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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

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

120 ПСАЛОМ
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

ПСАЛОМ 121
(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.

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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

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

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:



Письмо Ребе 12

ПИСЬМО РЕБЕ

Мир в доме приближает 
конец галута и приход 

Машиаха

Ответ на Ваше письмо с 
датой Вашего дня рождения. 
Поздравляю Вас и желаю, 
чтобы усилилась Ваша Удача, 
чтобы Вы нашли подходящую 
хорошую работу, и могли 
спокойно и с лёгкостью за-
рабатывать деньги для Ва-
шей семьи. А также, чтобы 
Всевышний укрепил Вашу 
Б-жественную душу, чтобы 
Вы могли исправить ситуа-
цию со взаимоотношениями 
в Вашем доме. Удивительно, 
как Вы раз за разом не видите 
то, что совершенно открыто: 
что всё зто – происки злого 
начала. 

Я уже говорил Вам, и снова 

повторяю, что Вам следует 
прилагать намного больше 
усилий, чтобы улучшить от-
ношения с женой, свадьбу с 
которой одобрил мой тесть 
и учитель, благословенна 
память праведника. Извест-
но высказывание наших му-
дрецов, что женщины очень 
чувствительны, поэтому Вам 
следует уступать ей в спорах. 
И если наши мудрецы всегда 
очень серьёзно относились 
к вопросам мира в семье, то 
тем более – в пятницу, перед 
Шабатом. А мы все сейчас 
находимся во времени перед 
Шабатом, прямо перед за-
жиганием свечей, потому что 
приходит конец нашему из-
гнанию, и уже слышны шаги 
Машиаха.

Сокрытие Всевышнего 
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больше всего проявляется 
именно во всём, что касается 
мира в доме, потому что из-
вестно, что значение мира 
очень велико, и на этом по-
строена вся Тора, как напи-
сано: «Её дороги – приятны, и 
все пути ее – мир». Тем более 
в этом последнем изгнании, 
которое произошло именно 
из-за отсутствия любви и со-
гласия между евреями. Чем 
ближе конец изгнания, тем 
больше силы тьмы объединя-
ются против самого понятия 
мира, тем более против мира 

между мужем и женой, ведь 
супруги в этом мире симво-
лизируют мужское и женское 
начало в высших мирах. Ко-
нечно, нужно приложить мно-
го сил, чтобы выстоять в этом 
испытании. Но, несомненно, 
нам дают эти силы. 

С благословением на тре-
пет перед Всевышним и на 
мир в Вашем доме. 

«Игрот Кодеш», т.4, стр.433
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «МЕЦОРА«
פרשת מצורע

Близость, которую не осквернить
היחוד שלא נטמא

Ликутей сихот, т. 3
ליקוטי שיחות, חלק ג'

1. Нечистота ниды – 
последствие греха

טומאת נידה – תוצאה של 
החטא

В этой главе приводятся 
законы ниды - женской ри-
туальной нечистоты, возни-
кающей во время месячных 
выделений. Причина того, что 
менструальная кровь делает 
женщину нечистой, ясна из 
Талмуда : она является ре-
зультатом проклятия в нака-

зание за грех Древа познания 
добра и зла. Отсюда ясно, что 
изначально менструальные 
выделения не были предус-
мотрены законами природы. И 
поскольку они являются след-
ствием греха (причем греха, 
который является корнем 
всех грехов ), менструальная 
кровь – нечиста.

Немного глубже: наказание 
Адама и Хавы за грех Древа 
познания – изгнание из рая – 
было не просто наказанием, 
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которое они получили из-за 
греха, но, как и все наказания 
Свыше , оно является есте-
ственным следствием самого 
поступка. Само зло проявля-
ющееся в согрешившем, при-
водит его к наказанию, как 
сказано : «Зло твое накажет 
тебя». 

Тем же самым является из-
гнание из рая: рай – это место 
абсолютного добра, которое 
не терпит даже крупицы зла, 
и поэтому Адам, в котором 
появилось зло, не мог продол-
жать находиться в раю. 

То же самое касается и на-
казания Хавы: менструальная 
кровь – прямое следствие 
греха Древа познания. Зло, 
которое появилось в ней, 
частично воплощается в мен-
струальной крови, поэтому 
она нечиста и отвергается 
телом еврея.

Евреи – «святой народ», 
а значит еврей весь по сути 
добро, причем не только Б 
жественная душа еврея, но и 
его животная душа не имеет 
отношения к запрещенному – 
по своей природе она желает 
получать удовольствие только 
от разрешенных вещей . И 
поэтому, когда в еврее прояв-
ляется зло , его тело не может 
вытерпеть его и исторгает из 
себя .

Но то, что в теле человека 
может возникнуть реалия 
зла, которое он вынужден 

отторгнуть, показывает, что 
человек не такой, каким дол-
жен быть (из-за греха), и это 
выражается нечистой кровью.

 
2. Какова суть запрета 

близости с нидой?
משמעות איסור נידה לבעלה

В трудах законоучителей 
исследуется следующий во-
прос относительно запрета 
супружеской близости с ни-
дой: вызван ли этот запрет 
нечистотой менструальной 
крови, или это самостоятель-
ный запрет, не связанный с 
нечистотой? Есть аргументы 
в пользу того, что это отдель-
ный запрет .

Как известно, все проявле-
ния этого мира отражают ду-
ховные проявления в верхних 
мирах. Мужчина и женщина в 
нашем мире, во всех деталях 
законов, связанных с ними, 
являются примером взаимо-
отношений Всевышнего и на-
рода Израиля которые также 
называются мужем и женой .

Так же, как нечистота от-
даляет жену от мужа , грехи 
отдаляют евреев от Б-га. 

В свете этого разбираемый 
закон о сути запрета близости 
во время нечистоты выража-
ется в следующем:

Близость со Всевышним – 
главное стремление народа 
Израиля. Этим стремлением 
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проникнута их душа и сердце 
, и ради этого они исполняют 
заповеди – чтобы соединить-
ся со своим «супругом», Все-
вышним. Но даже если еврей 
согрешил, стал нечистым, и 
не может связаться с Б-гом, 
это не из-за его нечистоты , а 
только из-за запрета.

3. Запрет и нечистота – в 
чем разница

בין איסור לטומאה

Почему запрет лучше нечи-
стоты? Разница между запре-
том и нечистотой в том, что 
нечто запрещенное – это зло, 
понятное разуму. Возьмем, 
к примеру, запрет некошер-
ной еды , известно, что такая 
еда отупляет мозг и сердце 
. Даже если в определенных 
ситуациях она разрешена 
(например, если в Йом Кипур 
беременная женщина, почув-
ствовав запах еды, потребо-
вала есть, то ей разрешают 
), она все же формирует от-
рицательные качества у того, 
кто ее ест . Нечистота же – это 
зло, которое невозможно объ-
яснить ничем, кроме того, что 
в этом воля Всевышнего .

Это объясняет, почему, в 
целом, запреты действуют и 
в наше время, а законы ри-
туальной нечистоты испол-
нялись главным образом во 
времена существования Хра-

ма. Зла, видимого человече-
ским глазом, следует избегать 
всегда. Невидимое человеку 
зло, определяемое лишь во-
лей Всевышнего, противо-
речит только тому высокому 
уровню святости, который 
существовал во время Храма, 
но не уровню ограниченной 
святости, присутствующей в 
мире в наше время . Только 
коѓены, вследствие своей 
особой святости, должны 
остерегаться нечистоты  и в 
наши дни , хотя и не всех ее 
видов.

Несмотря на то, что зло, 
заключенное в запрещенных 
вещах, более понятно чело-
веку, зло, заключенное в не-
чистых вещах, гораздо хуже. 
Само то, что зло, заключенное 
в нечистоте, не видно глазу, 
приводит к тому, что никто не 
торопится такое положение 
исправлять (в том случае, 
когда нечистота запрещена 
Торой). Кроме того, нечистота, 
будучи выше разума, наносит 
вред возвышенным силам 
души, которые выше разума и 
не осознаются ощутимо .

Таким образом, зло, появив-
шееся в человеке в результате 
грехов, отдаляет его от Все-
вышнего настолько, насколько 
являются злом запрещенные 
вещи, а не нечистота. Оно 
причиняет вред внутренним 
ощутимым душевным силам 
человека, но не затрагивает 
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возвышенные силы души, 
на уровне которых душа че-
ловека остается единой со 
Всевышним.

