыхание уст Его, 
благословенного, называемое 
Шхина, ибо она почиет («шо-
хенет») и облекается во всех 
мирах, дабы их оживлять и 
поддерживать их существо-
вание. Именно она сообщает 
ему ту силу речи, с помощью 
которой он произносит слова 
Торы, или ту силу действия, 
которая необходима для ис-
полнения определенной за-
поведи.

И это единство происходит 
привлечением света — Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, вниз, через из-
учение Торы и исполнение 
заповедей, в которые он об-
лечен. Человек должен возна-
мериться привлечь свет Его, 
благословенного, к источнику 
своей души и душ всех евреев 
для их единения с Ним. И как 
далее приводится подробное 
объяснение о том, что собой 
представляет это единение, 
смотри там. Таков смысл слов: 
«Для единения Святого, бла-
гословен Он, и Его Шхины во 
имя всего Израиля»*.
* Примечание. Тем самым 
также категории Суда смяг-
чаются категориями мило-
сердия, что происходит само 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

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

ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל«,
Но сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Че-
ловек никогда не должен 
отделять себя от всех осталь-
ных».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 49б. Здесь в перенос-
ном смысле.
Поэтому не достаточно ему 
подразумевать во время ис-
полнения своей заповеди, 
что делает от это для соеди-
нения СВОЕЙ «личной» души 
с Б-гом.

ּבֹו  ּוְלָדְבָקה  ְלַיֵחד  ִיְתַּכֵּון  ָלֵכן 
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְמקֹור  ִיְתָּבֵרְך, 

ּוְמקֹור ַנְפׁשֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
Поэтому намерением должно 
быть единение и привер-
женность к Нему источника 
своей Б-жественной души и 
источника душ всех евреев,

ַהִּנְקָרא  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  רּוַח  ֶׁשהּוא 

ֵׁשם  ַעל  »ְׁשִכיָנה«,  ְּבֵׁשם 
ָּכל  ּתֹוְך  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶׁשּׁשֹוֶכֶנת 

ָעְלִמין ְלַהֲחיֹוָתן ּוְלַקְּיָמן,
и этот [«источник своей 
Б-жественной души и ис-
точник душ всех евреев»] 
– дыхание уст Его, благосло-
венного, называемое Шхина, 
ибо она почиет [шохенет] и 
облекается во всех мирах, 
дабы их оживлять и поддер-
живать их существование.
Об этом подробно в главе 
тридцать седьмой. 

ֹּכַח  ּבֹו  ַהַּמְׁשַּפַעת  ִהיא  ְוִהיא 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהֶּזה  ַהִּדּבּור 
ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה  ֹּכַח  אֹו  ּתֹוָרה, 

ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה זֹו.
Именно она [Шхина] сообща-
ет ему ту силу речи, с помо-
щью которой он произносит 
слова Торы, или ту силу дей-
ствия, [которая необходима] 
для исполнения определен-
ной заповеди.
Поэтому своим изучением 

собой при взаимовключении 
сфирот и их единении через 
раскрытие высшего желания 
Его, благословен Он, рас-
крывающегося наверху под 
влиянием пробуждения снизу, 
то есть раскрытия Его внизу в 
изучении Торы и исполнении 
заповедей, а они — Его, благо-
словенного, желание. И как 

говорится в «Идра раба» и в 
«Мишнат хасидим», трактат 
«Арих Анпин», гл. 4, что 613 
заповедей Торы проистекают 
от белизны Великого Лика 
(Арих Анпин), то есть высшего 
желания, источника катего-
рий милосердия.
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торы или исполфннием запо-
веди он должен мысленно со-
единять и скреплять с беско-
нечным Б-жественным светом 
источник, который наделяет 
его силой речи и силой физи-
ческих действий, который яв-
ляется также источником его 
Б-жественной души, а также 
душ всего еврейского народа.

ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ֶזה,  ְוִיחּוד 
ְלַמָּטה,  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  אֹור 
ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשהּוא ְמֻלָּבׁש ָּבֶהן.
И это единство [источника 
душ общности еврейско-
го народа с бесконечным 
Б-жественным светом] про-
исходит привлечением света 
-Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, вниз, через 
изучение Торы и исполнение 
заповедей, в которые он об-
лечен.
В которые, (в Тору и запо-
веди), облечен бесконечный 
Б-жественный свет – «ор эйн 
соф борух ху».

ְוִיְתַּכֵּון ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך ַעל 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוַנְפׁשֹות  ַנְפׁשֹו  ְמקֹור 
ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ְלַיֲחָדן, 
ַעֵּין  ַּבֲאִריכּות,  ֶזה  ִיחּוד  ֵּפרּוׁש 

ָׁשם.
Человек должен вознаме-
риться привлечь свет Его, 
благословенного, к источ-
нику своей души и душ всех 
евреев для их единения [с 

Ним]. И как далее приводится 
подробное объяснение о том, 
что собой представляет это 
единение, смотри там.
Об этом подробно в главе со-
рок шестой.

ֻקְדָׁשא  ִיחּוד  »ְלֵׁשם  ֵּפרּוׁש  ְוֶזהּו 
ָּכל  ְּבֵׁשם  ּוְׁשִכיְנֵּתּה  הּוא  ָּבִריְך 

ִיְׂשָרֵאל«.
Таков смысл слов: «Для еди-
нения Святого, благословен 
Он, и Его Шхины во имя всего 
Израиля»*.
Эти слова произносят перед 
исполнением заповедей, что-
бы благодаря этой заповеди 
произошло соединение Все-
вышнего (источника Торы и 
заповедей) и Шхины (источ-
ника душ совокупности изра-
иля) – поэтому «во имя ВСЕГО 
Израиля.

הגהה
Примечание.
В примечании, которое мы 
будем сейчас изучать, объ-
ясняет Алтер Ребе, что кроме 
соединения к Бесконечным 
Б-жественным светом, кото-
рое происходит в душе каж-
дого отдельного человека, а 
также в источнике душ всего 
народа силой изучения Торы 
и исполнения заповедей – то, 
что обозначается «Едине-
ние Святого, благословен 
Он, и Его Шхины», происхо-
дит еще нечто. Это действие 
еврея приводит к «амтакат 
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диним» – это каббалистиче-
ское понятие, которое можно 
буквально перевести, как 
«услащение строгости». Оно 
обозначает процесс превра-
щения категории строгости 
и Б-жественного суда «Гву-
рот» в категорию доброты 
и милосердия «Хасадим», 
когда остается только Хесед. 
Причиной такого «услаще-
ния» является соединение 
категорий эмоциональных 
Б-жественных качеств, «ми-
дот», Наверху, когда Хесед и 
Гвура, которые сами по себе 
являются диаметрально про-
тивоположными по своей 
природе и категорически не 
способны «уживаться» вме-
сте, тем не менее становятся 
единым телом. Происходит 
это, когда привлекается к ним 
бесконечный свет единства 
Б-га, который настолько выше 
их обоих, что они просто рас-
творяются в его величии и 
соответственно личные их, 
«отдельно от Б-га» существу-
ющие противоречия, просто 
перестают иметь место. 
Этот свет, который приводит 
к единению «мидот» является 
Высшей Волей, которая при-
влекается книзу исполнением 
нами Торы и заповедей. Ведь 
Тора и заповеди – они Воля 
Всевышнего, которая беско-
нечно выше сфирот Хесед и 
Гвура. Таким образом, когда 
эта Высшая Воля, источник 

всех «хеседов» привлекается 
книзу и раскрывается в нашем 
мире, благодаря исполнению 
Торы и заповедей, то «мидот» 
объединяются и Гвура превра-
щается в Хесед.

ֵּכן  ַּגם  ִיְתַמְּתקּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  )ְוַגם 
ַהְּגבּורֹות ַּבֲחָסִדים 

Тем самым также категории 
Суда смягчаются категория-
ми милосердия,
Напористость «гвурот» (кате-
горий суда и строгости) будет 
смягчена. 

ַהִּמּדֹות  ְּבִהְתַּכְּללּות  ִמֵּמיָלא, 
ְוִיחּוָדם,

 [что происходит] само собой 
при взаимовключении сфи-
рот и их единении
Когда эмоциональные кате-
гории, «мидот» так, как они 
существуют в высших мирах, 
соединятся и «вольются» 
одна в другую.

ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל 
ְלַמְעָלה  ַהִּמְתַּגֶּלה  הּוא,  ָּברּוְך 

ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא,
через раскрытие высшего 
желания Его, благословен Он, 
раскрывающегося наверху 
под влиянием пробуждения 
снизу,
«Пробуждение снизу», кабба-
листический термин «итерута 
де-ле-тата», обозначающий 
духовную работу нижних тво-
рений, которая вызывает про-
буждение и раскрытие света 
Наверху – «итерута де-ле-
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эйла».

ַהּתֹוָרה  ְּבֵעֶסק  ְלַמָּטה  ִּגּלּויֹו  הּוא 
ְוַהִּמְצָוה ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 

то есть раскрытия Его внизу в 
изучении Торы и исполнении 
заповедей, а они - Его, благо-
словенного, желание.
В занятиях Торой и запове-
дями раскрывается Высшее 
Желание. И когда еврей при-
влекает книзу Его Высшую 
Волю и раскрывает ее тут, то 
также Наверху в высших эмо-
циональных сфирот, «мидот» 
раскрывается Высшая Воля, 
что приводит к объединению 
и слиянию мидот, когда ка-
тегории строгости «гвурот» 
смягчаются, и полностью пре-
вращаются в категории мило-
сердия «хасадим».

ַרָּבא  ְּבִאְדָרא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֲאִריְך  ַמֶּסֶכת  ֲחִסיִדים  ּוְבִמְׁשַנת 
ִמְצֹות  ֶׁשַּתְרַי«ג  ד,  ֶּפֶרק  ַאְנִּפין 
ֵמ«ִחַּוְרָּתא  ִנְמָׁשכֹות  ַהּתֹוָרה 
ְרצֹון  ֶׁשהּוא  ַאְנִּפין«,  ַּד«ֲאִריְך 

ָהֶעְליֹון, ְמקֹור ַהֲחָסִדים(:
И как говорится в «Идра 
раба» и в «Мишнат хасидим», 
трактат «Арих Анпин», гл. 4, 
что 613 заповедей Торы про-
истекают от белизны Велико-
го Лика (Арих Анпин), то есть 
высшего желания, источника 
категорий милосердия.
Каббалистическое понятие 
Арих Анпин – Нижняя часть 
Венца (Кетер), промежуточной 

категории между Эманиру-
ющим и эманациями. Будучи 
промежуточной категорией, 
Венец делится на две части: 
верхняя (Атик Йомин) имеет 
отношение к Эманирующему, 
а нижняя (Арих Анпин) имеет 
отношение к эманациям и яв-
ляется ближайшим их источ-
ником. Венец представляет 
собой категорию желания, 
которая выше разума (Хабад 
– Хохма-Бина-Даат) и мидот 
(Хесед, Гвура и т. д.).
Таким образом на языке Каб-
балы нам здесь подтвержда-
ется, что благодаря изучению 
Торы и исполнению заповедей 
привлекается Б-жественные 
добро и милосердие к нашему 
нижнему миру.
До сих пор текст примечания.
Мы выучили, что еврею мало 
во время исполнения Торы и 
заповедей думать только о со-
единении своей души с Б-гом, 
но о единении источника 
душ всего народа. На самом 
деле в этих двух намерениях 
существует принципиальное 
различие: желание еврея сое-
денить свою душу с Б-гом про-
истекает из его любви к Б-гу, 
которая есть у каждого еврея, 
(а когда любишь, то хочешь 
быть очень близко). Следова-
тельно – это его намерение 
не надуманное, но, несомнен-
но , истинное. Однако, для 
того, чтобы возникло жела-
ние соединять своими Торой 
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и заповедями источник всех 
душ Израиля с бесконечным 
Б-жественным светом, про-
извести «Единение Святого, 
благословен Он с Его Шхиной» 
– тут уже необходима особая, 
великая любовь к Б-гу. По сути 
– это желание сделать при-
ятное Самому Б-гу! Поэтому 
возможно, ТАКОЕ мысленное 
намерение не будет целиком 
истинным и искренним, а, как-
бы частично надуманным. А 
ведь в служении Б-гу нужно 
избегать любой, даже самой 
ничтожной фальши. Каким же 
образом каждого еврея при-
зывают, чтобы он мысленно 
стремился к ТАКОЙ цели при 
исполнении своей духовной 
работы?

Объясняет Алтер Ребе ниже, 
что даже если это желание и 
не является до конца искрен-
ним у обычного человека, 
однако все же оно и не полно-
стью надумано. Он не обма-
нывает сам себя, говоря, что 
искренне желает соединения 
Б-га с Его Шхиной, посколь-
ку каждый еврей в глубине 
души обязательно стремиться 
исполнять желание Творца, 
и нет сомнение, что Б-г ис-
кренне желает этого. Поэтому 
человек не должен опасаться 
думать эту мысль во время 
исполнения заповедей и из-
учения Торы, поскольку эта 
его «кавана» совершенно ис-
тинна с позиции души.
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Законы о запрещенных связях

Глава восьмая

8.1. У некоторых женщин 
есть установленный период 
[месячных], а у некоторых нет 
установленного периода, и 
они ничего не чувствуют, пока 
не пойдет кровь, и нет у них 
постоянного дня, когда [кровь] 
появляется. У той, у которой 
есть установленный период 
[месячных], есть постоянный 
день: от двадцатого числа 
[месяца] до двадцатого числа 
[следующего] или от днад-
цать четвертого до двадцать 
четвертого [числа], а порой 
меньше того или больше.

8.2. Прежде чем появится 
кровь, [такая женщина] чув-
ствует это по себе: зевает 
и чихает, у нее побаливает 
низ живота и нижняя часть 

кишечника, встают дыбом 
волосы на теле или же тело 
нагревается, и происходят 
другие подобные явления. 
И будут они или какие-то из 
них появляться у нее в опре-
деленный час в день срока ее 
[месячных].

8.3. Мы уже объясняли, что 
каждой женщине, у кото-
рой нет [постоянного] срока 
[месячных], запрещено воз-
лежать [с мужем], если она 
сперва не проверится. Той 
же, у которой есть такой срок, 
запрещено возлежать [с му-
жем] во время всего срока 
[наступления месячных]. Если 
срок [наступления месячных] 
днем, то ей запрещено соитие 
весь этот день; если же срок 
ночью - ей запрещено соитие 
всю эту ночь. И с начала дня, 

МИШНЕ ТОРА
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когда должен наступить срок 
[месячных], она отсчитывает 
дни отлучения и дни истече-
ния.

8.4. Поэтому женщинам 
нужно следить за сроком 
[месячных], чтобы знать день 
и час, когда наступает этот 
срок. Если [у женщины кровь] 
обычно появляется двадца-
того числа [месяца], но этого 
не произошло и лишь тог-
да показалась [кровь], когда 
наступило двадцать третье 
число, то [в следующем ме-
сяце] ей запрещено [соитие] и 
двадцатого числа, и двадцать 
третьего. И если во второй раз 
у нее появилась [кровь] двад-
цать третьего числа, а двад-
цатого не появилась, [соитие 
ей] все еще запрещено в оба 
[эти дня]. Если же в третий 
раз появилась у нее [кровь] 
двадцать третьего числа, а 
двадцатого не появилась, 
то двадцатое число чисто и 
срок [месячных] перенесен 
на двадцать третье. Ведь 
не может женщина устано-
вить срок [месячных], если 
не установится он три раза, 
и не очищается [день преды-
дущего] срока, пока не будут 
перенесены с него [месячные 
на другой определенный день] 
три раза.

8.5. Срок, установленный 
вынужденно, даже если в 
этот день появляется [кровь] 
несколько раз, - это не срок, 

поскольку появляется [кровь] 
вынужденно. Если [женщина] 
прыгнула и у нее появилась 
[кровь] и снова прыгнула и 
снова появилась [кровь], то 
у нее устанавливается срок 
без учета прыжков. Например, 
подпрыгнула она в первый 
день недели - и появилась 
кровь, а спустя девятнадцать 
дней подпрыгнула снова в 
первый день недели - и по-
явилась кровь, а спустя девят-
надцать дней подпрыгнула в 
субботний день, но не появи-
лась кровь, а после субботы 
появилась [кровь] без прыжка. 
Тогда устанавливается пер-
вый [день] недели [отлучения] 
на двадцать первый [день], 
поскольку понятно, что на-
ступление этого дня стало 
причиной появления [крови], 
а не прыжки, и этот день уже 
установлен три раза. И так во 
всех подобных случаях.

8.6. Если появилась [кровь] 
пятнадцатого числа этого ме-
сяца, и шестнадцатого числа 
следующего, и семнадцатого 
числа того, что за ним, и во-
семнадцатого того, что за тем, 
срок у нее устанавливается 
по промежуткам. Если же на-
ступил четвертый месяц и по-
явилась [кровь] семнадцатого 
числа, то еще не установлен у 
нее срок [наступления месяч-
ных], и в каждый день, когда 
появляется [кровь], следует 
ей опасаться впредь. Если же 
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наступил этот день и не по-
явилась [кровь], то этот день 
очищается [от подозрения] 
как срок [наступления ме-
сячных], поскольку перенос 
[срока] не требует трех раз 
[появления крови в опреде-
ленный день], но установле-
ние [срока в определенный] 
день [требует] трех раз.

8.7. Если обычно [кровь у 
женщины] появляется пят-
надцатого числа [месяца], но 
поменялось это на шестнад-
цатое, то ей запрещено [сои-
тие] оба [дня]. Если перемени-
лось на семнадцатое - разре-
шено [соитие] шестнадцатого 
и запрещено семнадцатого, 
но и пятнадцатое остается за-
прещенным. Если поменялось 
на восемнадцатое - запреще-
но [соитие] восемнадцатого, 
а во все остальные [дни] раз-
решено.

8.8. Если обычно [кровь у 
женщины] появляется двад-
цатого числа [месяца], но 
поменялось это на двадцать 
второе число, то в оба [дня] 
запрещено [ей соитие]. Если 
наступило двадцатое [чис-
ло следующего месяца], а 
[кровь] не появилась, потом 
наступило двадцать второе, 
и [тогда кровь] появилась, то 
все еще запрещено [соитие] 
в оба [дня]. Если наступило 
двадцатое число и [кровь] по-
явилась, то очистилось двад-

цать второе число, поскольку 
вернулась она к постоянному 
сроку, а двадцать второе от-
менилось, поскольку не было 
оно установлено трижды.

8.9. Срок [наступления ме-
сячных] не устанавливается 
у женщины в дни отлучения, 
в которые у нее появляет-
ся [кровь]. Если появилась 
[кровь] на один день [из этих 
дней], она не может устано-
вить срок во все семь [дней]. 
И не может женщина устано-
вить срок [месячных] в дни 
истечения, то есть в один-
надцать дней [после дней 
отлучения], но устанавливает 
она срок в дни отлучения, в 
которые [кровь] не появляет-
ся. Если же устанавливается 
у нее срок в дни истечения, 
она остерегается этого срока. 
И если срок, установленный 
в дни истечения, отменяется 
даже один раз, то он отменя-
ется, и не нужно для отмены 
трех раз, поскольку следует 
считать, что кровь не появит-
ся в эти дни.

8.10. Что значит «она осте-
регается этого срока»? Если 
кровь появляется у нее в этот 
срок даже на один день, она 
должна сидеть, как нида, из-
за сомнений. И запрещено ей 
соитие в этот день, даже если 
[кровь] у нее не появлялась в 
остальные дни срока. Если же 
[кровь] появилась на три дня, 
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женщина считается кровото-
чивой.

8.11. Женщина, которая по-
стоянно проверяется, до-
стойна похвалы, даже если у 
нее постоянный срок [месяч-
ных], поскольку кровь может 
появиться и не в срок. Все 
одиннадцать дней истечения 
она считается чистой, и ей 
не нужна проверка, но после 
дней истечения ей следует 
проверяться.

8.12. Если она забыла и не 
проверилась, вынужденно 
или по собственной воле, то 
считается чистой, пока не 
проверится и не окажется 
нечистой.

8.13. Женщина, которая не 
проверилась в срок [месяч-
ных], а через несколько дней 
проверилась и оказалась не-
чистой, хотя и нечиста она 
задним числом вплоть до 
[прошедшего] срока [месяч-
ных], как будет объяснено по 
поводу нечистоты и чистоты, 
все же не оскверняет задним 
числом возлежавшего с ней. 
Она отсчитывает [дни] лишь с 
того времени, как у нее появи-
лась кровь. Если же оказалась 
чистой, то считается чистой [и 
во все прошедшие дни].

8.14. И женщина, у которой 
появилась кровь из-за ранки 
в источнике, даже если она 
появилась в срок [месячных], 
сама чиста и кровь ее чиста, 
поскольку сроки [месячных 

установлены лишь] по словам 
[мудрецов], как будет объяс-
нено в Законах об оскверня-
щих сидение и ложе.

8.15. Слепая [женщина] 
проверяет себя и показы-
вает другой. Но глухонемую 
и безумную должны прове-
рять нормальные [женщины], 
чтобы установить их срок 
[месячных], и тогда им будет 
разрешено [соитие] с мужьми.

8.16. Если женщина запута-
лась и не знает своего срока 
и у нее появилась кровь, она 
опасается истечения. Поэто-
му, если [кровь] показывается 
у нее в течении одного или 
двух дней, она ждет, дополняя 
до семи [дней], из опасения, 
что это случилось в дни от-
лучения. Если же [кровь] по-
явилась в течении трех дней, 
она отсчитывает семь чистых 
[дней], из опасения, что слу-
чилось это в дни истечения.

8.17. И как ей нужно по-
ступать, чтобы установить 
срок и знать, считается ли 
она кровоточивой наверняка 
или кровоточивой из-за со-
мнения, и знать свои дни ис-
течения? Все в зависимости 
от дней, когда у нее появится 
[кровь]. Например, если кровь 
появится на один или два дня 
- дополняет их до семи [дней] 
и начинает считать одиннад-
цать дней после этих семи.

8.18. Если же [кровь] появ-
лялась три дня, то [женщи-
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на] считается кровоточивой 
из-за сомнения: может быть, 
один из этих дней был прежде 
[дней] отлучения, а два - в те-
чение [дней] отлучения. И так 
же, если появлялась [кровь] 
четыре [дня]: возможно, два 
из них были прежде [дней] 
отлучения, а два - в течение 
[дней] отлучения. И должна 
[женщина] выждать пять дней 
в восполнение дней отлуче-
ния и одиннадцать дней ис-
течения после пяти.

8.19. И так же, если [кровь] 
появлялась девять дней, - 
[женщина] считается кро-
воточивой из-за сомнения: 
возможно, два [из этих дней] 
были прежде дней отлуче-
ния, а семь - во время [дней] 
отлучения. И начинает она 
отсчитывать одиннадцать 
дней после девяти, когда 
остановится кровь. И так же, 
если появляется [кровь] один-
надцать дней, - [женщина] 
считается кровоточивой из-
за сомнения: возможно, два 
[из этих дней] были до [дней] 
отлучения, и семь [дней] от-
лучения, и два после [дней] 
отлучения, и остается ей из 
дней истечения девять.

8.20. Если же [кровь] по-
являлась двенадцать дней, 
то [женщина] считается за-
ведомо кровоточивой. Ведь 
даже если бы из них было два 
до [дней] отлучения и семь во 
время [дней] отлучения, все 

же [остается] три [дня] по-
сле отлучения, и останется 
ей восемь дней отлучения. И 
если у нее [кровь] появится на 
тринадцатый день, останется 
ей от дней отлучения семь, 
то есть дни подсчета [чистых 
дней].

8.21. Если же появлялась 
кровь даже тысячу дней, то, 
когда прекратится кровь, она 
должна отсчитать семь чи-
стых дней, а после этих семи 
начнутся дни ее отлучения. 
[Все] это о женщине, которая 
запуталась [в определении 
срока месячных].

8.22. И вот ты выучил: каж-
дая [женщина], которая запу-
тается [в определении срока 
месячных,] должна отсчитать 
после прекращения крови 
не меньше семи [дней] и не 
больше семнадцати, и тогда 
начнутся дни ее отлучения. 
Предположим, [кровь] по-
явится на один день и пре-
кратится. Тогда отсчитывает 
семнадцать дней. Если на-
шесть [дней] -дополняет [дни] 
отлучения и еще одиннадцать 
дней истечения, и начнут-
ся дни отлучения. Если же 
[кровь] появляется на тринад-
цать или больше |дней] - от-
считывает семь [дней] после 
того, как прекратится кровь, 
и начнутся дни отлучения, как 
мы объяснили.
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Урок 267

251-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обижать 
друг друга речами, причиняя 
ближнему боль и унижая его 
так, что он не знает, куда 
спрятаться от стыда. Напри-
мер, запрещено напоминать 
человеку о проступках, со-
вершенных им в юности, если 
он затем раскаялся в них. Не 
следует говорить: «Благодари 
Б-га за то, что Он вывел тебя 
от таких-то и таких-то дел на 
добрый путь» и, вообще, про-
износить подобные речи, бе-
редящие душевные раны. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не обижайте 
друг друга, и бойтесь своего 
Б-га» (Ваикра 25:17). И объ-

яснено (Бава меция 586): «Это 
запрет обижать речами».

А в Сифре (Беар) говорится: 
«В Его речении „И не обижай-
те друг друга“ подразуме-
вается обида словом. Какая 
именно? Нельзя сказать чело-
веку, раскаявшемуся в своих 
проступках: „Помнишь, как ты 
поступал прежде?!“. И нельзя 
говорить человеку, на которо-
го обрушились несчастья: „По 
заслугам тебе! Это наказание 
за твои грехи“. И нельзя отсы-
лать торговца, ищущего опре-
деленный товар, в место, где 
таких товаров заведомо не 
бывает. И нельзя спрашивать 
у торговца, сколько стоит его 
товар, если мы не собираемся 
этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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необоснованную надежду)».
И сказано (Бава меция там 

же): «Обида, нанесенная сло-
вом, больнее ранит человека, 
чем обман в имущественных 
делах. Ведь запрещая имен-
но словесные оскорбления, 
Всевышний добавил: „Бойтесь 

своего Б-га“».
Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-ой гла-
ве трактата Бава меция 
(58б-59б).
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ַהּנֹוֵדר ִמן ַהַּיִין, ֻמָּתר ְּבֵיין ַּתּפּוִחים. ִמן ַהֶּׁשֶמן, ֻמָּתר ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין. 
ִסְתָוִנּיֹות.  ְּבֹחֶמץ  ִמן ַהֹחֶמץ, ֻמָּתר  ִּבְדַבׁש ְּתָמִרים.  ַהְּדַבׁש, ֻמָּתר  ִמן 
ִמן ַהְּכֵרִׁשין, ֻמָּתר ַּבַּקְפלֹוטֹות. ִמן ַהָּיָרק, ֻמָּתר ְּבַיְרקֹות ַהָּׂשֶדה, ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ֵׁשם ְלַוי:

Давшему обет воздержания от вина, разрешено яблочное 
вино; от масла - разрешено кунжутное масло; от меда - 
разрешен финиковый мед; от уксуса - разрешен уксус из 
позднего винограда; от порея - разрешена ему каплута; от 
зелени - разрешена ему полевая зелень, поскольку это со-
проводительный эпитет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 9

Объяснение мишны девятой

Данная мишна учит нас 
тому, что если дан обет от-
носительно определенного 
блюда, то схожая еде остает-
ся разрешенной, даже если 
в названии используется на-
звание запрещенного обетом 

продукта.
 Давшему обет воздер-

жания от вина, разрешено 
яблочное вино; - поскольку, 
обычно, слово «вино» подраз-
умевает именно виноградное 
вино, а не яблочное - от масла 
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- Давшему обет воздержания 
от масла - разрешено кунжут-
ное масло; - поскольку обычно 
слово масло всегда подраз-
умевало оливковое масло, а 
не кунжутное; в Гмаре гово-
рят, что это закон актуален 
лишь в земле Израиля (то есть 
там, где в основном исполь-
зовали оливковое масло), а 
в Вавилонии (где в основном 
использовали кунжутное мас-
ло - ситуация будет обратной) 
- если дан обет воздержания 
от масла, то кунжутное масло 
будет запрещено, а оливковое 
будет разрешено; - от меда - 
дан обет воздержания от меда 
- разрешен финиковый мед; - 
поскольку, просто мед обычно 
означает пчелиный мед, а не 
финиковый мед; - от уксуса 
- дан обет воздержания от 
уксуса - разрешен уксус из 
позднего винограда; - по-
скольку у этого уксуса име-
ется отдельное название, то 
он не включен в обет воздер-
жания от обычного уксуса - от 
порея - дан обет воздержания 
от лука порея - разрешена ему 
каплута; - это также острая 
зелень, но имея собственное 

название, выделяется в от-
дельный вид и не попадает 
под запрет обета - от зеле-
ни - дан обет воздержания 
от зелени - разрешена ему 
полевая зелень, - дикорасту-
щая - поскольку это сопрово-
дительный эпитет - «полевая 
зелень» не носит название 
«зелень». Тут используется 
сопроводительный эпитет. 
Следовательно, если дан обет 
относительно просто зелени, 
«полевая зелень» - не вклю-
чена. Однако, если дан такой 
обет в субботний год, когда 
вся зелень и плоды являются 
дикорастущими (почву об-
рабатывать в субботний год 
запрещено), то запрещена ди-
корастущая зелень. Речь идет 
о тех местностях, где нет при-
возных продуктов в большом 
количестве; там запрещена 
любая зелень. Некоторые 
трактуют последние слова 
мишны так: «Поскольку это 
сопроводительный эпитет» 
- это объяснение на все по-
добные ситуации, изученных 
в нашей мишне (аРош). 

Трактат Недарим. Глава 6. Мишна 10

ִמן  ַּבְּכרּוב.  ֻמָּתר  ָהִאְסַּפְרּגֹוס,  ִמן  ָּבִאְסַּפְרּגֹוס.  ָאסּור  ַהְּכרּוב,  ִמן 
ַהְּגִריִסין, ָאסּור )ִמן ַה( ַּבִּמְקָּפה, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר. ִמן ַהִּמְקָּפה, ֻמָּתר 
ַהּׁשּום,  ִמן  ַמִּתיר.  יֹוֵסי  ְוַרִּבי  ַּבּׁשּום,  ָאסּור  ַהִּמְקָּפה,  ִמן  ַּבְּגִריִסין, 
ֻמָּתר ַּבִּמְקָּפה. ִמן ָהֲעָדִׁשים, ָאסּור ָּבֲאִׁשיִׁשין. )ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר(. ִמן 
ָהֲאִׁשיִׁשים, ֻמָּתר ָּבֲעָדִׁשים. ִחָּטה ִחִּטים ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ָאסּור ָּבֶהן ֵּבין 
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Объяснение мишны десятой
После того как мы выучи-

ли в предыдущей мишне, что 
несмотря на то, что каплута - 
это подвид острой зелени, но 
если дан обет о воздержании 
от зелени, то он не распро-
страняется на этот отдельный 
подвид; наша мишна учит нас 
законам о других видах еды, 
когда они, имея самостоя-
тельное название, включают-
ся в общность видов, попада-
ющих под действие обета.

 От капусты - дал обет 
воздержания от капусты - 
запрещена ему и кочерыж-
ка; - поскольку она является 
частью капусты; однако если 
дан обет воздержания - от 
кочерыжки - разрешена ему 
капуста - поскольку капуста 
не подразумевается под сло-
вом «кочерыжка». Некото-
рые считают, что слово «ис-

паргус» (переведенное тут 
как кочерыжка) имеет иное 
значение - отдельная порода 
капусты (Раши); а некоторые 
переводят это слово, как вода, 
в которой тушилась капуста 
(Рамбам). Дал обет воздер-
жания - От крупы - толченые 
бобы (грисим) - запрещена 
ему и каша; - варево из этой 
крупы; - и рабби Йоси раз-
решает; - поскольку варево 
называется каша из крупы, а 
не вареная крупа (сопрово-
дительный эпитет);дал обет 
воздержания от - от каши 
- разрешена ему крупа; - по 
всем мнениям, поскольку дал 
обет воздержания лишь от 
частного проявления от крупы 
(вареная каша) дал обет воз-
держания от - от каши - за-
прещен ему чеснок; - посколь-
ку его добавляли в кашу - и 

ֵּבין  ַחִּיין  ֵּבין  ָּבֶהן  ָאסּור  טֹוֵעם.  ֶׁשֵאיִני  ְּגִריִסין  ְּגִריס  ַּפת.  ֶּבין  ֶקַמח 
ְמֻבָּׁשִלים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, קֹוָנם ְּגִריס אֹו ִחָּטה ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֻמָּתר 

ָלכֹוס ַחִּיין: 

От капусты - запрещена ему и кочерыжка; от кочерыжки - 
разрешена ему капуста. От крупы - запрещена ему и каша; 
и рабби Йоси разрешает; от каши - разрешена ему крупа; от 
каши - запрещен ему чеснок; и рабби Йоси разрешает; от 
чеснока - разрешена ему каша. От чечевицы - запрещены 
ему ашишим (своего рода пирожки); рабби Йоси разрешает; 
от ашишим - разрешена ему чечевица. Зерно, зерновые не 
попробую - запрещено ему все, и мука и хлеб. Крупы, круп 
не попробую - запрещены любые, сырые и вареные. Рабби 
Иеуда говорит: «Конам, что не попробую от пшеницы или 
от крупы - разрешено ему пережевывать их в сыром виде.
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рабби Йоси разрешает; - так 
как в обете прозвучало слово 
«каша», а не «чеснок». Дал 
обет воздержания от чесно-
ка - от чеснока - разрешена 
ему каша - по всем мнениям. 
Дал обет воздержания от - От 
чечевицы - запрещены ему 
ашишим (своего рода пирож-
ки); - отходы от чечевицы (по 
мнению аРоша); пирожки с 
чечевицей (по мнению Раши); 
- и рабби Йоси разрешает; 
- - по его мнению чечевица и 
ашишим - это разные вещи. 
Дал обет воздержания от - от 
ашишим - разрешена ему че-
чевица - по всем мнениям. Не-
кто сказал: - Зерно, зерновые 
не попробую - совмещение 
одного названия в единствен-
ном и множественном числах 
- запрещено ему все, - иды 
пшеницы - и мука и хлеб - то 
есть ему запрещены и продук-
ты переработки (мука и хлеб); 
в Гмаре приводят барайту, 
что слово «зерно» - подраз-
умевает хлеб, выпеченный 
из пшеничной муки, а слово 
«зерновые» подразумевает 
того, кто жует сырое зерно; 

следовательно, если дан обет 
в подобной форме («зерно, 
зерновые), то имеют в виду 
все виды и производные из 
зерна, включая муку и вы-
печку. И также если некто 
говорит - Крупы, круп не по-
пробую - опять использовано 
совмещение одного названия 
в единственном и множе-
ственном числах - запреще-
ны любые, сырые и вареные 
- в любой форме, подобно 
тому, как мы объясняли от-
носительно пшеницы - Рабби 
Иеуда говорит: «Конам, что не 
попробую от пшеницы или от 
крупы - использовано лишь 
единственное число - раз-
решено ему пережевывать 
их в сыром виде - то есть еда 
необычным образом. Рабби 
Иеуда не оспаривает мнение 
первого учителя из этой миш-
ны, он просто уточняет, что 
название, употребленное в 
единственном числе (зерно, 
крупа) подразумевает вид, 
обычно употребляемый в 
пищу (вареную кашу, выпе-
ченный хлеб).
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Среди странников, появ-
лявшихся время от времени 
в Хатинке, был один еврей с 
рыжими волосами и такой же 
бородой, поэтому в Хатинке 
его называли «Рыжий коен», 
ибо он был коеном. Этого ве-
селого, бодрого и восторжен-
ного человека называли так-
же «Веселой душой», потому 
что у него был всегда большой 
запас шуток и прибауток, ко-
торыми он услаждал людские 
сердца.