4. Доводы
ראיות

Рассмотрим доводы в поль-
зу того, что запрет близости с 
нидой не является результа-
том самой нечистоты :

а) В законах менструальной 
нечистоты сомнительные 
случаи трактуются в сторо-
ну разрешения . В связи с 
этим, авторы талмудического 
комментария Тосафот зада-
ются следующим вопросом 
. Известный га́лахический 
принцип гласит: когда есть 
сомнение относительно ри-
туальной нечистоты, важную 
роль играет то, где находится 
рассматриваемый предмет. 
Если он находится в обще-
ственном месте, это сомнение 
разрешается в пользу чи-
стоты, а если на территории 
частного владения - склоня-
ются в сторону запрещения 
даже если есть несколько 
причин сомневаться в его не-
чистоте. Почему же в случае 
с нидой всегда склоняются в 
сторону разрешения? Тоса-
фот отвечают на этот вопрос 
так: сомнение здесь рассма-
тривается не относительной 
самой нечистоты, а только в 

отношении запрета супру-
жеской близости с нидой. 
Отсюда видно, что запрет 
супружеских отношений с 
нидой не имеет отношения к 
нечистоте.

б) Сказано в Торе о ниде: 
«А когда она освободится от 
истечения своего, отсчитает 
себе семь дней, и потом бу-
дет чиста» . В Талмуде  слова 
этого стиха толкуются так: 
««отсчитает себе» – сама для 
себя», и отсюда выводится 
правило , что в вопросах за-
прещенного достаточно од-
ного свидетеля . Известно, что 
законы запретов и законы не-
чистоты – две разные области 
и из одного не выводят другое 
(даже в ситуации, когда од-
ного свидетеля достаточно 
и в законах нечистоты). По-
скольку закон, относящийся к 
очищению ниды, применим в 
области запретов, он не имеет 
отношения к нечистоте.

5. Запрет ниды в 
служении еврея

איסור נידה בעבודת ה’

В Торе все детали очень 
точны. Все, что говорится в 
открытой части Торы, можно 
самым точным образом пере-
нести на ее скрытую часть. 
Стало быть, также и доводы 
о том, что запрет близости во 
время нечистоты не связан с 
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самой нечистотой, имеет от-
ражение также и в скрытой 
части Торы. 

Первый довод (о нечистоте 
в частном и общественном 
владении), если перевести его 
в плоскость отношений между 
евреями и Б-гом, следующий:

Народ Израиля, даже когда 
погружен в земную жизнь, 
всегда находится «в частном 
владении» , во владении еди-
ного Б-га. Даже когда еврей 
грешит, его душа в глубине 
своей сути верна Всевышнему 
. А поскольку еврей находит-
ся так близко к Всевышнему, 
даже небольшой грех остав-
ляет существенный след на их 
взаимоотношениях. Еврей мо-
жет подумать, что даже когда 
у него возникло сомнение, он 
подозревает наличие в себе 
зла – это нечистота. Чтобы от-
бросить это предположение, 
подчеркивается, что запрет 
на супружескую близость во 
время нечистоты не вызван 
самой нечистотой, это всего 
лишь запрет. Вред, нанесен-
ный грехами отношениям со 
Всевышним, относится только 
к внутренним и ограниченным 
силам души еврея, таким как 
силы разума и эмоций. 

Сказали наши мудрецы : 
«Человек грешит только если 
войдет в него дух глупости» 
– то есть в момент греха че-
ловек не осознает разумом 
свои поступки. И хотя зло, за-

ключенное в грехе, временно 
отдаляет еврея от Всевыш-
него, но это верно только в 
том случае, если нарушение 
законов Торы было несомнен-
ным. Если же есть сомнение, 
был закон нарушен или нет, то 
нет ограничений на единство 
еврейского народа («жены») 
со Всевышним («мужем») . 

Второй довод (об одном 
свидетеле):

Разница между одним сви-
детелем и парой свидетелей 
в том, что пара свидетелей 
должна предстать перед су-
дом, и без подтверждения 
их свидетельства судом оно 
не представляет ценности. 
Поэтому, пока человек не вы-
ступил перед судом, он имеет 
право отказаться от своих 
показаний .

В противоположность это-
му, показание одного сви-
детеля не нуждается в под-
тверждении суда. Честность 
свидетеля гарантируется 
только наличием у него Б 
жественной души. У каждого 
еврея есть презумпция ко-
шерности.

Когда обсуждается, раз-
решена ли жена (народ Из-
раиля) мужу (Всевышнему), не 
нужен суд – ни человеческий, 
ни суд Небес. Достаточно 
того, что Б-жественная душа 
еврейского народа является 
гарантией доверия к еврею.

Когда Б-жественная душа 
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еврея действительно горюет 
о его плохих поступках, не 
нужен суд: Всевышний и так 
будет продолжать давать 
своей «жене», еврейскому 
народу, все то, что в обычае 
у еврейских мужей – одежду, 
пропитание и «супружескую» 
близость. А главное – еврей-

ский народ всегда останется 
близок с Всевышним, вплоть 
до того, когда эта близость 
станет очевидной и зримой, 
а еврейский народ и Всевыш-
ний станут одним целым.

(Из беседы 19 кислева 
5715 (1955) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Не следует обвинять себя 

и наказывать за то, что чув-
ствуешь. Но можно познать 
истинную радость в борьбе за 
контроль над этими чувства-
ми и их возвышение. Каждая 
маленькая победа в себе  - это 
огромный триумф над мглой 

материального мира. В сущ-
ности, именно поэтому мгла 
помещена внутри нас, чтобы мы 
могли трансформировать ее в 
великий свет.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
29 Нисана

Четырнадцатый день Омера.

Предисловие «Ликутей 
Тора» на 3 раздела: «Для 
того, чтобы понять идею Бо-
жественной души. Вот, на-
писано: не ешьте...» — это 
маамар, который сказал Ал-
тер Ребе перед Ребе Цемах-
Цедеком, и повторил его 
Цемах-Цедек перед ним, (т.е. 
перед Алтер Ребе) и сказал 
Алтер Ребе:

— Ну, и в чем смысл?
И написал Цемах-Цедек 

изложение этого маамара с 
обзорными примечаниями. 
Ребе наш (т.е. Алтер Ребе) 
проверил изложение и при-
казал внести примечания 
внутрь маамара.

По указанию Ребе Шолом-
Дов-Бера этот маамар выбра-
ли в качестве предисловия к 
Ликутей Тора.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 12:1–13:5

Этой разновидности проказы 
сегодня не существует, по-
скольку она поражала людей, 
достигших определенного 
уровня святости, возможно-
го лишь в период существо-
вания скинии или Храма.

Исправление 
подсознательных 

недостатков

ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו . . . 
ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן וגו׳ 

)ויקרא יג:ב(
«Человек, у которого 

появится на коже тела 
его опухоль, или лишай, 

или пятно . . . должен 
быть приведен к Аѓарону, 
священнику, или к одному 

из его сынов, священников» 
(Ваикра, 13:2).

Язва проказы, о которой 
говорит Тора, — болезнь, 
выступающая на коже. 
Кожа — покров нашего тела, 
и эта болезнь намекала на 
изъяны нашего поведения. 
В частности, этот недуг по-
ражал тех, кто предавался 
злословию и сплетням. Мы 
можем исправить свои по-
ступки, речь или мысли. Од-
нако в нас все равно остают-
ся частицы зла, укрывшиеся 
столь глубоко, что мы даже 

не догадываемся об их суще-
ствовании. Они проявляются 
внешне лишь в спонтанных 
поступках вроде непредна-
меренного злословия — слу-
чайных фраз, слетающих 
с наших губ. Спонтанные вы-
сказывания делают явным 
скрытое в нашем сердце.

Когда у евреев были ски-
ния или Храм, Б-г помогал им 
понять, что в них остались 
недостатки, поражая их яз-
вой проказы. И хотя сегодня 
у нас нет таких явных знаков, 
мы можем обращать внима-
ние на свои оговорки, ис-
пользуя их в качестве инди-
каторов, показывающих, что 
нужно в себе исправить.

Ваикра, 13:6–17

Язва проказы делала чело-
века ритуально нечистым, 
когда покрывала лишь часть 
тела. Если же болезнь рас-
пространялась по всему 
телу, она не оскверняла его.

Свет народам

ְוִהֵּנה ִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֶאת ָּכל 
ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר וגו׳ )ויקרא יג:יג(

«И если увидит священник, 
что покрыла проказа все 
тело его, то признает он язву 
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чистою» (Ваикра, 13:13).

Мудрецы говорили, что один 
из признаков скорого при-
хода Машиаха — «царство 
станет еретическим». На это 
намекает закон, согласно 
которому язва проказы, по-
крывшая все тело, не осквер-
няет человека.