Особенно отличался он 
своей привязанностью к де-
тям, играл с ними, раздавал 
орехи и яблоки, следя при 
этом, чтобы они правильно 
произносили благословения. 
Он просил каждого ребенка 
произносить благословение 

громко и чтобы остальные 
дети отвечали хором «Амен». 
При этом он заводил с детьми 
беседу о том, что они учили в 
хедере и экзаменовал их. Он 
побуждал их учиться прилеж-
но и рассказывал им о талму-
дистах и цадиках, чтобы вы-
звать желание им подражать.

Никто в Хатинке не знал о 
нем ничего. Никто никакого 
понятия не имел, откуда он 
явился, с какой целью стран-
ничает, что его привело в 
Хатинку. Только один Давид-
Лейб пытался присмотреться 
поближе к этому человеку и 
хотел что-либо узнать о нем, 
подозревая, что это нистар. 
Но все старания ни к чему не 
привели.

Давид-Лейб вниматель-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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но прислушивался к словам 
«Рыжего». «Рыжий» часто 
говорил о любви к своим со-
племенникам и все время 
приводил в пример рассказы 
и легенды, касавшиеся этого 
вопроса. Было ясно, что его 
целью является посеять в 
сердцах евреев семена любви 
к своему народу и показать, 
какая опасность таится в 
том, что евреи, упаси Б-же, 
ненавидят друг друга и недо-
оценивают свою собственную 
важность и достоинство.

Простые люди, прислуши-
вавшиеся к словам «Рыжего», 
улыбались. Некоторые при-
нимали их за шутку. Ибо, кто 
он такой, чтобы толковать о 
таких вещах? Возможно, что 
слова странника были выше 
понятия такого слушателя-
простолюдина, хотя они были 

произнесены совсем просто и 
понятно. Для Давида-Лейба 
же это должно было означать, 
что «Рыжий» – не простой 
странник.

Огромное впечатление 
производило на Давида-Лей-
ба то, как «Рыжий» затевал 
пение с детьми, которых соби-
рал вокруг себя в синагоге. Он, 
бывало, долго пел им, пока не 
приучал подпевать, что они и 
делали с большим вниманием 
и радостью. Тогда он пускался 
с ними в пляс, и веселье ста-
новилось общим.

Давида-Лейба очень удив-
ляло, что от «Рыжего коэна» 
он никогда не слышал ни еди-
ного слова Торы; даже намека 
не было, что он образован. 
Указывало ли это на то, что он 
действительно нистар?
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5670 (29 апреля 1910) года 
ушла из этого мира душа 
р.Ицхака Дов Бера (5595-
5670) – единственного сына 
р.Хаима Шнеур Залмана из 
Ляды – третьего сына р.Цемах 
Цедека.

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

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

В 5640 (1880) году, после 
того как душа р.Хаима Шнеур 
Залмана покинула этот мир, 

р.Ицхак Дов Бер занял его 
место и оставался Главой 
хасидов города Ляды на про-
тяжении 30 лет – до конца 
своих дней.

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

Похоронен он в г.Ляды.

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

В те дни Франция находи-
лась под нацистской окку-
пацией, и получение амери-
канской визы оказалось не-
простой задачей. Лишь после 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Нисана – шестой день Праздника Песах –

пятый день Омера
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того, как Ребе подал прошение 
о занятии им места раввина в 
США, виза была подтвержде-
на, и через несколько месяцев 
семья Шнеерсон получили 
ее в американском консуль-

стве в Марселе. Разумеется, 
сказались и многочисленные 
усилия, приложенные шестым 
Любавичским Ребе – р.Йосеф 
Ицхаком.
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Так чем же ещё полезно 
изучение Торы в изгнании? 
Оказывается, что это хоро-
шая… тренировка!

Возьмём пример с того, как 
приучают к исполнению запо-
ведей маленьких детишек. В 
три годика ребёнок надевает 
на головку кипу и нити цицита 
развеваются по ветру. «Разве 
ребёнок обязан соблюдать 
заповеди?» — спросим мы. 
Конечно же нет! Ребёнка про-
сто приучают расти солдатом 
в Армии Всевышнего, чтобы 

радовать своих родителей и 
Ребе.

Точно также и наше из-
учение Торы в изгнании. Мы 
просто тренируемся для того, 
чтобы в момент Освобож-
дения мы были хорошенько 
подготовленными и получили 
полное удовольствие от но-
вой Торы!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 21, стр. 280

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРЕНИРУЕМСЯ ПЕРЕД НОВОЙ ТОРОЙ
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АЙОМ ЙОМ
21 Нисана

Седьмой день Песаха. Ше-
стой день Омера.

Во время чтения «Песни на 
море» — стоят.

В Любавичах не спали в 
ночь седьмого дня Песаха, 

а также в Шавуот и Ошана-
раба. С тех пор, как мне ис-
полнилось 9 лет, уже я не 
ложился спать в ночь седьмо-
го дня Песаха — необходимо 
учиться всю ночь.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Однажды торговец дре-
весиной хасид по имени 
Биньёмин Клоцкер, подводя 
в конце дня баланс, в графе 
«Итого» написал: «Нет ни-
кого, кроме Б-га одного». На 
вопрос, почему, занимаясь 
коммерцией, он предается 
религиозным размышлениям, 
хасид ответил вопросом же: 

«Но ведь во время религиоз-
ных размышлений я иногда 
думаю о коммерции, почему 
же во время коммерческих 
занятий не предаться мне ре-
лигиозным размышлениям?»

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

Ваикра, 11:33–47

Перечислив сухопутных 
животных, рыб и птиц, раз-
решенных в пищу, Б-г по-
велел Моше научить евреев 
законам ритуальной чистоты. 
Суть этих законов в том, что 
мы должны ценить жизнь и 
избегать любых проявлений 
зла и уныния, ассоциирую-
щихся со смертью. Ритуаль-
ная нечистота возникает по-
сле физического контакта с 
мертвым телом человека или 
животного, но и сам человек 
может быть нечист, когда он 
находится на границе между 
жизнью и смертью. Такое 
состояние тоже считается 
ритуально нечистым. В этом 
состоянии человек не мог 
входить в святилище 

и/или есть жертвы и дру-
гие виды освященной пищи.

Не дать себя одурачить
ִ 

להבדיל בין הטמא ובין הטהר 
וגו’

«Чтобы различать между нечи-
стым и чистым» (Ваикра, 11:47).

Это предписание отно-
сится к разнице между до-
пустимым и недопустимым 
поведением. Когда все ясно 
и очевидно, отличить одно 
от другого довольно просто. 
Однако очень часто разли-
чия сглаживаются, так что 
нечистое можно с легкостью 
принять за чистое.

Благодаря изучению Торы 
мы сохраняем связь с Б-гом, 
Который не связан ограни-
чениями человеческого раз-
ума. Будучи настроенными на 
«Б-жественную волну», мы 
инстинктивно понимаем, что 
духовно полезно, а что нет.

Ликутей сихот, ч. 7, с. 72–73.
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ХУМАШ

Глава 11

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

33. в который. Глиняный сосуд при-
нимает нечистоту только из своего 
внутреннего пространства (т. е. из-
нутри, но не снаружи) [Хулин 24 б].

все, что внутри него, нечисто бу-
дет. Сосуд, в свою очередь, делает 
нечистым находящееся внутри него.

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

34. От всякой пищи, какую 
едят, на которую попадет 
вода, нечисто будет; и вся-
кий напиток, какой пьют, во 
всяком сосуде нечист будет.

פרק י”א

ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ֶחֶרׂש  ְּכִלי  ְוָכל  לג. 
ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו 

ִיְטָמא ְוֹאתֹו ִתְׁשֹּברּו:

ֶאָּלא  ִמַּטֵּמא  ֶחֶרס  ְּכִלי  תוכו: ֵאין  אל 
ֵמֲאִוירֹו:

חֹוֵזר  יטמא: ַהְּכִלי  בתוכו  אשר  כל 
ּוְמַטֵּמא ַמה ֶׁשַּבֲאִוירֹו:

ָטֳהָרה  לֹו  ֶׁשֵאין  תשבורו: ִלֵּמד  ואתו 
ְּבִמְקֶוה:

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

ְּכִלי ִיְטָמא:



Хумаш Шаббат שבת 261

34. от всякой пищи, какую едят. 
Связано с предыдущим стихом. «Все, 
что внутри него, нечисто будет... 
от всякой пищи, какую едят», и на 
это попала вода, и оно находится в 
нечистом глиняном сосуде, - будет 
нечистым. И так же всякий напиток, 
который пьют, если он находится в 
нечистом глиняном сосуде, - нечист. 
Из этого делаем много выводов: мы 
видим, что пища не воспринимает 
нечистоту до тех пор, пока на нее 
не попадет вода, но если на нее уже 
попала вода, она всегда будет вос-
принимать нечистоту даже в сухом 
виде. Вино, и елей, и все называемое 
«напитком, жидкостью» делает се-
мена восприимчивыми к нечистоте 
так же, как и вода. Ибо стих следует 
истолковать так: (пища), на которую 
попадет вода или какая-либо жид-
кость, какую пьют из какого-либо 
сосуда, такая пища станет нечистой. 
А еще наши мудрецы вывели от-
сюда, что нечистота вторичная не 
делает сосуды нечистыми, ибо мы 
учим так: «Быть может, все сосуды 
становятся нечистыми, (находясь) 
внутри глиняного сосуда?» Поэтому 
сказано: «Все, что внутри него, нечи-
сто будет... от всякой пищи» - пища и 
напиток воспринимают нечистоту от 
внутреннего пространства глиняного 
сосуда, но сосуды не воспринимают. 
Мертвое пресмыкающееся является 
источником нечистоты (несет на 
себе первичную нечистоту), а (гли-
няный) сосуд, ставший нечистым от 
него, является носителем вторичной 
нечистоты, поэтому он не делает 
нечистыми сосуды, которые в нем. 
И еще мы выводим (отсюда): если 
(мертвое) пресмыкающееся упало 
внутрь (глиняной) печи, в которой 
находится хлеб, и при этом (мертвое) 
пресмыкающееся хлеба не коснулось, 
печь (становится вторичным источ-
ником нечистоты) первой степени, 
а хлеб - второй степени (т. к. хлеб 
стал нечистым только из-за сопри-

ַעל  יאכל: מּוָסב  אשר  האכל  מכל 
ִמְקָרא ָהֶעְליֹון: ָּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא... 
ָיֹבא  ֲאֶׁשר  ֵיָאֵכל,  ֲאֶׁשר  ָהֹאֶכל  ִמָּכל 
ָעָליו ַמִים ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס ַהָּטֵמא 
ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה  ָּכל  ְוֵכן  ִיְטָמא; 
ְּבָכל ְּכִלי ְוהּוא ְּבתֹוְך ְּכִלי ֶחֶרס ַהָּטֵמא 
ַהְרֵּבה:  ְּדָבִרים  ִמָּכאן  ָלַמְדנּו  ִיְטָמא. 
ָלַמְדנּו ֶׁשֵאין ֹאֶכל ֻמְכָׁשר ּוְמֻתָקן ְלַקֵּבל 
ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו  ֶׁשָּיבֹואּו  ַעד  ֻטְמָאה 
ַאַחת,  ַּפַעם  ַמִים  ָעָליו  ּוִמֶּׁשָּבאּו  ַאַחת, 
ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ְלעֹוָלם ַוֲאִפּלּו ָנּגּוב; ְוַהַּיִין 
ַמְכִׁשיר  ַמְׁשֶקה,  ַהִּנְקָרא  ְוָכל  ְוַהֶּׁשֶמן 
ְזָרִעים ְלֻטְמָאה ַּכַּמִים, ֶׁשָּכְך ֵיׁש ִלְדרֹׁש 
ָיֹבא ָעָליו ַמִים, אֹו ָּכל  ַהִּמְקָרא: ‘ֲאֶׁשר 
ִיְטָמא  ְּכִלי  ְּבָכל  ִיָּׁשֶתה  ֲאֶׁשר  ַמְׁשֶקה 
ִמָּכאן:  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ְועֹוד  ָהֹאֶכל’. 
ֶׁשֵאין ְוַלד ַהֻּטְמָאה ְמַטֵּמא ֵּכִלים, ֶׁשָּכְך 
ִמַּטְמִאין  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִיְהיּו  ָיכֹול  ָׁשִנינּו: 
“ֹּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֶחֶרס?  ְּכֵלי  ֵמֲאִויר 
ָהֹאֶכל”,  ִמָּכל  ִיְטָמא...  ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר 
ֹאֶכל ּוַמְׁשֶקה ִמַּטֵּמא ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, 
ְּכִלי  ֵמֲאִויר  ִמַּטְּמִאין  ַהֵּכִלים  ָּכל  ְוֵאין 
ֶחֶרס, ְלִפי ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ֲאִבי ַהֻּטְמָאה ְוַהְּכִלי 
ְלִפיָכְך  ַהֻּטְמָאה,  ְוַלד  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְטָמא 
ֶׁשְּבתֹוכֹו.  ֵּכִלים  ּוְמַטֵּמא  חֹוֵזר  ֵאינֹו 
ְוָלַמְדנּו עֹוד ֶׁשַהֶּׁשֶרץ ֶׁשָּנַפל ַלֲאִויר ַּתּנּור 
ַּבַּפת:  ַהֶּׁשֶרץ  ָנַגע  ְולֹא  ְּבתֹוכֹו  ְוַהַּפת 
ַהַּתּנּור ִראׁשֹון, ְוַהַּפת ְׁשִנָּיה; ְולֹא ֹנאַמר 
ֻטְמָאה  ָמֵלא  ְּכִאּלּו  ַהַּתּנּור  ֶאת  רֹוִאין 
ְּתִחָּלה, ֶׁשִאם ַאָּתה אֹוֵמר  ַהַּפת  ּוְתֵהא 
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косновения с печью, вторичным ис-
точником нечистоты первой степени, 
но не с первичным источником). И мы 
не можем сказать, что нужно рассма-
тривать печь (содержащую первич-
ный источник), как если бы она была 
полна нечистоты (и являлась, таким 
образом, первичным источником), 
и тогда хлеб будет (носителем вто-
ричной нечистоты) первой степени. 
Ведь если ты говоришь так, то ника-
кие сосуды не исключаются, что до 
принятия нечистоты от внутреннего 
пространства глиняного сосуда, ибо 
(если согласиться, что все внутрен-
нее пространство заполнено первич-
ным источником нечистоты) сама эта 
нечистота коснулась их (однако мы 
придерживаемся той точки зрения, 
что хлеб принимает нечистоту не 
от мертвого пресмыкающегося, а 
от печи и, таким образом, является 
носителем вторичной нечистоты вто-
рой степени, которая не передается 
более предметам непосвященным) 
[Пеcaxuм 20 а]. И еще мы учим отно-
сительно «попадания воды», что это 
делает семена, растения восприим-
чивыми к нечистоте лишь после их 
отделения (от места, на котором они 
росли), ибо нет (растения), на которое 
не попадала бы вода. Что же означает 
«на которую попадет вода»? После 
того, как (растение) сорвано [Хулин 
118 б; Сифра]. И еще мы учим, что 
пища делает нечистой другую (пищу) 
лишь в том случае, если в ней есть 
(не меньше, чем) яйцо, ибо сказано: 
«какую едят» - пища, съедаемая за 
один раз, одним глотком, а мудрецы 
определили, что пищевое горло не 
вмещает более куриного яйца [Сифра, 
Йома 80 а].

35. И все, на что упадет от 
падали их, нечисто будет; 
печь и очаг будут разбиты, 
нечисты они, и нечистыми 

ִמִּלָּטֵמא  ַהֵּכִלים  ָּכל  ִנְתַמֲעטּו  לֹא  ֵּכן, 
ֵמֲאִויר ְּכִלי ֶחֶרס, ֶׁשֲהֵרי ֻטְמָאה ַעְצָמּה 
ָנְגָעה ָּבֶהן ִמַּגָּבן; ְוָלַמְדנּו עֹוד ַעל ִּביַאת 
ַמִים ֶׁשֵאיָנּה ַמְכֶׁשֶרת ְזָרִעים, ֶאָּלא ִאם 
ֵּכן ָנְפלּו ֲעֵליֶהן ִמֶּׁשִּנְתְלׁשּו; ֶׁשִאם ַאָּתה 
ֵאין  ִּבְמֻחָּבר,  ֶהְכֵׁשר  ְמַקְּבִלין  אֹוֵמר 
אֹוֵמר:  ּוַמהּו  ַמִים,  ָעָליו  ָּבאּו  ֶׁשּלֹא  ְלָך 
עֹוד,  ְוָלַמְדנּו  ַמִים”?  ָעָליו  ָיבֹוא  “ֲאֶׁשר 
ֶׁשֵאין ֹאֶכל ְמַטֵּמא ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ִאם ֵּכן 
ֵיׁש ּבֹו ְּכֵביָצה, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל”, 
ֹאֶכל ַהֶּנֱאָכל ְּבַבת ַאַחת, ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים 
‘ֵאין ֵּבית ַהְּבִליָעה ַמֲחִזיק יֹוֵתר ִמֵּביַצת 

ַּתְרְנֹגֶלת’:

ִמִּנְבָלָתם  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  לה. 
ֻיָּתץ  ְוִכיַרִים  ַּתּנּור  ִיְטָמא  ָעָליו 
ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם:
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будут они для вас.

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

будут разбиты. Ибо глиняный сосуд 
невозможно сделать чистым посред-
ством погружения (в воду).

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

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

36. только источник, и колодец, 
вместилище вод. Они прикреплены 
к земле и нечистоты не восприни-
мают. К тому же ты можешь вывести 
отсюда: «будет чист» тот, кто со-
вершает в них погружение, (чтобы 
освободиться) от своей нечистоты.

но коснувшийся их падали нечист 
будет. Даже находясь в источнике 
или колодце, если коснется их не-
чистоты, будет нечист. Чтобы ты не 
сказал, (делая заключение) от легкого 
к тяжелому Если это освобождает 
нечистых от их нечистоты, то тем 
более предохранит чистого от при-
нятия нечистоты. Поэтому сказано: 
«а коснувшийся их падали нечист 
будет» [Сифра, Heдapuм 75 б].

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

ְלַמְעָלה:
יתץ: ֶׁשֵאין ִלְכִלי ֶחֶרס ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:

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

ַרַּׁשאי:

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

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

ְלָך ִלְלמֹד 

יהיה טהור: ַהּטֹוֵבל ָּבֶהם ִמֻּטְמָאתֹו:

ונוגע בנבלתם יטמא: ֲאִפּלּו הּוא ְּבתֹוְך 
ִיְטָמא.  ְּבִנְבָלָתם,  ְונֹוֵגַע  ּובֹור  ַמְעָין 
ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר ַקל ָוֹחֶמר: ִאם ְמַטֵהר ֶאת 
ֶׁשַּיִּציל  ָוֹחֶמר  ַהְּטֵמִאים ִמֻּטְמָאָתם, ַקל 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ִמִּלָּטֵמא,  ַהָּטהֹור  ֶאת 

“ְונֹוֵגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא”:
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37. А если упадет от их пада-
ли на всякое семя посевное, 
чисто оно.

37. семя посевное. Зерна различ-
ных семяносных растений זרוע - имя 
существительное, подобно «пусть 
дадут нам от зерен הזרעונים» [Дани-
эль 1,12]

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

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

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

вода на семя. Либо вода, либо дру-
гие жидкости, либо они на семя, либо 
семя падает в них, - все это разъ-
ясняется в Торат-коаним (исходя из 
текста стиха).

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

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

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

יב( “ְוִיְּתנּו ָלנּו ִמן ַהֵּזְרעֹוִנים”:

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

ֶׁשָּיבֹואּו ָעָליו ַמִים:

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

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

ֵאין ְלָך ֶזַרע ֶׁשּלֹא ֻהְכַׁשר!:

מים על זרע: ֵּבין ַמִים ֵּבין ְׁשָאר ַמְׁשִקין, 
ֵּבין ֵהם ַעל ַהֶּזַרע ֵּבין ַהֶּזַרע ָנַפל ְלתֹוָכן; 

ַהֹּכל ִנְדָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

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

ֵאינֹו ֶנֱעָקר ֵהיַמּנּו:
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39. И если падет из скота, ко-
торый (дозволен) вам в пищу, 
то коснувшийся его падали 
нечист будет до вечера.

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

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

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

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

ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָימּות  ְוִכי  לט. 
ַהֹּנֵגַע  ְלָאְכָלה  ָלֶכם  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

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

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

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

ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו”:

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

ְּכֵדי ֲאִכיָלה, ְוהּוא ְּכַזִית:



Хумашשבת Шаббат266

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

41. И все кишащее, передви-
гающееся по земле, гнусно 
это, не должно есть его.

41. ползающее (передвигающее-
ся) по земле. Имеет целью исклю-
чить насекомых в горохе и бобах и 
клещей в чечевице, ибо они пере-
двигаются не по земле, а в пище; 
но стоит лишь им выйти наружу и 
передвигаться, как они становятся 
запрещенными [Сифра; Хулин 67 б].

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

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

42. ходящее на чреве. Это змей 
[Сифра; Хулин 67б]. А слово גחון оз-
начает «склонившись, пригнувшись», 
ибо он передвигается пригнувшись и 
падая, лежа на своем чреве.

все ходящее. Включая червей и им 
подобных.

ходит на четырех. Это скорпион.

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

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

השרץ על הארץ: ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּיּתּוִׁשין 
ַהִּזיִזים  ְוֶאת  ְוֶׁשְּבּפֹוִלין  ֶׁשַּבְּכִליִסין 
ֶׁשַּבֲעָדִׁשים, ֶׁשֲהֵרי לֹא ָׁשְרצּו ַעל ָהָאֶרץ 
ֶאָּלא ְּבתֹוְך ָהֹאֶכל, ֲאָבל ִמֶּׁשָּיְצאּו ָלֲאִויר 

ְוָׁשְרצּו, ֲהֵרי ֶנֶאְסרּו:

ְּכאֹוֵכל.  ַהַּמֲאִכיל  ַעל  יאכל: ְלַחֵּיב  לא 
ְוֵאין ָקרּוי “ֶׁשֶרץ” ֶאָּלא ָּדָבר ָנמּוְך ְקַצר 

ַרְגַלִים ֶׁשֵאינֹו ִנְרָאה ֶאָּלא ְּכרֹוֵחׁש ָוָנד:

מב. ֹּכל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוֹכל הֹוֵלְך 
ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְלָכל 

לֹא ֹתאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם:

הולך על גחון: ֶזה ָנָחׁש. ּוְלׁשֹון “ָּגחֹון”, 
ְׂשִחָּיה, ֶׁשהֹוֵלְך ָׂשח ְונֹוֵפל ַעל ֵמָעיו:

ְוֶאת  ַהִּׁשְלׁשּוִלין  הולך :ְלָהִביא  כל 
ַהּדֹוֶמה ַלּדֹוֶמה:

הולך על ארבע: ֶזה ַעְקָרב:
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все. Включая жуков, escarbot на 
французском языке, и им подобных.

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

43. Не делайте ваших душ 
гнусными через всякое 
существо кишащее, и не 
оскверняйтесь ими, чтобы 
нечистыми (не быть) вам из-
за них.

43. не делайте гнусными. Тем, что 
будете есть их; ибо написано: «душ 
ваших», а душу не делают гнусной 
через прикосновение. И так же «не 
делайте нечистыми, не оскверняйте» 
[11,44] - тем, что будете есть их.

чтобы нечистыми (не быть) вам 
из-за них. Если вы на земле будете 
осквернять себя ими, то Я в мире 
грядущем признаю вас нечистыми и 
оскверненными [Йома 39 а].

44. Ибо Я Господь, Б-г ваш, 
освятите себя, и будете свя-
ты, ибо свят Я, и не осквер-
няйте ваших душ всяким 
существом, копошащимся 
на земле.

44. ибо Я Господь, Б-г ваш. Как 
свят Я, ибо Я Господь, Б-г ваш, так и 
вы «освящайтесь» - освящайте себя 
(приближайте себя к святости) на 

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהִחּפּוִׁשית אשקרבי”ט 
ַהּדֹוֶמה  ְוֶאת  ]חיפושית[  ְּבַלַע”ז 

ַלּדֹוֶמה:

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֶרץ  ָנָדל,  רגלים: ֶזה  מרבה 
ּוְלָכאן  ְלָכאן  ְזָנבֹו  ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ַרְגַלִים 

ְוקֹוִרין צינטפיד”ש ]נדל[:

ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַׁשְּקצּו  ַאל  מג. 
ִתַּטְּמאּו  ְולֹא  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל 

ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבם:

ְּכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  תשקצו: ַּבֲאִכיָלָתן,  אל 
ְּבַמָּגע.  ֶנֶפׁש  ְוֵאין ִׁשקּוץ  “ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”, 

ְוֵכן ְולֹא ִּתַּטְּמאּו ַּבֲאִכיָלָתן:

ונטמתם בם: ִאם ַאֶּתם ִמַּטְּמִאין ָּבֶהם 
ָּבעֹוָלם  ֶאְתֶכם  ְמַטֵּמא  ֲאִני  ַאף  ָּבָאֶרץ, 

ַהָּבא ּוִביִׁשיַבת ַמְעָלה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  ִּכי  מד. 
ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם 
ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת 
ָהרֵֹמׂש  ַהֶּׁשֶרץ  ְּבָכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם 

ַעל ָהָאֶרץ:

כי אני ה’ אלהיכם: ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ָקדֹוׁש, 
ֶׁשֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם, ָּכְך: “ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם”, 
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земле [Сифра].

и будете святы. Предо Мною, ибо 
Я освящу вас в высотах и в мире 
грядущем.

и нечистыми не делайте (не 
оскверняйте).... (Повторяется, что-
бы указать, что человек) при этом 
преступает много запретительных 
заповедей, а (за нарушение) каждой 
запретительной заповеди (подверга-
ется) телесному наказанию. И таково 
(значение) сказанного в Талмуде: 
«Тот, кто ел путиту (это вид молю-
ска), подвергается четырехкратному 
наказанию (ибо им нарушены четыре 
запретительные заповеди); (ел) мура-
вья - пятикратному, шершня - шести-
кратному [Макот 16,б].

45. Ибо Я Господь, возвед-
ший вас из земли Мицраима, 
чтобы для вас быть Б-гом; и 
будьте святы, ибо свят Я.

45. ибо Я Господь, возведший вас. 
С тем, что вы примете Мои заповеди, 
вывел Я вас. Другое объяснение «ибо 
Я Господь, возведший вас». - Везде 
написано «Я вывел», а здесь написа-
но «возвел». (В связи с этим) учили в 
учебном доме рабби Ишмаэля: Если 
бы Я вывел сынов Исраэля из Миц-
раима лишь для того, чтобы они не 
оскверняли себя пресмыкающимися, 
как другие народы, - этого было бы 
для них довольно [Бава мецuя 61 б]. 
Для них это возвышение, возведе-
ние. Таково значение «возвел» (т. е. 
возвысил, поднял вас над народами 
земли Мицраима).

46. Вот учение о скоте и 
птице, и всяком живом суще-

ַקְּדׁשּו ֶאת ַעְצְמֶכם ְלַמָּטה:

ֲאַקֵּדׁש  ֶׁשֲאִני  קדשים: ְלִפי  והייתם 
ֶאְתֶכם ְלַמְעָלה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא:

ולא תטמאו וגו’: ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ְּבָלאִוין 
ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו  ְוָכל ָלאו ַמְלקּות.  ַהְרֵּבה; 
ּפּוִטיָתא  ָאַכל  טז[:  ]מכות  ַּבַּתְלמּוד 
לֹוֶקה ַאְרַּבע, ְנָמָלה לֹוֶקה ָחֵמׁש, ִצְרָעה 

לֹוֶקה ֵׁשׁש:

מה. ִּכי ֲאִני ה’ ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם 
ָלֶכם  ִלְהיֹת  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִוְהִייֶתם  ֵלאֹלִהים 

ָקדֹוׁש ָאִני:

ְמָנת  אתכם: ַעל  המעלה  ה’  אני  כי 
]ָּדָבר  ֶאְתֶכם.  ֶהֱעֵליִתי  ִמְצֹוַתי  ֶׁשְּתַקְּבלּו 
ֶאְתֶכם”,  ַהַּמֲעֶלה  ה’  ֲאִני  “ִּכי  ַאֵחר: 
ְּכִתיב:  ְוָכאן  “ְוהֹוֵצאִתי”,  ְּכִתיב:  ְּבֻכָּלן 
ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ְּדֵבי  ַּתָּנא  “ַהַּמֲעֶלה”. 
ִאְלָמֵלי לֹא ֶהֱעֵליִתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמְּמָצִרים 
ִּבְׁשָרִצים  ִמַּטְּמִאין  ֶׁשֵאין  ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא 
ִהיא  ּוַמַעְליּוָתא  ַּדָּים,  ֻאּמֹות  ִּכְׁשָאר 

ַּגַּבְיהּו, ְוהּוא ְלׁשֹון “ַמֲעֶלה”[:

מו. זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
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стве, копошащемся в воде, и 
обо всяком живом существе, 
кишащем на земле.

47. Чтобы различить между 
нечистым и чистым, между 
животным, которое едят, и 
животным, которого есть не 
должно.

47. чтобы различить (различие 
положить). (Ты обязан) не только из-
учать (законы), но знать и понимать и 
быть сведущим в них [Сифра].

между нечистым и чистым. Нужно 
ли сказать: «между ослом и коро-
вой»? Но ведь применительно к ним 
уже разъяснялось подробно (т. е. 
были выяснены все отличительные 
признаки). Однако (это означает 
делать различие) между нечистым 
для тебя и чистым для тебя (т. е. 
между запретным и дозволенным 
тебе) - между (случаем, когда при 
закалывании) была рассечена по-
ловина дыхательного горла и (когда) 
была рассечена его большая часть (в 
первом случае животное запрещено, 
а во втором дозволено в пищу).

и между животным, которое едят. 
Нужно ли сказать: «между оленем и 
диким ослом»? Но ведь применитель-
но к ним уже разъяснялось подробно. 
Однако (это означает делать разли-
чие) между животным, получившим 
повреждение, но все же дозволенным 
в пищу, и между животным, получив-
шим повреждение, и поэтому недо-
зволенным [Сифра].

ְוֹכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים 
ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל ָהָאֶרץ:

ּוֵבין  ַהָּטֵמא  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל  מז. 
ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין 

ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל:

ֶאָּלא  ַהּׁשֹוֶנה,  ִּבְלַבד  להבדיל: לֹא 
ֶׁשְּתֵהא יֹוֵדַע ּוַמִּכיר ּוָבִקי ָּבֶהן:

לֹוַמר  הטהר: ָצִריְך  ובין  הטמא  בין 
ֵּבין ֲחמֹור ְלָפָרה? ַוֲהלֹא ְּכָבר ְמֹפָרִׁשים 
ֵהם?! ֶאָּלא ֵּבין ְטֵמָאה ְלָך ִלְטהֹוָרה ְלָך, 

ֵּבין ִנְׁשַחט ֶחְציֹו ֶׁשל ָקֶנה ְלִנְׁשַחט ֻרּבֹו:

ֵּבין  לֹוַמר  הנאכלת: ָצִריְך  החיה  ובין 
ְמֹפָרִׁשים  ְּכָבר  ַוֲהלֹא  ֶלָערֹוד?  ְצִבי 
ִסיָמֵני  ָּבּה  ֶׁשּנֹוְלדּו  ֵּבין  ֶאָּלא  ֵהם.?! 
ְטֵרָפה ְּכֵׁשָרה, ְלנֹוְלדּו ָּבּה ִסיָמֵני ְטֵרָפה 

ְּפסּוָלה:



Теилим Шаббат שבת 270

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 

קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכְיִריָעה:  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהְמַהֵּלְך ַעל  ָעִבים ְרכּובֹו  ַהָּׂשם 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה( 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  ָמִים: )ז( 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת 
ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 

ТЕИЛИМ
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установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-

ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו  ִויִהי 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 



Теилим Шаббат שבת 272

ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-

ֶזה  ִקְנָיֶנָך: )כה(  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ְיׁשּובּון: )ל(  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו: 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ֲעִלילֹוָתיו: )ב(  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
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сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 
хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-

ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה 
ְלֶאֶלף ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת 
ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: )י( 
ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית 
ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך 
ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם: 
)יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר 
ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה 
ִהִּניַח  לֹא  )יד(  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל 
ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: )טז( ַוִּיְקָרא 
ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  ָׁשָבר: )יז( ָׁשַלח 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד  )יט( 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
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лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-

ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  )כא( ָׂשמֹו 
ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ֶאת  ַוֶּיֶפר  ָחם: )כד(  ְּבֶאֶרץ  ָּגר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם 
ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד( 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
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ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש ָעָנן 
ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: )מ( 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
צּור  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם: 
ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו 
ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב( 
ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא 
ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок первая. Продолжение

И хотя это намерение истин-
но в его сердце, и сердце его 
на самом деле желает этого 
высшего единения, в сердце 
его должна быть великая лю-
бовь только ко Всевышнему, 
дабы только Ему доставлять 
удовольствие и только тем 
удовлетворять свою жаж-
дущую Его душу, «как сын, 
старающийся для отца сво-
его и матери, ибо любит их 
больше себя самого и больше 
души своей и т.д.» (как о том 
говорится выше в цитате из 
«Раая меэймана»). Во всяком 
случае каждый должен себя 
приучить пробуждать в себе 
это намерение, хотя оно и не 
совсем истинно в его сердце, 
настолько, чтобы возжелать 
этого всем сердцем, во всяком 

случае немного сердце его 
этого действительно желает 
в силу естественной любви, 
которая есть в сердце каж-
дого еврея и которая порож-
дает желание исполнять все, 
что соответствует высшему 
желанию Его, благословен 
Он. И это единение — его ис-
тинное желание, а именно 
высшее единение, которое 
происходит в мире Ацилут под 
влиянием пробуждения снизу 
через единение и включение 
Божественной души в свет 
Всевышнего, облеченный в 
Тору и заповеди, которыми 
он занимается, и они душа и 
свет Всевышнего становятся 
совершенно едины, как гово-
рилось выше. Ибо тем самым 
соединяются также и Источ-
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ֲאִמִּתית  זֹו  ַּכָּוָנה  ֶׁשִּלְהיֹות  ְוַאף 
ֶּבֱאֶמת  ָחֵפץ  ִלּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְּבִלּבֹו, 

ִיחּוד ָהֶעְליֹון ַהֶּזה,
И хотя это намерение истин-
но в его сердце, и сердце его 
на самом деле желает этого 
высшего единения,
Единения источника ВСЕХ 
душ Израиля с бесконечным 
светом Его благословенного

ַרָּבה  ַאֲהָבה  ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ַלה’ ְלַבּדֹו,

в сердце его должна быть 
великая любовь только ко 
Всевышнему,
Ведь любая любовь «крутится 
вокруг самого любящего», т.е. 
обычно любят то, что хорошо 
для него самого (т.е. в конеч-
ном случае это любовь самого 
себя). Также и любовь еврея 
к Б-гу и его желание прикре-
питься к Нему исполнением 
заповедей и изучением Торы 
– в этом тоже присутствуют 
личные мотивы, поскольку 
он знает, что так будет хоро-
шо для НЕГО, для ЕГО души. 
Однако желание, чтобы ис-
точник всех душ Израиля был 
неотделим от Б-га, не имеет 
лично для него никакой вы-

годы, поэтому обычной любви 
к Б-гу здесь не достаточно. 
Такое желание может ис-
ходить только от великой 
любви, «ахава раба», которая 
целиком сконцентрирована 
только на Самом Б-ге.