Существует два понимания 
того, в каком случае «цар-
ство» считается впавшим 
в ересь. Согласно первому, 
все правительства мира дей-
ствительно станут «ерети-
ческими». Согласно второ-
му — истинность Торы станет 
столь очевидной и общепри-

знанной, что любое прави-
тельство, которое откажется 
подчиниться законам Торы, 
окажется «еретическим».

Мы надеемся и молимся, что-
бы окончательное Избав-
ление произошло согласно 
второй трактовке. Поэтому 
евреи должны поощрять друг 
друга соблюдать предписан-
ные Торой заповеди. Осоз-
нав, что Тора — единственная 
прочная основа нравствен-
ности, нееврейский мир при-
знает и оценит евреев, видя 
в них народ, идущий в аван-
гарде мира. Это проложит 
путь окончательному Избав-
лению — приходу Машиаха.
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Книга Ваикра. Недельный раздел Тазриа.

Глава 12
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля 
так: Если женщина зачнет и 
родит (дитя) мужского пола, 
нечиста будет семь дней; как 
во дни отлучения при ее не-
дуге будет нечиста.

2. если женщина зачнет. Сказал 
рабби Симлай: «Подобно тому, как 
при сотворении мира создание чело-
века (имело место) после (создания) 
всякого скота, зверя и птицы, так и 
учение о нем изложено после уче-
ния о скоте, звере и птице» [Ваикра 
раба 14].

если зачнет (букв.: засеменит, 
зародит). (Эти слова являются из-

פרק י”ב
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 
ָזָכר  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  ִאָּׁשה 
ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת 

ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא:

ִשְמַלאי:  ַרִּבי  תזריע: ָאַמר  כי  אשה 
ָּכל  ַאַחר  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשְּיִציָרתֹו  ְּכֵׁשם 
ְּבֵראִׁשית,  ְּבַמֲעֵשה  ָועֹוף  ַחָּיה  ְּבֵהָמה 
ָּכְך ּתֹוָרתֹו ִנְתָּפְרָׁשה ַאַחר ּתֹוַרת ְּבֵהָמה 

ַחָּיה ָועֹוף:

כי תזריע: ְלַרּבֹות ֶׁשֲאִפּלּו ְיָלַדּתּו ָמחּוי, 

ХУМАШ
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быточными, т. к. сказано: «и родит». 
Это означает:) даже если родила раз-
давленного, т. е. (плод) был раздавлен 
и имел вид семяобразной массы, и 
тогда мать становится нечистой от 
родов [Нида 27 б].

как во дни отстранения при ее 
недуге будет нечиста. Согласно 
(установлению) о всякой нечистоте, 
о которой говорится в случае отстра-
нения («нида»), становится нечистой 
от нечистоты родов, даже если утро-
ба разверзлась без кровотечения 
[Нида 21 а].

 означает истечение из ее тела דותה
(и переводить следует так: как во дни 
отстранения из-за истечения ее). 
Другое объяснение: (слово имеет то 
же) значение, что и недуг, нездоровье 
 и болезнь, так как у женщины (מדוה)
(месячное) кровотечение сопрово-
ждается недомоганием и ощущением 
тяжести в голове и в членах [Нида 9а].

3. А на восьмой день обреза-
на будет крайняя плоть его.

4. И тридцать три дня долж-
на оставаться она в крово-
течении чистом; ни к чему 
священному не прикоснется 
и в Святилище не войдет, 
пока не исполнятся дни ее 
чистоты.

4. должна оставаться. (Слово с 
первоначальным значением «си-
деть») означает не что иное, как 
«оставаться, пребывать», подобно «и 
пробыли, оставались в Кадеш» [Речи 
1,46], «и проживал в долине Мамре» 
[В начале 13, 18].

в кровотечении чистом. Хотя она 

ֶׁשִּנְמָחה ְוַנֲעָשה ְּכִמין ֶזַרע, ִאּמֹו ְטֵמָאה 
ֵלָדה:

ָּכל  תטמא: ְּכֵסֶדר  דותה  נדת  כימי 
ִמַּטְּמָאה  ְּבִנָּדה,  ָהֲאמּוָרה  ֻטְמָאה 
ַהֶּקֶבר  ִנְפַּתח  ַוֲאִפּלּו  ֵלָדה,  ְּבֻטְמַאת 

ְּבלֹא ָּדם:

ָלׁשֹון  ִמּגּוָפה.  ַהָּזב  ָּדָבר  דותה: ְלׁשֹון 
ִאָּׁשה  ֶׁשֵאין  ְוֹחִלי,  ַמְדֶוה  ְלׁשֹון  ַאֵחר: 
רֹוָאה ָּדם ֶׁשּלֹא ֶּתֱחֶלה רֹאָׁשּה, ַוֵאָבֶריָה 

ְּכֵבִּדין ָעֶליָה:

ְּבַׂשר  ִיּמֹול  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  ג. 
ָעְרָלתֹו:

ָיִמים  ּוְׁשֹלֶׁשת  יֹום  ּוְׁשֹלִׁשים  ד. 
ֹקֶדׁש  ְּבָכל  ָטֳהָרה  ִּבְדֵמי  ֵּתֵׁשב 
לֹא ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתֹבא 

ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה:

ַעָּכָבה,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  “ֵּתֵׁשב”  ֵאין  תשב: 
ְּכמֹו: )דברים א מו( “ַוֵתְׁשבּו ְבָקֵדׁש”, 
יג  )בראשית  ַמְמֵרא”  ְּבֵאּלֹוֵני  “ַוֵיֵׁשב 

יח(:

ֶׁשרֹוָאה,  ִּפי  ַעל  טהרה: ַאף  בדמי 
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видит (кровь), она чиста. Отсут-
ствует «мапик ѓей» (в стихе дважды 
повторяется слово טהרה, в первом 
случае отсутствует знак «мапик» в 
последней букве слова), и это есть 
имя существительное (без флексии), 
как רהוט, чистота.

дни ее чистоты. (Здесь) буква «ѓэй» 
отмечена знаком «мапик» (и значе-
ние таково:) дни ее чистоты.

не прикоснется. Это запрет есть 
(посвященное в состоянии нечисто-
ты), как учим в Йевамот [75 а].

ни к чему священному. (Имеет це-
лью) включить «терума», возношение 
[Макот 14 б; Йевамот 75 а]. Ибо (жен-
щина) считается как бы совершившей 
омовение в «долгий день», т. к. она 
совершила омовение по истечении 
семи дней, однако для нее, для ее 
очищения солнце заходит (и долгий 
день кончается) лишь на закате со-
рокового дня, а на следующий день 
она должна принести искупительную 
жертву своего очищения (как сказано 
в 12, 6).

5. А если (дитя) женского 
пола родит, нечиста будет 
две недели, как при ее от-
лучении, и шестьдесят шесть 
дней оставаться будет с кро-
вотечением чистым.

6. Когда же исполнятся дни 
ее чистоты при (рождении) 
сына или дочери, то доста-
вит она агнца по первому 
году во всесожжение и мо-
лодого голубя или горлицу 
в очистительную жертву ко 
входу в шатер собрания, к 
священнослужителю.

ֵה”א  ַמִּפיק  לֹא  ָטֳהָרה,  ִּבְדֵמי  ְטהֹוָרה. 
ְוהּוא ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו ‘ֹטַהר’.

 

ימי טהרה: ַמִּפיק ֵה”א ְיֵמי ֹטַהר ֶׁשָּלּה:

לא תגע: ַאְזָהָרה ָלאֹוֵכל, ְּכמֹו ֶׁשְּׁשנּוָיה 
ִּביָבמֹות )עה א(:

ַהְּתרּוָמה,  ֶאת  וגו’: ְלַרּבֹות  קדש  בכל 
ֶׁשָּטְבָלה  ָארְֹך,  יֹום  ְטבּוַלת  ֶׁשּזֹו  ְלִפי 
ַמֲעִריב  ִׁשְמָׁשה  ְוֵאין  ִׁשְבָעה  ְלסֹוף 
יֹום  ֶׁשל  ַהַחָּמה  ְׁשִקיַעת  ַעד  ְלַטֲהָרּה 
ַּכָּפַרת  ֶאת  ָּתִביא  ֶׁשְּלָמָחר  ַאְרָּבִעים, 

ָטֳהָרָתּה:

ְוָטְמָאה  ֵתֵלד  ְנֵקָבה  ְוִאם  ה. 
יֹום  ְוִׁשִּׁשים  ְּכִנָּדָתּה  ְׁשֻבַעִים 
ְּדֵמי  ַעל  ֵּתֵׁשב  ָיִמים  ְוֵׁשֶׁשת 

ָטֳהָרה:

ְלֵבן  ָטֳהָרּה  ְיֵמי  ּוִבְמלֹאת  ו. 
ְׁשָנתֹו  ֶּבן  ֶּכֶבׂש  ָּתִביא  ְלַבת  אֹו 
ְלֹעָלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאת 
ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל ַהֹּכֵהן:
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7. И принесет он это пред Го-
сподом, и искупит ее, и будет 
она чиста от истока крови 
ее. Это учение о родившей 
(дитя) мужского или жен-
ского пола.