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

дабы только Ему доставлять 
удовольствие и не удовлет-
ворять жажду своей души к 
Б-гу,
Не искать в этом своей вы-
годы напоить СВОЮ жажду-
щую душу

ֶאָּלא ְּכָבָרא ְּדִאְׁשַּתֵּדל ָּבַתר ֲאבֹוי 
ְוִאֵּמיּה ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה 
ְוַנְפֵׁשיּה כּו’ ]ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל 

ְּבֵׁשם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא[,
«как сын, старающийся для 
отца своего и матери, ибо 
любит их больше себя самого 
и больше души своей и т. д.» 
(как о том говорится выше в 
цитате из «Реая меэмна»).
Такой любовью обладал 
Моше, который отдал всю 
свою душу за единение Все-
вышнего с Его Шхиной, как 
сын, который жертвует всем 
ради своих отца и матери. Как 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ник Торы и заповедей, то есть 
Всевышний, с Источником 
Божественной души, называ-
емым Шхина, то есть катего-

рия наполняющий все миры с 
категорией окружающий все 
миры, как об этом подробно 
говорилось в другом месте.
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же можно призывать каждого 
еврея иметь такое намерение 
в служении Б-гу, зная, что для 
того, чтобы оно не было по 
настоящему искренним не-
обходима наивысшая ступень 
любви?

ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ְלַהְרִּגיל 
ֶׁשֵאיָנּה  ַאף  ִּכי  זֹו,  ְּבַכָּוָנה  ַעְצמֹו 
ְּבִלּבֹו  ְלַגְמֵרי  ַלֲאִמּתֹו  ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשַּיְחּפֹוץ ָּבֶזה ְּבָכל ִלּבֹו,
Во всяком случае каждый 
должен себя приучить [про-
буждать в себе] это наме-
рение, хотя оно и не совсем 
истинно в его сердце, на-
столько, чтобы возжелать 
этого всем сердцем,
Ведь для этого, как уже гово-
рилось, необходимо обладать 
высшей ступенью любви.

ָחֵפץ  ִמְזֵער  ְמַעט  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַאֲהָבה  ִמְּפֵני  ֶּבֱאֶמת,  ָּבֶזה  ִלּבֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶׁשְּבֵלב  ַהִּטְבִעית 
ְרצֹון  ֶׁשהּוא  ַמה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
во всяком случае немного 
сердце его этого действи-
тельно желает в силу есте-
ственной любви, [которая 
есть] в сердце каждого еврея 
[и которая порождает жела-
ние] исполнять все, что [со-
ответствует] высшему же-
ланию Его, благословен Он.

ְוִיחּוד ֶזה הּוא ְרצֹונֹו ָהֲאִמִּתי,
И это единение - его истин-
ное желание,

Единение источника душ всех 
евреев с бесконечным светом 
Всевышнего – истиное жела-
ние Творца.

ֶׁשָּבֲאִצילּות,  ָהֶעְליֹון  ִיחּוד  ְוַהְינּו 
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ַהַּנֲעֶׂשה 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ִיחּוד  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  ְּבאֹור  ְוִהְתַּכְּללּוָתּה 

ְּבתֹוָרה ּוִמְצֹות ֶׁשעֹוֶסֶקת ָּבֶהן,
а именно высшее едине-
ние, которое происходит в 
мире Ацилут под влияни-
ем пробуждения снизу че-
рез единение и включение 
Б-жественной души в свет 
Всевышнего, облеченный в 
Тору и заповеди, которыми 
он занимается,
Исполнение человеком Торы 
и заповедей является тем са-
мым «пробуждением снизу», 
«итерута де-ле-тата».

ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל,

и они [Б-жественная душа и 
свет Всевышнего] становят-
ся совершенно едины, как 
говорилось выше.
Становятся совершенно еди-
ны, действительно, как одно 
целое и тем самым происхо-
дит единение в мире Ацилут.

ֵּכן  ַּגם  ִמְתַיֲחִדים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ְמקֹור 
ְמקֹור  ִעם  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ָהֱאֹלִהית,  ַנְפׁשֹו 

»ְׁשִכיָנה«,
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Ибо тем самым соединяются 
также и Источник Торы и за-
поведей, то есть Всевышний, 
с Источником Б-жественной 
души, называемым Шхина,
Благодаря единению души 
и Б-жественного света, ко-
торый сияет в Торе и запо-
ведях, происходит единение 
ИСТОЧНИКА души – Шхины, 
с источником Торы и запо-
ведей – Святым, благословен 
Он, «Кудша брих ху».

ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת »ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין« 
ּוְבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«

то есть категория наполня-
ющий все миры с категорией 
окружающий все миры,
Относительно высших катего-
рий света, общих – они назы-
ваются «свет наполняющий 
все миры» («ор мемале коль 
альмин» или просто «ор ме-
мале») и «свет окружающий 
все миры» («ор совев коль 
альмин» или «ор совев»). 

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַּבֲאִריכּות.

как об этом подробно гово-
рилось в другом месте.

Но все вышесказанное от-
носится к тому, что еврей 
должен мысленно стремиться 
своими заповедями произве-
сти единение источника душ 
всего еврейского народа с ис-
точником Торы и заповедей. И 
хотя он не находится на столь 
возвышенной ступени любви 
к Б-гу, которая бы стимули-
ровала и рождала в его душе 
эти высочайшие порывы, тем 
не менее, в этом его желании 
нет самообмана. У каждого 
еврея есть частичная при-
частность к этой великой 
цели, поскольку каждый ев-
рей в глубине желает испол-
нять волю Творца. Если же 
говорить о желании каждого 
еврея соединять СВОЮ душу с 
бесконечным Б-жественным 
светом – то как будет подито-
жено ниже, это его истинное 
желание, он стремиться к 
этому абсолютно искренне, 
и источником этого желания 
является скрытая любовь, 
«ахава месутерет», которая 
существует у буквально каж-
дого еврея к Всевышнему.
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Глава девятая

9.1. Согласно [законам] 
Торы, женщина не оскверня-
ется как нида или как крово-
точивая, пока не почувствует 
и не увидит крови и та не 
выйдет внутри ее тела, как 
мы объясняли. И она будет 
нечиста лишь с тех пор, как 
увидит [кровь], и далее. Если 
же она [ничего] не почувству-
ет, но проверит и обнаружит 
кровь внутри «коридора», то 
считается, что это ощущение 
все же было, как мы объясня-
ли выше.

9.2. По словам мудрецов, 
каждая [женщина], которая 
увидит пятно крови на своем 
теле или на одежде, хотя и не 
почувствовала [истечения] 
и не обнаружила [текущей] 

крови, - нечиста, как будто 
обнаружила кровь внутри 
своего тела. И эта нечистота 
под сомнением: из опасений, 
что это пятно образовалось от 
крови из «комнаты».

9.3. И еще из слов мудре-
цов: каждая [женщина], у 
которой появилась кровь не 
в срок месячных, которая 
увидит пятно [крови на теле 
или на одежде], будет нечиста 
задним числом до двадцати 
четырех часов. Если же она 
проверилась в пределах это-
го времени и обнаружилось, 
что она чиста, то нечиста она 
задним числом до времени 
проверки. И хотя она нечиста 
задним числом согласно сло-
вам [мудрецов], не оскверня-
ет задним числом возлегшего 
с ней, как мы уже объясняли, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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и отсчитывает |дни] своей 
ниды или истечения лишь 
со времени, когда увидела 
кровь или обнаружила пятно. 
И у каждой, обнаружившей 
пятно [крови], подсчет [срока 
месячных] нарушается, ведь 
возможно, что [эта кровь] по-
явилась из «комнаты» и были 
нарунарушены ее сроки [ме-
сячных].

9.4. Та, у которой появля-
ется кровь во время срока 
[месячных], не оскверняется 
задним числом, а лишь с того 
времени. И беременная, и 
кормящая грудью, и девствен-
ница, и старуха считаются 
оскверненными с того вре-
мени, [когда они обнаружили 
кровь], но они не оскверняют-
ся задним числом. Что значит 
беременная? - С тех пор, как 
заметен плод ее, то есть через 
три месяца [после зачатия]. 
Кормящая грудью - все двад-
цать четыре месяца [после 
рождения ребенка], даже 
если умер ребенок, отняла 
она его от груди или отдала 
кормилице.

9.5. Девственница - та, у 
которой никогда не появля-
лась кровь [месячных], даже 
если появлялась она из-за 
брака или из-за родов. Ста-
руха - та, у которой девяносто 
дней после ее старения не 
приходили месячные. А что 
такое старение? Когда зовут 
[женщину] старухой, а она 

не обижается. У беременных, 
кормящих и старых [женщин] 
пятно подобно появлению 
[крови], хоть и не оскверняет 
[она] задним числом. У де-
вушки, у которой никогда не 
появлялась кровь [месячных] 
и которая еще ребенок, пятно 
чисто, пока не появится у нее 
кровь три срока.

9.6. Какая разница между 
пятном [крови], обнаружен-
ным на теле, и пятном, обна-
руженным на одежде? У пят-
на, обнаруженного на теле, 
нет [минимального] размера, 
а то, что обнаружено на одеж-
де, оскверняет, лишь если бу-
дет с половину киликийского 
боба, то есть вмещающее де-
вять чечевичных зерен, три на 
три. Если же оно меньше этого 
[размера], то чисто. Если об-
наружено [несколько] капель, 
они не соединяются. Если же 
пятно] продолговатое, оно 
может быть [причиной нечи-
стоты].

9.7. Пятно, обнаруженное 
на предмете, не принимаю-
щем нечистоту, чисто, и его 
не опасаются. Например, если 
[женщина] сидела на сосуде 
из камня, земли или навоза, 
на рыбьей коже, на внешней 
стороне глиняного сосуда, 
на ткани, не достигающей 
[размера] три пальца на три 
пальца, и на них обнаружена 
кровь, - [женщина остается] 
чистой. И даже если она про-
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веряла землю, села на нее, а 
когда встала, на земле обна-
ружилось пятно [крови], то 
она чиста, поскольку не по-
становили [мудрецы] о пятне, 
обнаруженном на чем-либо, 
не принимающем нечистоты. 
А [на] предметах, принимаю-
щих нечистоту, [пятно осквер-
няет], только если они белые, 
но не опасаются пятна, обна-
руженного на цветных пред-
метах. Поэтому постановили 
мудрецы, чтобы женщина 
носила цветные вещи, чтобы 
избавить ее от [исполнения] 
законов, связанных с пятнами 
[крови].

9.8. Не во всяком месте 
тела, где будет обнаружена 
кровь, она будет осквернять, а 
лишь против срамного места. 
Например, если [пятно] обна-
ружено на пятке, [женщина] 
нечиста, из опасения, что 
коснулась срамного места, 
когда сидела. И если [пятно] 
обнаружено на внутренней 
стороне бедра или лодыжки, 
то есть на местах, соприкаса-
ющихся друг с другом, когда 
[женщина] стоит и смыкает 
ногу с ногой и бедро с бедром, 
то она нечиста. Если обнару-
жено [пятно] на конце боль-
шого пальца ноги, [женщина] 
нечиста, из опасения, что 
капнула [кровь] из «комнаты» 
на ногу, когда она шла. И то 
же касается любого места, 
куда кровь месячных может 

пролиться во время ходьбы, 
если обнаружена там кровь 
- [женщина] нечиста. И если 
кровь обнаружена на руках, 
даже на суставах пальцев рук, 
[женщина] нечиста, поскольку 
руки суетливы. Но если кровь 
обнаружена на внешней сто-
роне бедер или лодыжек или 
с их сторон, не говоря уж о 
том, когда она обнаружена 
от бедер и выше, [женщина] 
чиста, поскольку это, [по всей 
видимости], кровь, капнувшая 
на нее из другого места.

9.9. Если обнаруженное на 
теле пятно [крови] продолго-
ватое, как лента, или круглое, 
или это несколько капелек, 
или же если пятно идет в дли-
ну по ширине бедра, или же 
кажется, что оно идет снизу 
вверх, то, коль скоро оно рас-
положено против срамного 
места, [женщина] нечиста. И 
не говорят: если бы оно вы-
текло из тела, оно бы таким 
не было, поскольку к крови, 
обнаруженной в таких местах, 
относятся строго, хотя она и 
под сомнением.

9.10. Если пятно обнаруже-
но на халате от пояса и ниже, 
[женщина] нечиста, а от пояса 
и выше - чиста. Если пятно об-
наружено на рукаве и может 
очутиться [это место] против 
срамного места - [женщина] 
нечиста, а если не может - 
чиста.

9.11. Если [женщина] сни-
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мает [одежду] и укрывается 
ею ночью, то где бы ни была 
обнаружена кровь, [женщи-
на] нечиста. И где бы ни была 
обнаружена кровь на поясе, 
[женщина] нечиста.

9.12. Если [женщина] наде-
вает один и тот же халат, и он 
пробыл на ней три дня не во 
время отлучения, и провери-
ла она, и обнаружила на нем 
три пятна или одно пятно по 
размеру, как три пятна, - она 
считается кровоточивой под 
сомнением, из опасения, что 
каждый день из нее вытекала 
кровь. И также, если она на-
девала три проверенные [пре-
жде] одежды, и они пробыли 
на ней три дня [подряд] в дни 
ее истечения, и обнаружилось 
пятно на каждой из них, даже 
если одно против другого, она 
считается кровоточивой под 
сомнением.

9.13. Если [женщина] обна-
ружила [на одежде] одно пят-
но, [размер] которого меньше 
трех пятен, и она проверяла 
себя в течение всех сумерек 
первого дня и обнаружила, что 
чиста, но не промерила халат, 
а на третий день обнаружила 
это пятно, которое меньше 
трех пятен, то не следует ей 
опасаться истечения. Но если 
она не проверялась в течение 
всего времени сумерек, то, 
коль скоро она не проверила 
свой халат, а он был на ней 
три дня из дней истечения, 

следует ей опасаться истече-
ния, даже несмотря на то, что 
пятно [размером меньше] трех 
[минимальных] пятен.

9.14. Если женщина обнару-
жила пятно на своем халате в 
один день и появлялась у нее 
кровь в течение двух дней 
подряд после этого или же 
появлялась [кровь] в тече-
ние двух дней [подряд], а на 
третий день она обнаружила 
пятно [на одежде, которого не 
было раньше], она считается 
кровоточивой под сомнением.

9.15. Та, что увидела пят-
но, а потом увидела кровь, 
объясняет пятно появлени-
ем [крови] от срока до сро-
ка, проверила ли она себя, 
когда обнаружила пятно, и 
выяснилось, что она чиста, 
или но проверила. Но та, у 
которой появляется пятно за 
пятном в пределах двадцати 
четырех часов, не может объ-
яснить одно пятно другим, 
если не проверилась между 
ними. Ведь если чистота была 
между пятнами, они не со-
единяются, чтобы считать 
[женщину] кровоточивой.

9.16. Например, если [жен-
щина] заметила пятно накану-
не субботы в первом часу дня, 
хотя она не проверилась и не 
знает, чиста она или нечиста, 
а затем у нее появилась кровь 
до первого часа субботнего 
дня, - не отсчитывает она 
[дни] от [появления] пятна, но 
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объясняет пятно появлением 
[крови]. И если она увидит 
[кровь] в первый день недели 
и во второй день недели, то 
будет считаться кровоточи-
вой. Если же покажется кровь 
в субботний день во втором 
часу, будет она нечиста два 
дня: канун субботы, когда 
обнаружила пятно, и субботу, 
когда появилась кровь, по-
кольку они не укладываются в 
[период] «от срока до срока». 
И если [после этого] появится 
кровь в первый день недели, 
то опасаются кровоточиво-
сти.

9.17. Если не появилась 
кровь в субботу, но обнару-
жилось другое пятно в первом 
часу субботнего дня [или 
раньше] и [женщина] про-
верялась в канун субботы и 
обнаружила, что чиста, - счи-
тает лишь от одного пятна, 
[обнаруженного] в суббот-
ний день, поскольку оба они 
[укладываются в период] «от 
срока до срока». И если не 
проверялась и не знает, была 
чистота между ними или нет, 
считает от кануна субботы, и 
если появится [кровь] в пер-
вый день недели, то опасается 
кровоточивости.

9.18. Если [женщина] заме-
тила второе пятно во втором 
часу субботнего дня [или поз-
же], проверялась она или не 
проверялась, она нечиста два 
дня, поскольку два эти [пятна 

не укладываются в период] 
«от срока до срока». И если 
появится [кровь] в первый 
день недели по прошествии 
«от срока до срока», то опа-
сается кровоточивости. Если 
же заметила в первом часу 
первого дня недели и была 
между ними чистота, то они 
не соединяются н не опасает-
ся она кровоточивости. А если 
не проверялась - опасается 
кровоточивости.

9.19. Женщина чиста при 
всяком пятне, про которое 
мы говорили, что [она] ста-
новится из-за него нечистой, 
если она может объяснить 
его [происхождение], сказав: 
«Может быть, из-за такого- то 
[случая появилось] оно», и оно 
было обнаружено на одежде. 
Ведь мудрецы велели здесь 
не устрожать, а послаблять. 
Если же обнаружилось оно 
на ее теле, то в сомнитель-
ном случае она нечиста и не 
может приводить объяснения. 
Но если она может объяснить 
[пятно крови] на теле лучше, 
чем на халате, то может при-
вести объяснение и [пятну] на 
теле, и в сомнительном случае 
она будет чиста.

9.20. Например, в случаях, 
когда она забивала скотину, 
зверя или птицу, занималась 
пятнами [крови], сидела ря-
дом с теми, кто ими занима-
ется, проходила через мясной 
рынок и обнаружилось пятно 
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[крови] на ее халате, она чи-
ста, если может объяснить, 
что пятно происходит от этих 
вещей.

9.21. Если пятно обнаруже-
но только на ее теле от пояса 
и ниже, она нечиста. Если же 
она кувыркалась и прыгала, 
то даже будь [пятно] от пояса 
и выше - она нечиста. Ведь 
если бы это пятно было от за-
боя [скота] или от рынка, оно 
обнаружилось бы также у нее 
на одежде. Однако поскольку 
обнаружилось оно на теле, но 
не на одежде, - она нечиста.

9.22. Если у [женщины] 
была ранка, даже зажившая, 
то, коль скоро можно содрать 
с нее корку и пойдет кровь, 
она может объяснить кровь, 
обнаруженную на ее теле, 
ранкой. И так во всех подоб-
ных случаях.

9.23. Если пятно обнару-
жено и на одежде и на теле 
ее одновременно, женщина 
может объяснить это всем, 
чем может, и даже вошью. 
Может быть, пока она сидела, 
была раздавлена вошь, и это - 
кровь вши. До какого размера 
[пятна]? - До половины боба. 
11о если обнаружено пятно 
размером больше половины 
боба, его нельзя объяснить 
вошью, даже в том случае, 
когда на пятне есть раздав-
ленная вошь.

9.24. И может она объяс-
нить [пятно крови прикосно-

вением] сына или мужа, если 
они занимались [чем-то, свя-
занным] с кровью, или их руки 
были испачканы [кровью], или 
у них была ранка. Может она 
сказать, что они дотронулись 
до нее, а она не знала, и эта 
кровь - из-за них.

9.25. Нельзя объяснять 
[пятно] перенесением крови 
с места на место. Например, 
если у [женщины] была ранка 
на плече, а пятно обнаружено 
на бедре, не говорят: «Может 
быть, она дотронулась рука-
ми до ранки и прикоснулась 
[потом] к этому месту». И так 
во всех подобных случаях: 
не объясняют таким образом 
[пятно крови] ни на теле, ни 
на одежде.

9.26. Если две женщины 
занимались [забоем] одной 
птицы и в ней крови всего 
с сэла, а на каждой из них 
обнаружилось пятно с сэла, 
обе они нечисты. Если [жен-
щина] занималась кровью, 
из которой могло получиться 
пятно лишь с половину боба, 
а на ней обнаружилось пятно 
с боб, она может объяснить 
его на половину боба кровью, 
которой она занималась, а на 
половину боба - вошью. Если 
же обнаружится пятно, боль-
шее, чем боб, - она нечиста.

9.27. Если [женщина] за-
нималась красной [кровью], 
этим нельзя объяснить [появ-
ление пятна] черной [крови]. 
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Если она занималась [за-
боем] птицы, в которой есть 
много видов крови, и на ней 
обнаружилось [пятно], похо-
жее на один из [этих видов], 
можно объяснить этим. Если 
она надевала три слоя одеж-
ды [один на другой] и может 
объяснить [появление пятна], 
то объясняет даже [пятно] на 
нижнем из них, а если не мо-
жет объяснить - не объясняет 
[пятно] даже на верхнем. На-
пример, если она проходила 
через мясной рынок, а пятно 
обнаружилось только на ниж-
ней одежде, то объясняет это 
кровью от мяса. Если же не 
проходила через мясной ры-
нок и тому подобное, то даже 
когда пятно появилось только 
на верхней одежде, она нечи-
ста. Если неизвестно, прошла 
она [через мясной рынок] или 
не прошла, занималась она 
[кровью] или не занималась, 
не может объяснить [появле-
ние пятна крови].

9.28. Если в городе есть 
свиньи или они постоянно 
приходят туда, то не опаса-
ются пятен, обнаруженных на 
одежде [женщины].

9.29. Если женщина одол-
жила свое платье ниде, ев-
рейке или нееврейке, вернула 
его и надела до проверки и 
на нем обнаружилось пятно 
[крови], то объясняет она это 
как кровь той ниды, которая 
его надевала. Если дала его 

истекающей малым [исте-
чением] в ее нечистый день, 
или сидящей на чистой крови, 
или [только что утратившей] 
девственность, чья кровь чи-
ста, то может объяснить этим 
[появление пятна крови]. Но 
если дала его истекающей 
малым [истечением] в день, 
когда она блюдет [чистоту], 
или истекающей большим 
[истечением] в семь чистых 
дней и снова надела его до 
проверки и было обнаруже-
но на нем пятно, то обе они 
нечисты - берущая взаймы и 
дающая. Ведь, может, из этой 
[вытекла кровь], а может, из 
той. Если дала [халат] той, 
что сидит [считая дни] из-за 
пятна, то не может объяснить 
этим [появление пятна крови 
на халате], поскольку не объ-
ясняют пятно пятном.

9.30. Если [женщина] про-
верила свое одеяние и прове-
рила себя и оказалась чистой, 
а после этого одолжила одеж-
ду другой, а та его надела и 
обнаружилось на нем пятно 
при возвращении, то бравшая 
[одежду] нечиста. И не может 
сослаться на владелицу хала-
та, ведь та проверила перед 
тем, как его одалживать.

9.31. Если высокая [жен-
щина] надела халат низкой и 
на нем обнаружилось пятно 
и оно достает до ее срамного 
места, то нечиста [и она, и 
хозяйка], а если не достает, 
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то [высокая] чиста, поскольку 
это пятно от низкой.

9.32. Три женщины нечи-
сты, если надевали один ха-
лат друг за дружкой, а потом 
на нем обнаружилось пятно 
[крови], или если спали на 
одной кровати вместе и об-
наружилось пятно [крови] под 
одной из них. Если же одна 
из них проверилась сразу 
же и обнаружилось, что она 
нечиста, то две [остальные] 
считаются чистыми.

9.33. Если все они про-
верились и обнаружили, что 
чисты, то може та, у которой 
не должна появиться кровь, 
объяснить это [как кровь] той, 
у которой должна. И та, у ко-
торой не должна [появиться 
кровь], будет чиста, а та, у 
которой должна, - нечиста. 
Например, если одна из них 
беременна, а другая не бере-
менна, то беременная чиста, а 
не беременная нечиста. [Если 
речь идет о] кормящей грудью 
и не кормящей, кормящая 
чиста. О старой и не старой - 
старая чиста. О девственнице 
и недевственнице - девствен-
ница чиста. Если же все они 
беременны, или все старые, 
или все кормящие, или все 
девственницы, тогда все не-
чисты.

9.34. Если три женщины 
залезли через изножье кро-
вати и все спали [на ней] и 
обнаружилась кровь под той, 

что посередине, то все три 
нечисты. Если [кровь] под той, 
что у стенки, то она и та, что 
рядом с ней, нечисты, а та, что 
с краю, - чиста. Если [кровь] 
под той, что с краю, то она и 
та, что рядом с ней, нечисты, а 
та, что у стенки, - чиста. Если 
они залезли не через изножье 
кровати, и нет у них порядка, 
и обнаружилась кровь под од-
ной из них - все они нечисты.

9.35. О чем идет речь? О 
том, что все они проверились 
и обнаружили, что чисты, 
и ни одна из них не может 
объяснить [появление крови] 
другой, как мы объясняли. Но 
если одна из них провери-
лась и обнаружилось, что она 
чиста, а другая не проверя-
лась, то чистая приписывает 
[появление крови] той, что 
не проверялась, и та, что не 
проверялась, - нечиста.

9.36. Любое пятно, обнару-
женное на одежде, которое 
нечем объяснить, не осквер-
няет, пока не будет выясне-
но, что это кровь. Если же 
возникнет сомнение, кровь 
это или красная краска, про-
подят по [пятну] следующие 
семь веществ по порядку. И 
если смылось [пятно] или по-
тускнело - это пятно крови, 
и [женщина] нечиста, а если 
сохранилось в прежнем виде 
- это краска, и [женщина] 
чиста.

9.37. И вот эти семь веществ 
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по порядку: слюна натощак, 
жвачка из дробленных бобов, 
прокисшая моча, щелок, сода, 
кимония и известь. И следу-
ет потереть [пятно] три раза 
каждым веществом, и при 
каждом трении его ведут от 
себя и к себе. Если провели 
ими не по порядку или про-
вели всеми ими вместе - не 
сделали ничего. Если провели 
последние перед первыми - 
и что провели последними, 
то есть первые [по порядку], 
засчитаются, и нужно снова 
провести после них послед-
ние [по порядку], которые 
[провели] раньше, так, чтобы 
все семь были проведены по 
порядку.

9.38. Что такое «слюна 
натощак»? Когда [человек] 
ничего не ел с начала ночи и 
спал вторую половину ночи, 
назавтра, прежде чем поест, 
[его слюна называется] «слю-
ной натощак». Но только если 
он не говорил много до трех 
часов дня! Но если он встал 
пораньше и повторил свой 
урок до трех часов дня - это не 
«слюна натощак», посколь-
ку речь разрушает крепость 
слюны и она снова становится 

как вода. А что такое «жвачка 
из дробленых [бобов]»? Когда 
жуют дробленые бобы, пока с 
бобами не смешается обиль-
ная слюна изо рта. А что такое 
«прокисшая моча»? Спустя 
тридцать дней и больше.

9.39. Если женщина не-
чиста из-за пятна и пятно 
обнаружено в дни отлучения 
ее, она считается нидой из-за 
сомнений, и сидит семь дней, 
и совершает омовение ночью 
восьмого дня, и разрешается 
ей [соитие] с мужем. Если же 
обнаружила [пятно] в дни ис-
течения, тогда она считается 
истекающей большим или 
малым [истечением] из-за со-
мнений, как было объяснено 
в этой главе, и сидит один 
[чистый] день, если она счита-
ется [истекающей] малым [ис-
течением], и семь дней - если 
большим, из-за сомнений. 
И все это согласно словам 
мудрецов, как мы объясняли. 
Поэтому злонамеренно воз-
легшего [с такой женщиной] 
порют за непокорность, и ос-
вобождены оба они от жерт-
воприношения.
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Урок 268

251-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обижать 
друг друга речами, причиняя 
ближнему боль и унижая его 
так, что он не знает, куда 
спрятаться от стыда. Напри-
мер, запрещено напоминать 
человеку о проступках, со-
вершенных им в юности, если 
он затем раскаялся в них. Не 
следует говорить: «Благодари 
Б-га за то, что Он вывел тебя 
от таких-то и таких-то дел на 
добрый путь» и, вообще, про-
износить подобные речи, бе-
редящие душевные раны. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не обижайте 
друг друга, и бойтесь своего 
Б-га» (Ваикра 25:17). И объ-

яснено (Бава меция 586): «Это 
запрет обижать речами».

А в Сифре (Беар) говорится: 
«В Его речении „И не обижай-
те друг друга“ подразуме-
вается обида словом. Какая 
именно? Нельзя сказать чело-
веку, раскаявшемуся в своих 
проступках: „Помнишь, как ты 
поступал прежде?!“. И нельзя 
говорить человеку, на которо-
го обрушились несчастья: „По 
заслугам тебе! Это наказание 
за твои грехи“. И нельзя отсы-
лать торговца, ищущего опре-
деленный товар, в место, где 
таких товаров заведомо не 
бывает. И нельзя спрашивать 
у торговца, сколько стоит его 
товар, если мы не собираемся 
этот товар купить (потому что 
такой вопрос дает торговцу 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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необоснованную надежду)».
И сказано (Бава меция там 

же): «Обида, нанесенная сло-
вом, больнее ранит человека, 
чем обман в имущественных 
делах. Ведь запрещая имен-
но словесные оскорбления, 
Всевышний добавил: „Бойтесь 

своего Б-га“».
Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в 4-ой гла-
ве трактата Бава меция 
(58б-59б).
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ְלַרִּבי  ֲעִקיָבא אֹוֵסר. ָאְמרּו לֹו  ְוַרִּבי  ַּבְּדלּוִעין.  ַהָּיָרק, ֻמָּתר  ִמן  ַהּנֹוֵדר 
ֲעִקיָבא, ַוֲהלֹא אֹוֵמר ָאָדם ִלְׁשלּוחֹו ַקח ִלי ָיָרק ְוהּוא אֹוֵמר לֹא ָמָצאִתי 
ֶאָּלא ְדלּוִעין. ָאַמר ָלֶהם, ֵּכן ַהָּדָבר אֹו ֶׁשָּמא אֹוֵמר הּוא לֹו לֹא ָמָצאִתי 
ָיָרק.  ִּבְכָלל  ֵאינֹו  ְוִקְטִנית  ָיָרק,  ִּבְכָלל  ֶׁשַהְּדלּוִעין  ֶאָּלא  ִקְטִנית,  ֶאָּלא 

ְוָאסּור ְּבפֹול ַהִּמְצִרי ַלח, ּוֻמָּתר ַּבָּיֵבׁש: 

Дал обет воздержания от зелени - разрешены ему тыквы; 
рабби Акива запрещает. Сказали ему (рабби Акиве): ведь 
если говорит некто своему посланцу: возьми мне зелени, и 
тот отвечает: нашел лишь тыкву. Ответил он им: да, но разве 
может он ответить, что нашел стручковые? Следовательно, 
тыква входит в понятие зелень, а стручковые - нет. И запре-
щены ему влажные египетские бобы, но разрешены - сухие.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Наша мишна разбирает 

формулировки обета, который 
может понять в соответствии с 
восприятием посланника. На-
пример, сказавший посланцу: 
«Купи мне зелень» (слово зе-

лень - «ерек» - иногда вклю-
чает в себя все то, что растет 
на земле, то есть - и овощи); 
и посланец пошел на рынок и 
нашел нечто, что классифи-
цируется как зелень, напри-
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мер зеленый салат, который 
едят для здоровья, и который 
он обычно приносит в дом 
пославшего его без особого 
напоминания; и что, по сути, 
включено в указание послав-
шего. И также, наоборот, если 
посланец не нашел требуемо-
го, а нашел «ерек» совсем дру-
гого вида, например, злаковые 
или бобовые, то найденное не 
надо приносить пославшему, 
поскольку эти продукты не 
входят в определение полу-
ченного задания. Однако, если 
посланец нашел нечто, по 
поводу чего он сомневается, 
подходит этот «ерек» или нет 
под его задание, то должен 
вернуться к пославшему его 
и уточнить у него. Эта мишна 
обсуждает формулировки обе-
тов, выясняя, включается ли в 
обет, вещи не высказанные, но 
само собой разумеющиеся. 