7. и принесет он это. (Выше речь шла 
о двух жертвоприношениях, об агнце 
и молодом голубе, здесь же сказано: 
«и принесет это, его», в единствен-
ном числе. Стих) учит тебя, что (из-за 
отсутствия) одного из них (из двух 
жертвоприношений) она не вправе 
есть посвященное. Это очиститель-
ная жертва, ибо сказано: «и искупит 
ее, и станет она чистой» - от того, 
что искупает (т. е. от очистительной 
жертвы), зависит чистота [Сифра].

и будет чиста. Отсюда следует, что 
до сих пор она называется нечистой 
(считается нечистой до принесения 
жертв).

8. А если не хватает ее до-
стояния на агнца, то возьмет 
она двух горлиц или двух 
молодых голубей, одного 
во всесожжение и одного 
в очистительную жертву, и 
искупит ее священнослужи-
тель, и будет она чиста.

8. одного во всесожжение и одно-
го в очистительную жертву. Писа-
ние ставит (всесожжение перед очи-
стительной жертвой) только называя 
их, что же до жертвоприношения, то 
очистительная жертва предшествует 
всесожжению. Так учим в трактате 
Зевaxuм [90 а].

Глава 13
1. И говорил Господь Моше и 

ז. ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ה’ ְוִכֶּפר ָעֶליָה 
זֹאת  ָּדֶמיָה  ִמְּמֹקר  ְוָטֲהָרה 
ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה:

והקריבו: ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשֵאין ְמַעְּכָבּה ֶלֱאֹכל 
ַּבָּקָדִׁשים ֶאָּלא ֶאָחד ֵמֶהם. ְוֵאי ֶזה הּוא? 
ֶזה ַחָּטאת, ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן 
ּבֹו  ְלַכֵּפר,  ָּבא  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוָטֵהָרה”, 

ַהָּטֳהָרה ְּתלּוָיה:

וטהרה: ִמְכָלל ֶׁשַעד ָּכאן ְקרּוָיה ְטֵמָאה:

ח. ְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה 
ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני 
יֹוָנה ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת 

ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרה:

אחד לעלה ואחד לחטאת: לֹא ַהְּקִדיָמה 
ַהָּכתּוב ֶאָּלא ְלִמְקָרָאּה, ֲאָבל ְלַהְקָרָבה 
ַחָּטאת קֹוֵדם ְלעֹוָלה, ָּכְך ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים 

ְּבֶפֶרק ‘ָּכל ַהָּתִדיר’ )זבחים צ א(:

פרק י”ג
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Аарону так.

2. Человек, если будет на 
коже тела его выступающее 
или переходное или яркое 
пятно, и станет это на коже 
тела его язвой проказы, то 
будет приведен он к Аāрону-
священнослужителю или к 
одному из его сынов, свя-
щеннослужителей.
וגו .2 ספחת  או   Это названия .’שאת 
поражений проказой, одно белее 
другого (от цвета белой шерсти до 
белоснежного) [Шевyoт 5 б, Сифра].

-пятна, taie на фран (Означает) .בהרת
цузском языке. И также «пятно בהיר 
это на небесах» [Йов 37, 21].

к Аарону.... Писанием предопреде-
лено, что признание поражений, язв 
нечистыми и чистыми (действитель-
но) только из уст священнослужителя 
[Сифра].

3. И осмотрит священнослу-
житель язву на коже тела, и 
волос на язве стал белым, и 
на вид язва глубже, чем кожа 
его тела, - язва проказы это. 
И осмотрит его священнос-
лужитель, и признает его 
нечистым.

3. стал белым. Первоначально был 
черным и стал белым на пораженном 
месте. Наименьшее количество (по-
нимаемое под) «сеар», волос - это 
два (т. к. здесь имеется единственное 
число в значении множественного, а 
наименьшее множественное число - 
два) [Сифра].

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  ָאָדם  ב. 
ַבֶהֶרת  אֹו  ַסַּפַחת  אֹו  ְׂשֵאת 
ָצָרַעת  ְלֶנַגע  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ְוָהָיה 
ֶאל  ַהֹּכֵהן אֹו  ַאֲהרֹן  ֶאל  ְוהּוָבא 

ַאַחד ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים:

שאת או ספחת וגו’: ְׁשמֹות ְנָגִעים ֵהם 
ּוְלָבנֹות זֹו ִמּזֹו:

ְּבַלַע”ז  טייא”ר  בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות 
]כתם[, ְוֵכן )איוב לז כא( “ָּבִהיר הּוא 

ַּבְּׁשָחִקים”:

אל אהרן וגו’: ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא, ֶׁשֵאין 
ֻטְמַאת ְנָגִעים ְוָטֳהָרָתן ֶאָּלא ַעל ִּפי ֹּכֵהן:

ג. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ְּבעֹור 
ָלָבן  ָהַפְך  ַּבֶּנַגע  ְוֵׂשָער  ַהָּבָׂשר 
ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע ָעמֹק ֵמעֹור ְּבָׂשרֹו 
ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  הּוא  ָצַרַעת  ֶנַגע 

ְוִטֵּמא ֹאתֹו:

ָׁשֹחר  לבן: ִמְּתִחָּלה  הפך  בנגע  ושער 
ֵשָער  ּוִמעּוט  ַהֶּנַגע;  ְּבתֹוְך  ְלָלָבן  ְוָהַפְך 

ְׁשַנִים:
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глубже, чем кожа его тела. Все 
белое кажется глубоким (на более 
темном фоне), подобно тому, как (ос-
вещенное) солнцем (кажется) глубже 
затененного [Сифра; Шевyoт 6 б].

и признает его нечистым. Скажет 
ему: «Ты нечист». Ибо Писанием 
определено, что побелевшие волосы 
являются признаком нечистоты.

4. А если пятно ярко-белое 
на коже его тела, и на вид 
оно не глубже кожи, и волос 
на нем не побелел, - то за-
ключит священнослужитель 
язву на семь дней.

4. и на вид оно не глубже. Не знаю, 
что это означает (по мнению Раши, 
белое пятно на коже всегда кажется 
глубже кожи нормального, не изме-
нившегося цвета).

то заключит. Закроет его в доме дру-
гом (не в доме священнослужителя) и 
не будет видеть его до конца недели. 
(И появившиеся) внешние признаки 
будут свидетельствовать о нем (чист 
он или нет).

5. И осмотрит его священ-
нослужитель на седьмой 
день, и вот сохранила язва 
оттенки свои, не распро-
странилась язва на коже; и 
заключит его священнослу-
житель на семь дней второй 
раз.

5. оттенки свои (свой вид). (Со-
хранила) свой первоначальный цвет 
и размеры.

и заключит его... второй раз. 

עמק מעור בשרו: ָּכל ַמְרֶאה ָלָבן ָעמֹק 
הּוא ְּכַמְרֵאה ַחָּמה, ֲעֻמָּקה ִמן ַהֵּצל:

ַאָּתה’,  ‘ָטֵמא  לֹו:  אתו: יֹאַמר  וטמא 
ְּגֵזַרת  הּוא,  ֻטְמָאה  ִסיַמן  ָלָבן  ֶׁשֵּׂשָער 

ַהָּכתּוב:

ד. ְוִאם ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור 
ִמן  ַמְרֶאָה  ֵאין  ְוָעמֹק  ְּבָׂשרֹו 
ָלָבן  ָהַפְך  לֹא  ּוְׂשָעָרה  ָהעֹור 
ְוִהְסִּגיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת 

ָיִמים:

ועמק אין מראה: לֹא ָיַדְעִּתי ֵּפרּוׁשֹו:

והסגיר: ַיְסִּגיֵרנּו ְּבַבִית ֶאָחד, ְולֹא ִיְרֶאה 
ַעד סֹוף ַהָּׁשבּוַע, ְויֹוִכיחּו ִסיָמִנים ָעָליו:

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  ה. 
לֹא  ְּבֵעיָניו  ָעַמד  ַהֶּנַגע  ְוִהֵּנה 
ְוִהְסִּגירֹו  ָּבעֹור  ַהֶּנַגע  ָפָׂשה 

ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית:

בעיניו: ְּבַמְרֵאהּו ּוְבִׁשעּורֹו ָהִראׁשֹון:
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Следовательно, если (поражение) 
распространилось в течение первой 
недели, он безусловно нечист (и нет 
необходимости в дополнительном 
карантине).