Дал обет воздержания от 
зелени - запретил себе есть 
зелень - разрешены ему тык-
вы; - поскольку они считаются 
отдельным подвидом расти-
тельности; - рабби Акива за-
прещает - есть тыкву тому, кто 
принял на себя вышеупомяну-
тый обет. В Гмаре разъясняют, 
что речь идет о ситуации, когда 
человек сказал : «Конам для 
меня есть зелень, сваренную 
в котле, поэтому, рабби Акива 
считает, что подразумевается 
и зелень, которая не съедобна 
в сыром виде, как объясняли 

выше - Сказали ему (рабби 
Акиве): - мудрецы - ведь если 
говорит некто своему послан-
цу: возьми мне зелени, и тот 
отвечает: - посланец отвечает 
тому, кто его уполномочил - 
нашел лишь тыкву - и пришел 
уточнить, брать её или нет; 
таким образом, следует вывод, 
что тыква не считается, обыч-
но, зеленью - Ответил он им - 
рабби Акива ответил мудрецам 
- да, - так оно и есть, но именно 
отсюда я вижу подтвержде-
ние моей позиции, что тому, 
кто дал обет воздержания от 
зелени, тыквы также запре-
щены; - но разве может он от-
ветить, что нашел стручковые? 
- если посланец найдет лишь 
стручковые, то разве он пойдет 
интересоваться, считать ли 
их зеленью? - Следовательно, 
тыква входит в понятие зелень, 
а стручковые - нет - по мнению 
рабби Акивы, посланец будет 
уточнять лишь в том случае, 
если нашел нечто, что реально 
можно классифицировать как 
зелень, и поскольку мы видим, 
что относительно тыквы он 
идет уточнять, то следует вы-
вод о том, что тыква включена 
в понятие «зелень». Однако 
мудрецы полагают, что по-
сланник будет уточнять в лю-
бом случае, вне зависимости 
от видовой принадлежности 
растения, поэтому тыква не 
является «зеленью». - И за-
прещены ему влажные еги-
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В конце предыдущей миш-
ны мы учили, что давшему 
обет воздержания от зелени 
разрешено употреблять в 
пищу сухие египетские бобы, 
поскольку с ними обращаются 
как с зерновыми культурами 
(собирают в снопы). Наша 
мишна обсуждает обет воз-
держания от зерновых, и ка-
ково отношение этого обета к 
сухим египетским бобам.

 Давшему обет воздер-
жания от зерновых - запре-
щены сухие египетские бобы; 
- поскольку их также склады-
вают в снопы, подобно зер-
новым - мнение рабби Меира 
- который считает, что этот 

запрет распространяется на 
все растений, которые со-
бирают в снопы. - Мудрецы 
говорят: лишь - при обете воз-
держания от зерновых - пять 
видов злаковых запрещены 
- пшеница, ячмень, овес, пол-
ба, возможно, рис - именно 
эти виды и называются То-
рой пятью видами зерновых 
применительно к заповедям 
об отделении халы, о маце 
и квасном. Однако «китни-
ёт» (бобовые) не включены в 
число зерновых, несмотря на 
то, что их собирают в снопы 
при сборе урожая, поэтому 
обет на них не распростра-
няется. - Рабби Меир говорит: 

Трактат Недарим. Глава 7. Мишна 2

Объяснение мишны второй

ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָגן, ָאסּור ְּבפֹול ַהִּמְצִרי ָיֵבׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַבֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ַהּנֹוֵדר 
ִמן ַהְּתבּוָאה, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַבֲחֵמֶׁשת ַהִּמיִנין. ֲאָבל ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּדָגן, 

ָאסּור ַּבֹּכל, ּוֻמָּתר ְּבֵפרֹות ָהִאיָלן ּוַבָּיָרק: 

Давшему обет воздержания от зерновых - запрещены сухие 
египетские бобы; мнение рабби Меира. Мудрецы говорят: 
лишь пять видов злаковых запрещены. Рабби Меир гово-
рит: давшему обет воздержания от зернового урожая, за-
прещены лишь пять видов злаковых; однако, давшему обет 
воздержания от «даган» - запрещено все, и разрешены ему 
древесные плоды и зелень.

петские бобы, - если дан обет 
воздержания от зелени, то он 
включает в себя и египетские 
влажные бобы; следователь-
но, бобы - также зелень; - но 

разрешены - сухие - которые 
собирали в снопы наподобие 
зерновых; следовательно, они 
не считаются «зеленью».
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давшему обет воздержания 
от зернового урожая, за-
прещены лишь пять видов 
злаковых; - перечисленных 
выше, поскольку рабби Меир 
согласен с тем, что только 
пять видов зерновых попада-
ют под определение «урожай 
зерновых», - однако, давшему 
обет воздержания от «даган» 
- запрещено все, - и зерновые 
и «китниёт»; по мнению раб-
би Меира, любое растение, 

которое при сборе урожая 
собирают в снопы, относится 
к категории «даган»; и при 
обете воздержания от этого 
все они запрещены тому, кто 
дал обет; - и разрешены ему 
древесные плоды и зелень - 
несмотря на то, что они также 
называются «полевым урожа-
ем», они все же не входят в 
определение «даган» (Гмара).
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Внимание Давида-Лейба 
возбудило и то, что «Рыжий» 
дружил с одним евреем, о ко-
тором трудно было быть высо-
кого мнения. Это был Шмерл, 
сын Нохума-Ицика. Этого 
Шмерла считали в Хатинке 
величайшим невеждой и к 
тому никчемным человеком и 
лентяем.

Поэтому Давид-Лейб со-
мневался, следует ли ему ин-
тересоваться рыжим стран-
ником или выбросить из го-
ловы мысль о его принадлеж-
ности к нистарам.

Что касается Шмерла, то 
его называли в Хатинке тре-
мя прозвищами: «Шмерл-
б е з д е л ь н и к » ,  « Ш м е р л -
звездочет» и «Шмерл-зевок». 

Он заслужил все эти три про-
звища. Праздношатающимся 
его называли за то, что он весь 
день шатался по деревне и 
болтал с женщинами и деть-
ми. Он любил рассказывать им 
сказки. Звание «звездочета» 
он получил потому, что его 
видели сидящим около дома 
и смотрящим на небо, ночью – 
на звезды и луну, а днем – на 
облака. Особенно любил он 
облака, которые постоянно 
меняют свои очертания, – то 
они кажутся людьми-гиган-
тами, то принимают вид птиц 
и зверей, а то кажутся целым 
сонмищем фантастических 
существ, Шмерл все время 
вел беседы с этими иллю-
зорными облачными фигура-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Авраам-Ицхак
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ми. При этом Шмерл любил 
говорить, что, по существу, 
человек подобен облаку: он 
меняется, как и облако. Если 
он ведет себя хорошо, то из 
зверя превращается в челове-
ка. Если же нет, то наоборот, 
– человек становится зве-
рем... «Шмерл-зевок» было 
его третье прозвище из-за 
его зевков, которые были из-
вестны во всей Хатинке. Он 
все время зевал; скажет пару 
слов и зевнет, как будто не 
спал много ночей подряд. К 
тому же были его зевки такие 
продолжительные и сопрово-
ждались таким страшным ре-
вом, что его узнавали издали. 
По натуре Шмерл был чело-
веком хладнокровным. Каза-
лось, ему трудно вымолвить 
слово. Если же он начинал о 
чем-либо разглагольствовать, 
особенно, если это касалось 
хороших или плохих свойств 
человека, то он горячился и 

говорил скороговоркой. Слова 
начинали тогда течь плавно, и 
он даже не зевал.

Особенно любил он при-
вивать людям хорошие каче-
ства: не быть завистливым, 
не ругаться, не сквернос-
ловить. Когда Шмерл раз-
горячится, бывало, во время 
речи, это привлекало многих. 
Женщины очень любили его 
слушать. Собирались вокруг 
него и дети, которые ожи-
дали его зевка, что было для 
них развлечением. Если он 
переставал зевать, они кри-
чали: Шмерл, зевни! Шмерл 
не обижался. Он считал это 
весьма естественным со сто-
роны детей. Он их гладил по 
головкам, и, лаская, смеялся, 
как будто был рад тому, что 
у него есть хоть этот зевок, 
которым он может доставить 
детям удовольствие.
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2448 (-1312) года на гла-
зах всего народа Израиля 
Всевыш-ий совершил самое 
яркое чудо во всей истории 
мироздания – рассечение 
Красного моря.

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

В хасидской среде этот 
выдающийся мудрец и пра-
ведник запомнился своей 
беззаветной верой в Ребе. 
Вот что он сам рассказывал 
на эту тему:

«Однажды в Шабат, как 
это нередко бывало, третья 

трапеза у БеШТа затянулась 
до позднего вечера. Вместе 
с Ребе мы прочли «Биркат 
ѓаМазон» (молитву после 
еды), помолились вечернюю 
молитву и, сделав Ѓавдолу, 
вновь сели за стол, чтоб про-
водить Субботу. Все мы были 
бедны, и не было у нас ни гро-
ша, тем более в карманах суб-
ботней одежды. Однако, когда 
Ребе сказал мне: «Давид, дай 
денег на медовый напиток!» - 
я сунул руку в карман, хотя и 
знал, что там ничего быть не 
может, и нашёл там золотую 
монету, которую отдал моему 
святому Учителю»

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Нисана – седьмой день Праздника Песах –

шестой день Омера
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Ребе РАШАБ ввёл обычай, 
во время «Трапезы Мошиаха» 
выпивать 4 бокала вина, как и 
во время Пасхального Седера. 
Для чего это необходимо?

Для того, чтобы узнать 
ответ, нам необходимо вду-
маться, что же такое трапеза 
Мошиаха? Эта последняя 
трапеза в заключительный 
день Песаха называется так 
потому, что в последний день 
Песаха в мире раскрывается 
свет Мошиаха. Это является 
наилучшим временем для его 
раскрытия. И поэтому в эту 
трапезу принято следовать 
обычаям Мошиаха.

Питьё вина было свой-
ственно королю Давиду, ко-
торого ещё называют «ответ-

ственный за душу Мошиаха».

И ещё. В Талмуде сказа-
но, что в день, когда придёт 
Мошиах, Всевышний устроит 
трапезу для праведников.

Мошиах пришёл. Все усе-
лись за стол. И вот уже тра-
пеза подошла к концу и на-
стало время благословения 
после еды. Налит доверху бо-
кал вина. И подносится этот 
бокал первому праведнику, 
который находится на этой 
трапезе – праотцу Аврааму. 
«Благословляй!» — раздаётся 
Б-жественный глас. Авраам 
самый старший из праотцов. 
Но он очень скромный и не 
решается взять на себя это 
старшинство. Все остальные 
праведники поступают также. 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРАПЕЗА МОШИАХА С ЧЕТЫРЬМЯ БОКАЛАМИ НОВОЙ ТОРЫ
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Нет никого, кто бы решился 
выполнить эту миссию.

И вот настаёт очередь Да-
вида. «Я благословлю! И мне 
это очень нравится!» — произ-
носит Давид. Только он готов 
выпить этот бокал. Потому 
что вино связано с ним, с его 
душой.

Почему так? Вино симво-

лизирует внутреннюю часть 
Торы. Король Мошиах явля-
ется потомком Давида и он 
раскроет всем нам тайну вина 
и царствования. Это один из 
секретов, спрятанный в новой 
Торе.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 4, стр. 277



Шаббат שבת Афтара300

ЧТЕНИЕ ТОРЫ  И АФТАРА
Чтение Торы в синагоге  
7-й день Песах, совпав-

ший с Шабатом.

Шмот 13:17-15:26
(из главы «Бешалах»)

1 чтение
Глава 13

(17) И было, когда Паро от-
пустил народ, Б-г не повел их 
по дороге земли Пелиштим, 
ибо близка она; потому что 
Б-г сказал: может быть народ 
передумает при виде войны 
и возвратится в Египет. (18) И 
обвел Б-г народ дорогою пу-
стынною к Ям Суфу. И вышли 
сыны Исраэйлевы вооружен-
ными из земли Египетской. 
(19) И взял Моше кости Йосэй-
фа с собою, ибо клятвою за-
клял тот сынов Исраэйлевых, 
сказав: несомненно вспомнит 
Б-г о вас; вынесите же кости 
мои отсюда с собою. 

2 чтение
(20) И двинулись они из 

Суккота, и расположились 
станом в Эйтаме, на краю 
пустыни. (21) А Г-сподь шел 
перед ними днем в столпе 
облачном, чтобы вести их по 
пути, а ночью в столпе огнен-
ном, чтобы светить им, дабы 
идти днем и ночью. (22) Не 
отлучался столп облачный 
днем и столп огненный ночью 

от народа.

3 чтение
Глава 14

(1) И сказал Г-сподь Моше 
так: (2) Скажи сынам Исраэй-
левым, чтобы они возврати-
лись и расположились станом 
пред Пи-Ахиротом, между 
Мигдолом и морем, пред Ба-
ал-Цыфоном; напротив него 
расположитесь у моря. (3) И 
скажет Паро о сынах Исраэй-
левых: они запутались в земле 
этой, заперла их пустыня. (4) 
А Я ожесточу сердце Паро, и 
он погонится за ними, и про-
славлюсь Я чрез Паро и чрез 
все войско его; и познают 
Египтяне, что Я Г-сподь. И 
сделали они так.

4 чтение
 (5) И возвещено было царю 

Египетскому, что народ бе-
жал; и обратилось сердце 
Паро и рабов его на народ, и 
они сказали: что это мы сде-
лали, что отпустили Исраэйль 
от служения нам? (6) И запряг 
он колесницу свою, и народ 
свой взял с собою. (7) И взял 
шестьсот колесниц отборных 
и все колесницы Египетские, 
и начальников над всеми 
ними. (8) И ожесточил Г-сподь 
сердце Паро, царя Египетско-
го, и он погнался за сынами 
Исраэйлевыми; а сыны Ис-
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раэйлевы уходили под рукою 
высокою.

5 чтение
(9) И погнались Египтяне 

за ними, и настигли их, рас-
положившихся у моря, все 
кони с колесницами Паро и 
всадники его, и войско его, у 
Пи-Ахирота, пред Баал-Цы-
фоном, (10) И Паро прибли-
зился, и сыны Исраэйлевы 
подняли глаза свои, и вот, 
Египтяне двигаются за ними: 
и весьма устрашились, и воз-
опили сыны Исраэйлевы к 
Г-споду. (11) И сказали Моше: 
разве недостаточно могил в 
Египте, что ты взял нас уми-
рать в пустыне? что это ты 
сделал с нами, выведя нас из 
Египта? (12) Не это ли самое 
говорили мы тебе в Египте, 
сказав: «отстань от нас, и 
будем мы работать на Егип-
тян?» Ибо лучше нам служить 
Египтянам, нежели умереть в 
пустыне. (13) И сказал Моше 
народу: не бойтесь, стойте и 
увидите спасение Г-сподне, 
которое Он сделает вам ныне; 
ибо Египтян, которых видите 
вы ныне, более не увидите 
вовеки. (14) Г-сподь будет во-
евать за вас, а вы молчите. 

6 чтение
(15) И сказал Г-сподь Моше: 

что ты вопиешь ко Мне? скажи 
сынам Исраэйлевым, чтобы 
они двинулись. (16) А ты под-

ними посох твой и простри 
руку твою на море, и рассеки 
его, и пройдут сыны Исра-
эйлевы среди моря по суше. 
(17) Я же, вот, ожесточу серд-
це Египтян, и они пойдут за 
ними, и прославлюсь Я чрез 
Паро и чрез все войско его, 
чрез колесницы его и чрез 
всадников его. (18) И познают 
Египтяне, что Я Г-сподь, когда 
прославлюсь чрез Паро, чрез 
колесницы его и чрез всадни-
ков его. (19) И двинулся ангел 
Б-жий, шедший пред станом 
Исраэйлевым, и пошел по-
зади них; двинулся и столп 
облачный от лица их, и стал 
позади них; (20) И вошел он 
между станом Египетским и 
станом Исраэйльским, и было 
облако и мрак, и осветил ночь, 
и не сблизились один с другим 
во всю ночь. (21) И простер 
Моше руку свою на море, и от-
водил Г-сподь море сильным 
восточным ветром всю ночь, 
и сделал море сушею; и рас-
ступились воды. (22) И пошли 
сыны Исраэйлевы внутри 
моря по суше: а воды (были) им 
стеною справа и слева от них. 
(23) И погнались Египтяне, и 
вошли за ними все кони Паро, 
колесницы его и всадники его 
в средину моря. (24) И вот, 
в утреннюю стражу воззрел 
Г-сподь на стан Египетский в 
столпе огненном и облачном, 
и привел в замешательство 
стан Египтян. (25) И отнял 
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колеса с колесниц их, так что 
они влекли их с трудом. И ска-
зали Египтяне: убежим от Ис-
раэйльтян, потому что Г-сподь 
воюет за них с Египтянами.

7 чтение
(26) И сказал Г-сподь Моше: 

простри руку твою на море, и 
да обратятся воды на Египтян, 
на колесницы их и на всадни-
ков их. (27) И простер Моше 
руку свою на море, и возвра-
тилось море при наступлении 
утра к природной силе своей; 
а Египтяне бежали ему на-
встречу. И опрокинул Г-сподь 
Египтян среди моря. (28) И 
возвратилась вода, и покрыла 
колесницы и всадников всего 
войска Паро, вошедших за 
ними в море; не осталось из 
них ни одного. (29) А сыны 
Исраэйлевы шли по суше 
среди моря, и воды (были) 
им стеною справа и слева от 
них. (30) И избавил Г-сподь 
в день тот Исраэйля от руки 
Египтян; и увидел Исраэйль 
Египтян мерт выми на берегу 
моря. (31) И увидел Исраэйль 
силу великую, которую явил 
Г-сподь над Египтянами, и 
благоговел народ пред Госпо-
дом, и поверили в Г-спода и в 
Моше, раба его.

Глава 15
(1) Тогда воспел Моше и 

сыны Исраэйлевы эту песнь 
Г-споду, и сказали так: Пою 

Г-споду, ибо высоко вознес-
ся Он; коня и всадника его 
вверг Он в море. (2) Моя сила 
и ликование – Г-сподь. Он был 
спасением мне. Он Б-г мой, 
и прославлю Его; Б-г отца 
моего, и превознесу Его. (3) 
Г-сподь муж брани, Г-сподь 
имя Ему. (4) Колесницы Паро 
и войско его вверг Он в море, 
и избранные военачальники 
его потонули в Ям Суфе. (5) 
Пучины покрывают их; они 
погрузились в глубины, как 
камень. (6) Десница твоя, 
Г-споди, мощью вознесена, 
десница Твоя врага сокру-
шает. (7) И превосходством 
величия Твоего расстраива-
ешь Ты восставших против 
Тебя; посылаешь гнев Твой, 
и он палит их, как солому. (8) 
От гневного дыхания Твоего 
взгромоздились воды, стали, 
как стог, струи, смерзлись пу-
чины в сердце моря. (9) Сказал 
враг: «погонюсь, настигну, 
разделю добычу; насытится 
ими душа моя, обнажу меч 
мой, истребит их рука моя». 
(10) Ты дунул духом Твоим, и 
покрыло их море: они погру-
зились, как свинец, в воды мо-
гучие. (11) Кто, как Ты, между 
Б-гами, Г-споди? Кто, как Ты, 
славен святостью, досточтим 
хвалами, Творец чудес? (12) 
Ты простер десницу Твою: 
поглотила их земля. (13) Ты 
ведешь милостью Твоею на-
род сей, который Ты избавил; 



ШаббатАфтара שבת 303

сопровождаешь силою Твоею 
в жилище святыни Твоей. (14) 
Услышали народы и трепещут; 
трепет объял жителей Пы-
лэшэт. (15) Тогда смутились 
князья Эдома, вождей Моава 
объял трепет, оробели все 
жители Кынаана. (16) Нападет 
на них страх и ужас; от ве-
личия десницы (силы) Твоей 
да умолкнут они, как камень, 
доколе проходит народ Твой, 
Г-споди, доколе проходит на-
род сей, который Ты сотворил. 
(17) Введешь их и насадишь 
их на горе удела Твоего, на 
месте, что жилищем Ты сде-
лал Себе, Г-споди, во святи-
лище, Владыка, что устроили 
руки Твои. (18) Г-сподь будет 
царствовать во веки веков. 
(19) Когда вошли кони Паро 
с колесницами его и с всад-
никами его в море, и Г-сподь 
обратил на них воды морские, 
а сыны Исраэйля прошли 
по суше среди моря. (20) И 
взяла Мирьям, пророчица, 
сестра Ааронова, тимпан в 
руку свою, и вышли все жен-
щины за нею с тимпанами и 
в хороводах. (21) И воспела 
им Мирьям: пойте Г-споду, 
ибо высоко превознесся Он; 
коня и всадника его вверг 
Он в море. (22) И повел Моше 
Исраэйля от Ям Суфа, и они 
вышли в пустыню Шур; и шли 
они три дня по пустыне, и не 
находили воды. (23) И пришли 
в Мару, и не могли пить воду в 

Маре, ибо она горька, потому 
и наименовали его (место) 
Мара. (24) И возроптал народ 
на Моше, говоря: что нам пить? 
(25) И возопил он к Г-споду, и 
указал ему Г-сподь дерево, и 
он бросил его в воду, и стала 
вода пресною. Там установил 
Он ему закон и правосудие, 
и там испытывал его. (26) И 
сказал: если ты будешь слу-
шаться гласа Г-спода, Б-га 
твоего, и угодное пред очами 
Его делать будешь, и внимать 
будешь заповедям Его, и со-
блюдать все законы Его, то ни 
одной из болезней, которые Я 
навел на Египет, не наведу на 
тебя, ибо Я Г-сподь, целитель 
твой.

Мафтир 
Пинхас 28:19-25.

(19) И приносите жертву, 
всесожжение Г-споду: двух 
молодых быков и одного овна 
и семь агнцев годовалых; без 
порока да будут они у вас. 
(20) И в дар при них тонкой 
пшеничной муки, смешанной 
с елеем, три десятых эйфы на 
быка и две десятых на овна, 
приготовьте. (21) По одной 
десятой приготовь на каждо-
го агнца для тех семи агнцев, 
(22) И одного козла в грехо-
очистительную жертву для 
искупления вас. (23) Сверх 
утреннего всесожжения, ко-
торое является всесожже-
нием постоянным, приносите 
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это. (24) Так приносите в 
каждый из семи дней; хлеб 
всесожжения в приятное 
благоухание Г-споду; сверх 
всесожжения постоянного 
должно это быть принесено с 
возлиянием его. (25) И в день 
седьмой священное собрание 
да будет у вас; никакой рабо-
ты не делайте.

Афтара на 7 день Песаха
Шмуэль 2. Глава 22

(1 )  И произнес Давид 
Г-споду слова песни этой в 
день, когда спас Г-сподь его от 
рук всех врагов его и от руки 
Шаула; (2) И сказал: Г-сподь 
– твердыня моя, крепость 
моя и спаситель мой. (3) Б-г 
– твердыня моя, на которую 
я полагаюсь, щит мой и рог 
спасения моего, оплот мой 
и убежище мое, спаситель 
мой, избавляющий меня от 
насилия. (4) Прославляемого 
Г-спода призываю и спаса-
юсь от врагов моих. (5) Когда 
объяли меня волны смерти, 
потоки бедствий устрашили 
меня, (6) Муки смертные охва-
тили меня, предо мной легли 
тенета смерти, (7) В беде моей 
призывал я Г-спода, и к Б-гу 
моему взывал я; и услышал Он 
из чертога Своего голос мой, 
и вопль мой (дошел) до слуха 
Его. (8) И сотряслась, вско-
лебалась земля, устои небес 

дрогнули и зашатались, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся 
дым из ноздрей Его и огонь 
пожирающий из уст Его; угли 
разгорались от Него. (10) И 
наклонил Он небеса, и сошел; 
и мгла под ногами Его. (11) И 
воссел на керува, и полетел, 
и появился на крыльях ветра; 
(12) И окружил Себя мраком, 
(как) шатрами, скоплением 
вод облаков небесных; (13) 
От сияния, что пред Ним, воз-
горались угли огненные. (14) 
Возгремел с небес Г-сподь, 
и подал Всевышний голос 
Свой. (15) И пустил стрелы, и 
рассеял их; молнию – и сму-
тил их. (16) И открылись ложа 
морские, обнажились основы 
вселенной от грозного голоса 
Г-спода, от ветра дыхания 
ноздрей Его. (17) Послал Он 
с высоты, взял меня, извлек 
меня из множества вод. (18) 
Избавил меня от сильного 
врага моего, от ненавистников 
моих, которые были сильнее 
меня. (19) Они поспешили вос-
стать на меня в день бедствия 
моего, но Г-сподь был опорою 
для меня (20) И вывел меня на 
простор, избавил меня, ибо 
Он любит меня. (21) Воздал 
мне Г-сподь по праведности 
моей, по чистоте рук моих 
вознаградил меня. (22) Ибо 
Держался я путей (запове-
дей) Г-сподних и не отступал 
я от Б-га моего; (23) Ибо все 
законы Его предо мною, и от 



ШаббатАфтара שבת 305

уставов Его я не отступал; (24) 
Я был непорочен пред Ним и 
остерегался, чтобы не согре-
шить мне. (25) И воздал мне 
Г-сподь по праведности моей, 
по чистоте моей пред очами 
Его. (26) С милостивым посту-
паешь Ты милостиво, с мужем 
искренним – искренне, (27) С 
чистым поступаешь Ты чисто, 
а со строптивым – строптиво. 
(28) И людей смиренных Ты 
спасаешь, и взором Своим 
унижаешь надменных; (29) 
Ибо Ты, Г-споди, светильник 
мой; и Г-сподь озаряет тьму 
мою. (30) С Тобою я сокрушаю 
отряд, с Б-гом моим я пере-
прыгиваю (через) крепостную 
стену. Б-г – непорочен путь 
Его; слово. Г-спода верно, (31) 
Он щит для всех, надеющихся 
на Него. (32) Ибо кто Б-г, кро-
ме Г-спода, и кто твердыня, 
кроме Б-га нашего? (33) Б-г – 
оплот силы моей и открывает 
мне путь прямой, (34) Делает 
ноги мои подобными ланям, и 
на высоты мои Он ставит меня; 
(35) Обучает битве руки мои, 
и разбит лук медный руками 
моими. (36) И одарил Ты меня 
щитом спасения Твоего, и ми-
лостью Твоей я возвеличен. 
(37) Ты ширишь шаг мой подо 
мною, и не споткнулись ноги 
мои. (38) Преследую я врагов 
моих и истребляю их; и не 
возвращаюсь, пока не уничто-
жу их. (39) И я уничтожил их 
и побил их, и не встанут они; 

и пали они под ноги мне. (40) 
Ты препоясывал меня силою 
для войны, подчинил мне вос-
ставших на меня. (41) И вра-
гов моих обратил Ты ко мне 
тылом; ненавистников моих 
– уничтожил их я. (42) Озира-
ются они, но нет спасающего; 
(воззвали) к Г-споду, но не от-
ветил Он им. (43) И я разотру 
их, как прах земной, растолку 
их, как грязь уличную, истопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
мятежников из народа моего. 
Ты сохранил меня, чтоб быть 
мне главою народов; народ, 
которого я не знал, служит 
мне. (45) Чужеземцы заис-
кивают предо мною; лишь за-
слышав обо мне, покоряются 
мне. (46) Чужеземцы засохнут 
и охромеют (от оков) в ме-
стах заточения их. (47) Жив 
Г-сподь и благословен оплот 
мой! И превознесен да будет 
Б-г, твердыня спасения моего, 
(48) Б-г, мстящий за меня и 
покоряющий мне народы, (49) 
Избавляющий меня от врагов 
моих! И над встающими про-
тив меня Ты возносишь меня; 
от злодея Ты спасаешь меня. 
(50) За то буду я славить 
Тебя, Г-споди, пред народами 
и воспевать буду имя Твое. 
(51) Башня спасения Он царю 
Своему; творит Он милость 
помазаннику Своему Давиду 
и потомству его вовеки!



Фарбренген Шаббат שבת 306

РОГА И КОПЫТА
Уже не раз было сказано, 

что Тора никогда не занима-
ется простым повествовани-
ем: каждая идея, высказанная 
Торой, является для человека 
наставлением и указанием 
пути. В главе «Шмини» ука-
заны те признаки, по кото-
рым человек может отличить 
кошерное животное от не-
кошерного. Разумеется, эти 
признаки легли в основу зако-
нов кашрута – законов о пище 
еврея. Но, кроме буквального, 
эти признаки имеют и духов-
ный смысл. Какое же указание 
и наставление для нас с вами 
несут следующие слова: «Всё, 
что имеет копыто и расще-
пляет (надвое) копыта, жует 
жвачку из скота, – такое ешь-
те» (Ваикра 11:3).

Как известно из книги «Та-
ния», у каждого еврея есть 
две души: Б-жественная и 
животная. Поэтому, прежде 
всего, следует сказать, что 
выяснение вопроса о кошер-
ности животного относится 
к животной душе еврея – тем 
инстинктам и рефлексам, 
низким желаниям и животным 
страстям, которые находят 
себе пристанище в сердце 
человека. Поэтому признаки, 
позволяющие отличить чи-
стое животное от нечистого, 
дают возможность разобрать-
ся в путях еврея: чист он или, 

не дай Б-г, наоборот.
 Но всему тому, что свя-

зано с Б-жественной душой, 
абсолютно не требуется ни-
каких проверок, так как эта 
душа – частица Всевышнего, 
пришедшая из верхних ми-
ров, и поэтому она всегда и 
у всех кошерна. Даже тогда, 
когда евреи изучают Тору и 
исполняют её заповеди ради 
каких либо своих интересов, 
например, любопытства или 
корысти. Ведь изучать Тору 
и выполнять ее заповеди не-
обходимо даже с неправиль-
ной мотивацией. Как сказали 
наши мудрецы: «Всегда пусть 
изучает и выполняет запо-
ведь даже небескорыстно, 
поскольку через это [испол-
нение, со временем] придет к 
изучению Торы и выполнению 
заповеди ради Всевышнего».

СКОТ В ЗАКОНЕ
Обратим внимание ещё на 

одну удивительную деталь: в 
Торе упоминаются как чистые, 
так и нечистые животные. Это 
намекает нам о том, что, даже 
живя «в Торе», то есть по её 
законам, можно оставаться 
нечистым животным. Как та-
кое возможно?

Случается, что человек, 
нарушая закон Торы, прикры-
вает себя её же законами. На-
пример, своё нежелание от-
числять средства на помощь 

ФАРБРЕНГЕН
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общине он аргументирует 
тем, что Тора запретила тран-
жирить деньги. Или, узнав 
однажды, что осмысленное 
исполнение заповедей пред-
почтительней неосмыслен-
ного, он решает не возлагать 
Тфилин, пока не поймёт всей 
глубины этой заповеди. Ев-
рейский ученый и мыслитель 
РаМБаН называет такого че-
ловека «ведущим себя по-
добно скоту, но…с «разреше-
ния» Торы». Выходит, вопрос 
чистоты скота имеет прямое 
отношение к человеку и тре-
бует точного определения 
кошерности животного.

Тора указывает нам два 
признака:

а) чистое животное долж-
но обладать раздвоенными 
копытами;

б) оно должно быть жвач-
ным.

Что же означают понятия 
«копыто» и «жвачка» в душе 
еврея?

ВЫШЕ ГОЛОВУ!
Из всех творений человек 

– единственное существо, у 
которого голова всегда выше 
ног. Конечно, есть и среди 
животных те, которые ходят 
«с высоко поднятой голо-
вой», однако им приходится 
нагибать голову к ногам, что-
бы поесть или напиться. А у 
человека эта особенность 
сохраняется и тогда, когда 

он ест или пьет. Но даже у жи-
вотных между головой и ногой 
существует принципиальное 
отличие, ведь при ходьбе с 
землей контактируют лишь их 
ноги, но не голова.

 Это означает, что вы-
сокие силы, пусть даже и 
животной души, недопусти-
мо вкладывать в грубую ма-
териальность – «в землю». 
Хасиды рассказывают, что 
одному еврею, который, был 
одаренным человеком, но с 
увлечением занялся торгов-
лей калошами, Ребе РаШаБ 
однажды сказал: «Видел я 
многих евреев, у которых в ка-
лошах были ноги, но впервые 
вижу человека, у которого в 
калошах…голова!» Дистанция 
должна быть не только между 
«головой» и «ногами», но и 
между «ногами» и «землёй». 
Этим изолятором является 
«копыто» – элемент стойко-
сти и твёрдости в отноше-
ниях с материальным миром, 
умение не обращать внима-
ния на его давление. Более 
того, «копыто» должно быть 
«расщеплённым надвое»; это 
означает, что «хождение по 
земле» – взаимодействие с 
земным – должно включать 
в себя два направления. Об 
этом сказано в Талмуде: «пра-
вая приближает, а левая – от-
талкивает».
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ЕСЛИ ТОРА НЕ ИДЁТ К 
ЕВРЕЮ

Существуют те, которые 
придерживаются лишь прин-
ципа «правая приближает», 
без каких бы то ни было огра-
ничений. Они утверждают, что 
в целях приближения евреев к 
Торе стоит внести послабле-
ния в принципы иудаизма и 
даже переделать, не дай Б-г, 
саму Тору «в соответствии с 
духом времени».

То, что необходимо при-
ближать всех евреев к Торе, 
– действительно правда, но 
делать это нужно так, как 
говорится в объяснении Миш-
ны: «...любящий творения и 
приближающий их к Торе». 
И даже тех, которые пред-
ставляют собой лишь «Б-жьи 
творения», то есть не имеют 
никакого иного достоинства, 
кроме того, что они – творения 
Всевышнего, – даже таких не-
обходимо приближать к Торе. 
Однако идея о том, что ради 
этого надо, не дай Б-г, исправ-
лять Тору – ложна! Ведь в при-
ведённой цитате написано 
«приближающий их к Торе», 
а значит, необходимо прибли-
жать их к Торе, а не «тащить» 
к ним Тору и не переделывать 

ее в соответствии с их духом 
(не дай Б-г!). Умение «от-
талкивать левой» не менее 
важно, чем умение «правой 
приближать», и в этом как раз 
заключается «расщеплён-
ность копыт надвое».

Однако самого по себе при-
знака «раздвоенного копыта» 
недостаточно. Необходимо 
также наличие второго при-
знака – «жвачности». Каждое 
действие, которое еврей на-
меревается совершить, долж-
но быть как следует «разже-
ванным» – обдуманным. Но и 
после этого полезно повторно 
«пережевать ситуацию» – 
проверить снова и снова, надо 
ли это делать, и если да, то как 
мы – евреи – должны посту-
пать в этом случае согласно 
с вечной Торой, а лишь затем 
совершить задуманное. Когда 
оба «признака кошерности» 
будут присутствовать в нашей 
животной душе, тогда мы бу-
дем считаться «чистыми жи-
вотными» – такими, которых 
Всевышний сможет впустить 
в Свой Храм.

По материалам бесед Ребе 
к главе «Рээ», 5710 (1950) г.  и 
главе «Шмини» 5716 (1956) г.



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 2 апреля 2021 /20 нисана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:52 20:09 9:13
Днепр 18:54 20:01 9:27
Донецк 18:43 19:49 9:16
Харьков 18:51 20:00 9:22
Хмельницкий 19:27 20:35 9:59
Киев 19:14 20:24 9:44
Кропивницкий 19:05 20:12 9:38
Краматорск 18:44 19:52 9:19
Кривой Рог 19:00 20:07 9:34

Одесса 19:09 20:14 9:45
Запорожье 18:53 19:59 9:27
Николаев 19:05 20:10 9:40
Черкассы 19:07 20:15 9:38

Черновцы 19:30 20:37 10:03

Полтава 18:57 20:05 9:28
Житомир 19:21 20:30 9:52
Ужгород 19:45 20:52 10:18
Каменское 18:56 20:03  9:29
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