6. И осмотрит священнослу-
житель его на седьмой день 
второй раз, и вот потускнела 
язва, и не распространилась 
язва на теле, - то чистым 
признает его священнослу-
житель, (язво) подобное это. 
И омоет он одежды свои, и 
будет чист.

6. потускнела (потемнела). Ее цвет 
стал менее ярким. Следовательно, 
если (язва) сохранила свой цвет или 
распространилась, - это нечисто.

-Так называется чистое язвен .מספחת
ное поражение, язвоподобное.

и омоет одежды свои, и будет 
чист. Поскольку он был в карантине 
и назывался «нечистым» (т. е. был 
отнесен к этой категории, теперь, 
когда он признан чистым), он должен 
совершить омовение.

7. Если же распространится 
(язво) подобное на коже по-
сле того, как было показано 
священнослужителю для 
признания его чистым, то 
будет показано вторично 
священно служителю.

8. И осмотрит священнослу-
житель, и вот распростра-
нилось (язво) подобное на 
коже, и нечистым признает 
его священнослужитель, 

והסגירו... שנית: ָהא ִאם ָּפָשה ְּבָׁשבּוַע 
ִראׁשֹון, ָטֵמא ֻמְחָלט:

ַּבּיֹום  ֹאתֹו  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ו. 
ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע 
ְוִטֲהרֹו  ָּבעֹור  ַהֶּנַגע  ָפָׂשה  ְולֹא 
ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו 

ְוָטֵהר:

ָעַמד  ִאם  ָהא  ִמַּמְרִאיתֹו;  כהה: ֻהְכָהה 
ְּבַמְרִאיתֹו אֹו ָּפָשה ָטֵמא:

מספחת: ֵׁשם ֶנַגע ָטהֹור:

ְוִנְזַקק  וטהר: הֹוִאיל  בגדיו  וכבס 
ְלֶהְסֵּגר, ִנְקָרא ָטֵמא ְוָצִריְך ְטִביָלה:

ז. ְוִאם ָּפֹׂשה ִתְפֶׂשה ַהִּמְסַּפַחת 
ַהֹּכֵהן  ֶאל  ֵהָרֹאתֹו  ַאֲחֵרי  ָּבעֹור 
ֶאל  ֵׁשִנית  ְוִנְרָאה  ְלָטֳהָרתֹו 

ַהֹּכֵהן:

ָּפְׂשָתה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ח. 
ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ָּבעֹור  ַהִּמְסַּפַחת 

ָצַרַעת ִהוא:
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проказа это.

8. и нечистым признает его свя-
щеннослужитель. Когда (священ-
нослужитель) признает его нечистым, 
то он является безусловно (поражен-
ным проказой) и обязан (принести 
двух) птиц (для своего очищения по-
сле исцеления от болезни), и должен 
обрить (волосы), и принести жертву, 
о чем сказано в разделе «Это будет» 
[гл. 14] [Mегuла 8 б]. Это язвоподобное 
(является проказой, а описанное в 13, 
6 определено как чистое) исцеление 

 существительное женского - צרעת
рода, נגע - мужского рода.

9. Если язва проказы будет 
на человеке, то будет при-
веден он к священнослужи-
телю.

10. И осмотрит священнос-
лужитель, и вот выступаю-
щее белое пятно на коже, и 
оно превратило волос в бе-
лый, и (даже если) зажившее 
(место) здоровой плоти на 
выступающем (белом) пятне,

1 0.  и  з а ж и в ш е е  ( з д о р о в о е) . 
Sainement на французском языке 
(исцеление). Часть белого выступа-
ющего пятна приобрела телесный 
цвет, и это также является призна-
ком нечистоты белый волос без за-
живления, и заживление без белого 
волоса [Сифра, Hегauм 4]. И хотя о 
заживлении говорится только в связи 
с выступающим белым пятном, также 
и при всяком (белом) цвете (бело-
снежном и цвета белой шерсти) и 
его оттенках это признак нечистоты.

11. Проказа застарелая это 

הּוא  ֲהֵרי  הכהן: ּוִמֶּׁשִּטְּמאֹו  וטמאו 
ּוְלִתְגַלַחת  ְלִצֳּפִרים  ְוָזקּוק  ֻמְחָלט 
ּוְלָקְרָּבן ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת “זֹאת ִּתְהֶיה”:

ָצַרַעת,  ַהֹּזאת.  הוא: ַהִּמְסַּפַחת  צרעת 
ְלׁשֹון ְנֵקָבה. ֶנַגע, ְלׁשֹון ָזָכר:

ְּבָאָדם  ִתְהֶיה  ִּכי  ָצַרַעת  ֶנַגע  ט. 
ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:

ְׂשֵאת  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  י. 
ֵׂשָער  ָהְפָכה  ְוִהיא  ָּבעֹור  ְלָבָנה 

ָלָבן ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת:

]רפוי[,  ְּבַלַע”ז  ומחית: שנימינ”ט 
ַהְּׂשֵאת  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהֹּלֶבן  ִמְקָצת  ֶׁשֶּנְהַּפְך 
ֻטְמָאה,  ִסיַמן  הּוא  ַאף  ָּבָשר,  ְלַמְרֶאה 
ְּבלֹא  ּוִמְחָיה  ִמְחָיה  ְּבלֹא  ָלָבן  ֵשָער 
ֶנֱאְמָרה  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ָלָבן;  ֵשָער 
ִמְחָיה ֶאָּלא ִּבְשֵאת, ַאף ְּבָכל ַהַּמְראֹות 

ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן הּוא ִסיַמן ֻטְמָאה:
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на коже тела его, и нечистым 
признает его священнослу-
житель, не заключит его, ибо 
нечист он.

11. проказа застарелая это. Это 
старая язва под зажившим местом, 
такая (язва) сверху кажется зажив-
шей, внутри же она гноится (по-
этому священнослужитель должен 
признать ее нечистой). Чтобы ты не 
сказал: Раз она зажила сверху, при-
знаю ее чистой.

12. А если расцветет проказа 
на коже, и покроет проказа 
всю кожу, (восприимчивую 
к) язве, от его головы и до 
его ног, сколько видят глаза 
священнослужителя,

12. от его головы. (От головы) че-
ловека «и до его ног, сколько видят 
глаза священнослужителя», - исклю-
чает священнослужителя со слабым 
зрением [Сифра].

13. И осмотрит священнос-
лужитель, и вот покрыла 
проказа все тело его, то при-
знает он язву чистой. Все 
побелело, чисто это.

14. Но в день, когда покажет-
ся на этом здоровая плоть, 
нечист будет.

14. но в день, когда покажется 
на нем здоровая плоть. Если (это 
означает, что) на нем появилось за-
жившее, то ведь уже разъяснялось, 
что такое заживление является при-

ְּבעֹור  ִהוא  נֹוֶׁשֶנת  ָצַרַעת  יא. 
ְּבָׂשרֹו ְוִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן לֹא ַיְסִּגֶרּנּו 

ִּכי ָטֵמא הּוא:

ִהיא  ְיָׁשָנה  הוא: ַמָּכה  נושנת  צרעת 
ַּתַחת ַהִּמְחָיה, ְוַחּבּוָרה זֹו ִנְרֵאית ְּבִריָאה 
ֶׁשּלֹא  ֵלָחה;  ְמֵלָאה  ְוַתְחֶּתיָה  ִמְּלַמְעָלה 
ֹּתאַמר: הֹוִאיל ְוָעְלָתה ִמְחָיה ֲאַטֲהֶרָּנה:

ַהָּצַרַעת  ִּתְפַרח  ָּפרֹוַח  ְוִאם  יב. 
ָּכל  ֵאת  ַהָּצַרַעת  ְוִכְּסָתה  ָּבעֹור 
ַרְגָליו  ְוַעד  ֵמרֹאׁשֹו  ַהֶּנַגע  עֹור 

ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהֹּכֵהן:

מראשו: ֶׁשל ָאָדם ְוַעד ַרְגָליו:

ְלֹכֵהן  הכהן: ְּפָרט  עיני  מראה  לכל 
ֶׁשָחַׁשְך ְמאֹורֹו:

ִכְּסָתה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  יג. 
ְוִטַהר  ְּבָׂשרֹו  ָּכל  ֶאת  ַהָּצַרַעת 
ָטהֹור  ָלָבן  ָהַפְך  ֻּכּלֹו  ַהָּנַגע  ֶאת 

הּוא:

ַחי  ָּבָׂשר  ּבֹו  ֵהָראֹות  ּוְביֹום  יד. 
ִיְטָמא:

וביום הראות בו בשר חי: ִאם ָצְמָחה 
ּבֹו ִמְחָיה ֲהֵרי ְּכָבר ֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּמְחָיה ִסיַמן 
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знаком нечистоты. (Для чего же это 
повторено здесь?) Однако (речь идет 
о таком случае), когда язва находилась 
на одной из двадцати четырех оконеч-
ностей членов (см Раши к Исход 21, 26), 
которые не признаются нечистыми 
из-за заживления, так как язва не 
видна полностью одновременно (как 
того требует Писание), ибо (две боко-
вые поверхности пораженного члена) 
обращены в разные стороны [Hегauм 
6; Кидушин 25 а]. Если оконечность 
члена изменилась, так что боковая 
поверхность стала видимой, например, 
если (оконечность члена) утолщилась 
и расширилась, и зажившее на ней 
стало видимым, Писание учит нас, 
что это делает нечистым в день, когда 
покажется на нем. Что означает «в 
день»? Это учит, что есть день, когда 
ты осматриваешь, и есть день, когда 
ты не осматриваешь. Исходя из этого 
(мудрецы) говорили «Жениху дают 
все семь дней свадебного пира - что 
касается его самого, его одежды и его 
жилища; и также в праздники вос-
хождения (человеку) дают все дни 
праздника» (в такие дни священнослу-
житель не приходит, чтобы осмотреть 
его, его одежду или его жилище) [Моэд 
катан 7 б; Бехорот 43 б].

15. И осмотрит священнос-
лужитель здоровую плоть, 
и признает нечистым. Здо-
ровая плоть, нечиста она, 
проказа это.

15. проказа это. Эта плоть ר ׂשָ  имя -ּבָ
существительное мужского рода 
(поэтому в качестве связки использо-
вано личное местоимение мужского 
рода).

16. Если же здоровая плоть 
вновь обратится в белую, то 
придет он к священнослу-
жителю.

ֻטְמָאה?! ֶאָּלא ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ַהֶּנַגע ְּבֶאָחד 
ֵמֶעְשִרים ְוַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ֵאָבִרים ֶׁשֵאין 
ְמַטְּמִאין ִמּׁשּום ִמְחָיה ְלִפי ֶׁשֵאין ִנְרֶאה 
ַהֶּנַגע ֻּכּלֹו ְּכֶאָחד ֶׁשּׁשֹוֵפַע ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך, 
ַעל  ִׁשּפּועֹו  ְוִנְתַּגָּלה  ָהֵאָבר  רֹאׁש  ְוָחַזר 
ָרָחב  ְוַנֲעָשה  ֶׁשִהְבִריא  ְּכגֹון  ֻׁשָּמן,  ְיֵדי 
ַהָּכתּוב  ִלְּמָדנּו  ַהִּמְחָיה,  ּבֹו  ְוִנְרֵאית 

ֶׁשְּתַטֵּמא:
ֵיׁש  ְלַלֵּמד,  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  וביום: ַמה 
ֶׁשֵאין  יֹום  ְוֵיׁש  ּבֹו  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  יֹום 
ָחָתן,  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ּבֹו.  רֹוֶאה  ַאָּתה 
ַהִּמְׁשֶּתה,  ְיֵמי  ִׁשְבַעת  ָּכל  לֹו  נֹוְתִנין 
ְוֵכן  ּוְלֵביתֹו,  ְוִלְכסּותֹו  ּוְלִאְצַטִּליתֹו,  לֹו, 

ָּבֶרֶגל, נֹוְתִנין לֹו ָּכל ְיֵמי ָהֶרֶגל:

ַהָּבָׂשר  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  טו. 
ָטֵמא  ַהַחי  ַהָּבָׂשר  ְוִטְּמאֹו  ַהַחי 

הּוא ָצַרַעת הּוא:

צרעת הוא: ַהָּבָשר ַההּוא. ָּבָשר ְלׁשֹון 
ָזָכר:

ַהַחי  ַהָּבָׂשר  ָיׁשּוב  ִכי  אֹו  טז. 
ְוֶנְהַּפְך ְלָלָבן ּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:
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17. И осмотрит его священ-
нослужитель, и вот стала 
язва белой, то чистой при-
знает священнослужитель 
язву, чиста она.

18. И тело, если было на коже 
его воспаление и исцели-
лось,

18. воспаление. Означает жар, то 
есть тело становится горячим из за 
поражения, вызванного болезненным 
процессом, но не огнем (последнее 
является ожогом и рассматривается 
в 13, 24) [Хулин 8 а].

и исцелилось. Воспаление ис-
целилось, а на его месте появилась 
другая язва.

19. И появилось на месте вос-
паления пятно выступающее 
белое или пятно краснова-
то-белое, то будет показано 
священнослужителю;

19. или пятно красновато-белое. 
(Означает), что язва не чисто белая, 
но (ее цвет представляет собой) 
смесь двух цветов - белого и крас-
ного.

20. И осмотрит священнос-
лужитель, и вот на вид оно 
ниже кожи, и волос на нем 
побелел, и нечистым призна-
ет его священнослужитель, 
язва проказы это, на воспа-
лении расцветшая.

20. на вид ниже. В действительно-
сти не ниже, но из-за своего белого 

ֶנְהַּפְך  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  יז. 
ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִטַהר  ְלָלָבן  ַהֶּנַגע 

ַהֶּנַגע ָטהֹור הּוא:

ְבֹערֹו  בֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  ּוָבָׂשר  יח. 
ְׁשִחין ְוִנְרָּפא:

ַהָּבָשר  ֶׁשִּנְתַחֵּמם  ִחּמּום,  שחין: ְלׁשֹון 
ֶׁשּלֹא  ַמָּכה,  ֵמֲחַמת  לֹו  ַהָּבא  ְּבִלּקּוי 

ֵמֲחַמת ָהאּור:

ונרפא: ַהְּׁשִחין ֶהֱעָלה ֲארּוָכה ּוִבְמקֹומֹו 
ָעָלה ֶנַגע ַאֵחר:

יט. ְוָהָיה ִּבְמקֹום ַהְּׁשִחין ְׂשֵאת 
ְלָבָנה אֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת 

ְוִנְרָאה ֶאל ַהֹּכֵהן:

או בהרת לבנה אדמדמת: ֶׁשֵאין ַהֶּנַגע 
ִּבְׁשֵני  ּוְמֹעָרב  ָּפּתּוְך  ֶאָּלא  ָחָלק,  ָלָבן 

ַמְראֹות ֹלֶבן ְוֹאֶדם:
ַמְרֶאָה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  כ. 
ָהַפְך  ּוְׂשָעָרּה  ָהעֹור  ִמן  ָׁשָפל 
ָצַרַעת  ֶנַגע  ַהֹּכֵהן  ְוִטְּמאֹו  ָלָבן 

ִהוא ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחה:

ֶאָּלא  ָׁשָפל,  ַמָּמָׁשה  מראה שפל: ְוֵאין 
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цвета кажется ниже и глубже, по-
добно тому, как (место, освещенное) 
солнцем, кажется глубже затененно-
го (см. Раши к 13,3).

21. А если осмотрит ее свя-
щеннослужитель, и вот нет 
на ней волоса белого, и она 
не ниже кожи, и она по-
темнела, то заключит его 
священнослужитель на семь 
дней.

22. А если распространится 
на коже, то нечистым при-
знает его священнослужи-
тель, язва это.

22. язва это. Это выступающее белое 
или ярко-белое пятно (оба слова - 
существительные женского рода, и к 
ним относится личное местоимение 
женского рода).

23. А если на месте своем 
(ограниченным) останется 
ярко-белое пятно, не рас-
пространится, струп воспа-
ления это. И чистым призна-
ет его священнослужитель.

.на своем месте (Означает) .תחתיה .23

струп воспаления. Согласно Тар-
гуму, след воспаления - не что иное, 
как след от воспаления, оставшийся 
на теле Везде צרבת означает сжатие 
кожи, которая стягивается от жара, 
подобно «и сморщится ונצרבו в нем 
всякое лицо» [Йехезкель 21, 3]; retrecir 
на французском языке 

 retrecissement на французском - צרבת
языке.

ִמּתֹוְך ַלְבנּוִניתֹו הּוא ִנְרֶאה ָׁשָפל ְוָעמֹק 
ְּכַמְרֵאה ַחָּמה ֲעֻמָּקה ִמן ַהֵּצל:

כא. ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵאין 
ָּבּה ֵׂשָער ָלָבן ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה ִמן 
ָהעֹור ְוִהיא ֵכָהה ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן 

ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ְוִאם  כב. 
ְוִטֵּמא ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ִהוא:

נגע הוא: ַהְּׂשֵאת ַהֹּזאת אֹו ַהַּבֶהֶרת:

כג. ְוִאם ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת 
ִהוא  ַהְּׁשִחין  ָצֶרֶבת  ָפָׂשָתה  לֹא 

ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:

תחתיה: ִּבְמקֹוָמּה:
צרבת השחין: ְּכַתְרּגּומֹו ‘רֶֹׁשם ִׁשֲחָנא’, 
ַּבָּבָשר.  ַהִּנָּכר  ַהִחּמּום  רֶֹׁשם  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ַהִּנְרָּגע  ְרִגיַעת, עֹור  ְלׁשֹון  ָּכל “ָצֶרֶבת” 
ג(:  כא  )יחזקאל  ְּכמֹו  ִחּמּום,  ֵמֲחַמת 
רייטרי”ר  ָּפִנים”.  ָּכל  ָבּה  “ְוִנְצְרבּו 

ְּבַלַע”ז ]לכווץ[:
ְּבַלַע”ז  צרבת: רייטרישמענ”ט 

]כיווץ[:
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ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 

קמ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ָנָחׁש:  ְּכמֹו  ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו 
ְׂשָפֵתימֹו  ַּתַחת  ַעְכׁשּוב  ֲחַמת 
ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה: 
ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי 
ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני: 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: 
)ז( ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה 
ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה 
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Который прикрыл мне голову 
в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих 
- как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться сердцу 
моему к делам нехорошим, 
совершать злодеяния вместе 
с людьми, творящими не-
правду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 

ְיׁשּוָעִתי  ֹעז  ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח( 
ָנֶׁשק:  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט( 
ָירּומּו  ָּתֵפק  ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע 
ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י(  ֶסָלה: 
)ְיַכֵּסימֹו(:  יכסומו:  ְׂשָפֵתימֹו 
)יא( ימיטו: )ִיּמֹוטּו( ֲעֵליֶהם 
ֶּגָחִלים: ָּבֵאׁש ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות 
ָלׁשֹון  ִאיׁש  )יב(  ָיקּומּו:  ַּבל 
ַּבל ִיּכֹון ָּבָאֶרץ: ִאיׁש ָחָמס ָרע 
ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת: 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

קמא.
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ְּבֶרַׁשע ֶאת 
ְּבַמְנַעֵּמיֶהם: )ה(  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
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меня: это масло, [умащение] 
головы, которое не сойдет с 
головы моей, пока молитвы 
мои - против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают и 
дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убе-
реги меня от ловушки, под-
ставленной мне, от козней, 
творящих кривду. (10) Падут 
нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я 
пройду. 

Псалом 142
(1) Благоразумное [настав-
ление] Давида - когда он 
был в пещере. (2) Голосом 
моим взываю я к Б-гу, голо-
сом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне 
дух мой, - а Ты ведь знаешь 
дорогу мою, - на пути, кото-
рым я ходил, они подложили 
мне ловушку. (5) Смотрю на 
правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не 
стало для меня убежища, 
никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, 
доля моя на земле живых! (7) 
Внемли молитве моей, ибо я 

ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  ֶׁשֶמן רֹאׁש 
עֹוד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו( 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )י( ִיְּפלּו 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה 
ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן: 
ַאִּגיד:  ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי 
רּוִחי  ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד( 
ְּבֹאַרח  ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה 
)ה(  ִלי:  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו 
ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט 
ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר: 
ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש 
ַאָּתה  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך 
ַהַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי  ַמְחִסי 
ִּכי  ִרָּנִתי  ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  )ז( 
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очень изнемог; избавь меня 
от гонителей моих, ибо они 
сильнее меня. (8) Выведи из 
заключения душу мою, чтобы 
благодарить мне имя Твое. 
Через меня возвеличат пра-
ведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-

ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי 
ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )ח( הֹוִציָאה 
ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר 
ִּכי  ַצִּדיִקים  ַיְכִּתרּו  ִּבי  ְׁשֶמָך: 

ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְׁשַמע 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
)ב( ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת 
ַעְבֶּדָך: ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל 
ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי  )ג(  ָחי: 
הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי  ָלָאֶרץ  ִּדָּכא 
ְּכֵמֵתי עֹוָלם: )ד(  ְבַמֲחַׁשִּכים 
ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף 
ָזַכְרִּתי  )ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלָך 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ 
ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר 
ִעם יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני 
ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר 
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶרְך זּו ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך 
ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי:  ָנָׂשאִתי 
ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( 



Теилим День первый יום ראשון 39

шел я приют. (10) Научи меня 
исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 

ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ַּתְנֵחִני  טֹוָבה  רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי: 
ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ 
ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
)יב(  ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך 
ִּכי  ַנְפִׁשי  צְֹרֵרי  ָּכל  ְוַהֲאַבְדָּת 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּוְמצּוָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי  ּובֹו  ָמִגִּני 
ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג(  ַתְחָּתי: 
ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: 
ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ָאָדם  )ד( 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל 
ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו: 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
ָיֶדיָך ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני  )ז( ְׁשַלח 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
ָׁשֶקר: )ט(  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
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десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду 
играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляю-
щему Давида, раба Своего, от 
лютого меча. (11) Избавь меня 
и спаси меня от рук чужезем-
цев, уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные стол-
пы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на 
нивах наших. (14) Волы наши 
тучны, нет ни взлома, ни про-
пажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, 
у которого все так. Счастлив 
народ, чей Б-г - Всесильный.

ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב 
ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )יב( 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו 
ַמֲאִליפֹות  צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל 
)יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו:  ְמֻרָּבבֹות 
ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין 
ִּבְרֹחֹבֵתינּו: )טו( ַאְׁשֵרי ָהָעם 
ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ַאְׁשֵרי ָהָעם ֱׁשְיהָוה 

ֱאֹלָהיו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок третья

И об этом нижнем страхе, ко-
торый приводит к исполнению 
заповедей Его, благословен-
ного, в сфере как избегания 
зла, так и творения добра, 
сказали мудрецы наши: «Если 
нет страха, нет мудрости». И 
есть в нем ступени малого и 
великого разумения, а именно 
— когда этот страх появляется 
в результате размышления о 
величии Всевышнего, о том, 
что Он наполняет все миры, 
а от земли до небосвода 500 
лет пешего пути и т.д., а от 
небосвода до небосвода и т.д, 
ноги ангелов равноценны все-
му и т.д., а также о поступен-
ном нисхождении всех миров 
высоко наверху, до вершины 
всех ступеней. Все же страх 

этот называется внешним и 
нижним страхом, так как он 
происходит от мысли о мирах, 
они же — одеяния Короля, Все-
вышнего, благословен Он, так 
как Он скрывается, и таится, 
и облекается в них, дабы их 
оживлять и поддерживать их 
существование как нечто, воз-
никающее из ничего, и т.д, и 
несмотря на это он этот страх 
— врата и вход в исполнение 
Торы и заповедей.
Но о верхнем страхе, страхе 
стыда и внутреннем страхе, 
проистекающем от внутрен-
ней части Божественного, 
которая внутри миров, сказа-
ли мудрецы наши: «Если нет 
мудрости, нет страха». Ибо 
мудрость, Хохма, — это «коах 
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ма», и «мудрость из Ничего 
возникает», и «Кто мудр? — 
Видящий зарождающееся». То 
есть Он видит все так, как оно 
зарождается и получает суще-
ствование из Ничего словом 
Всевышнего и дыханием уст 
Его, благословенного, как ска-
зано: «И дыханием уст Его все 
их воинства». И потому небо и 
земля и все их воинства как бы 
совершенно не существуют в 
слове Всевышнего и в дыхании 
уст Его, они на самом деле по-
добны абсолютному ничто и 
полному небытию, как не су-
ществует свет и сияние солн-
ца в самом корпусе солнца. И 
не должен человек считать 
себя исключением, его тело, и 

нефеш, и руах, и нешама также 
как совершенно не существу-
ющее в слове Всевышнего, а 
речь Его, благословенного, 
едина с мыслью Его и т. д., 
как уже подробно говорилось 
(в гл. 20 и ) при сравнении с 
душой человека — одно слово 
его речи и мысли — как абсо-
лютное ничто и т.д. И об этом 
сказано: «Ведь страх пред 
Б-гом — мудрость». Но невоз-
можно достичь этого страха и 
мудрости иначе, как исполне-
нием Торы и заповедей через 
нижний, внешний страх, и об 
этом сказано: «Если нет стра-
ха, нет мудрости».

Вступление:
В предыдущей главе было 
объяснено, что тот трепет 
перед Б-гом, о котором го-
ворят, что каждый еврей 
может достигнуть его – это 
тот страх, который касает-
ся исполнения заповедей, 
аспекта «отдались от дур-
ного и совершай добро». Он 
называется «нижний страх», 
«ира тата» – нижняя ступень 
Б-жественного страха.
В этой главе объяснит Алтер 
Ребе существование двух 
уровней в страхе: «нижний 
страх», «ира тата» и «выс-
ший страх», «ира илаа». Тем 

самым снимется кажущееся 
противоречие в словах Миш-
ны, где сказано: «Если нет 
мудрости – нет страха» из 
чего понимается, что прежде 
необходимо приобрести му-
дрость и только затем можно 
говорить о наличии трепе-
та. Но тут же вслед за этим 
мудрецы произносят прямо 
противоположную фразу: 
«Если нет страха – нет мудро-
сти», т.е. для приобретения 
мудрости необходимо прежде 
позаботиться о страхе перед 
Б-гом. Получается замкнутый 
круг! Но, объясняет Алтер 
Ребе, тут имеется в виду две 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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разных категории в страхе:
«Если нет страха – нет му-
дрости» – подразумевает-
ся нужная ступень страха, 
«ира тата», без которой дей-
ствительно не возможна му-
дрость, та истинная мудрость, 
«хохма», которая сводится 
к исполнению Торы и запо-
ведей, ведь сказано: «Цель 
Хохмы – Тшува (возвращение 
к Б-гу) и добрые дела»,
«Если нет мудрости – нет 
страха» – подразумевает-
ся верхняя ступень страха, 
«ира илаа». Для того чтобы 
приобрести такую ступень 
в Б-жественном страхе, не-
обходимо прежде встать на 
путь исполнения Торы и за-
поведей. 
В продолжении этой главы 
Алтер Ребе объяснит, что в 
любви к Б-гу также существу-
ют две общие ступени.

ְוִהֵּנה ַעל ִיְרָאה ַּתָּתָאה זֹו,
И об этом нижнем страхе,
Тот, о котором объяснили в 
прошлой главе, что каждый 
еврей может его достигнуть

ִיְתָּבֵרְך  ִמְצֹוָתיו  ְלִקּיּום  ֶׁשִהיא 
ִּבְבִחיַנת »סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב«,
который приводит к испол-
нению заповедей Его, бла-
гословенного, в сфере как 
избегания зла [соблюдение 
запретительных заповедей, 
«мицвот ло таасе»], так и 
творения добра [соблюде-
ние повелительных запове-

дей, «мицвот асе»],
Об этом страхе сказали му-
дрецы:

ֵאין  ִיְרָאה  ֵאין  »ִאם  ָאְמרּו: 
ָחְכָמה«.

сказали [мудрецы наши]: 
«Если нет страха, нет му-
дрости»
Авот, 3:17. Не может быть ис-
полнения Торы и заповедей, 
того, что сводится к понятию 
«мудрость», «Хохма», по-
скольку для этого необходимо 
прежде воспитать в себе чув-
ство ТАКОГО трепета.

ּוְּבִחיַנת  ַקְטנּות  ְּבִחיַנת  ָּבּה  ְוֵיׁש 
ַּגְדלּות.

И есть в нем [в уровне этого 
трепета] ступени малого и 
великого,
Также в малом трепете, «ира 
тата» существуют две ка-
тегории. Страх, связанный с 
малым разумением, «катнут», 
названный так, поскольку он 
не возник в следствие раз-
мышлений и постижения 
величия Творца. Он приобре-
тается в следствие пробуж-
дения внутри себя трепета, 
который изначально присут-
ствует в скрытом состоянии 
в каждом еврее. Достигается 
это глубоким размышлением 
на такие темы, которые про-
буждают Б-жественный тре-
пет. Также существует страх, 
связанный с великим раз-
умением, категория «гадлут». 
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Этот страх приобретается в 
силу размышлений о величии 
Творца, которое можно вы-
учить из понимания высших 
духовных миров.
 [О размышлении на уровне 
малого разумения говорилось 
в двух предыдущих главах. В 
первой говорилось о том, как 
Б-г проникает мысли и дей-
ствия человека, во второй – о 
внутреннем, Б-жественном 
аспекте творений, скрыва-
ющемся за их внешней обо-
лочкой. О размышлении на 
уровне великого разумения 
говорится в этой и в следу-
ющей главах. В нем четыре 
ступени, а) Самая нижняя 
ступень. Размышляя о гран-
диозности и великолепии со-
творенного и о том, насколько 
все это ничто по сравнению с 
Творцом, так что все – небы-
тие, человек приходит к по-
ниманию величия Творца. Ср. 
пример о вельможах, покло-
няющихся королю, б) Человек 
приходит к пониманию того, 
что все – небытие во Всевыш-
нем, как небытие – слово, еще 
не выделившееся из мысли в 
душе, в) Понимание того, что 
сотворенное заполняет со-
бой Б-жественное. Отсюда 
стремление отдалиться от 
вещественного, о чем гово-
рится в следующей главе, г) 
Верхний страх. Человек ощу-
щает свое существование как 
преграду явному раскрытию 

Б-жественного и стремится 
не быть существующим перед 
истинно существующим].

ְּדַהְינּו,
а именно
Когда приходит страх катего-
рии «гадлут»?

זֹו  ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ְּכֶׁשִּנְמֶׁשֶכת 
ֵמַהִהְתּבֹוְננּות ִּבְגֻדַּלת ה’,

- когда этот страх появляет-
ся в результате размышле-
ния о величии Всевышнего,
Когда нижний страх привле-
кается Свыше и возникает в 
человеке от размышлений о 
величии Б-га, узнаваемой по 
жизненной силе, оживляю-
щей миры и творения.

ְּדִאיהּו ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין,
о том, что Он наполняет все 
миры,
Он оживляет их таким обра-
зом, что Б-жественная жи-
вотворящая сила облекается 
в них, будучи соразмерной 
уровню восприятия каждого 
мира и каждого отдельного 
творения. В мире или творе-
нии более высокого порядка 
облекается более возвышен-
ная Б-жественная сила.

ת«ק  ַמֲהָלְך  ָלָרִקיַע  ְו«ֵמָהָאֶרץ 
ָׁשָנה ְוכּו’, ּוֵבין ָרִקיַע ְלָרִקיַע כּו’,
а от земли до небосвода 500 
лет [пешего пути] и т. д., а от 
небосвода до небосвода и 
т. д.,
Также 500 лет пешего пути

ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן ְוכּו’«,
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ноги ангелов равноценны 
всему и т. д.,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а
«Ноги», «регелим» – самая 
низкая ступень в ангелах, на-
зываемых «хайот а-кодеш» 
(«святые животные»). Но 
даже они выше всего этого.

ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְוֵכן 
ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות 
а также о постепенном нис-
хождении [ишталшилут] 
всех миров высоко наверху, 
до вершины всех ступеней.
Человек размышляет обо 
всем этом, постигая жизнет-
ворную Б-жественную силу, 
оживляющую все миры и вы-
шеуказанные уровни. Осоз-
нание этого величия Творца 
приводит к возникновению 
категории трепета, называе-
мой «гадлут», «великой». Од-
нако, если так, то почему этот 
страх называется нижним, 
«ира тата», ведь он возник 
от постижения величия Твор-
ца? Однако отвечает Алтер 
Ребе, что этот страх называ-
ется нижним, поскольку он 
приходит от размышлений о 
животворящей силе Б-га ОБ-
ЛЕКАЮЩЕЙСЯ внутрь миров, 
уровень «мемале коль аль-
мин» (свет, «наполняющий 
миры»). Эта Б-жественная 
сила сокрыта внутри миров 
таким образом, чтобы миры 
могли само индефицировать 

себя как нечто реально су-
ществующее, отдельно от 
Единства Творца, категория 
«еш» («есть»). Хотя конечно 
в свете Б-жественной силы 
оживляющей их, они не пред-
ставляют собой ничего, рас-
творяются  своем источнике, 
«битуль». Поэтому такое раз-
мышление пробуждает в че-
ловеке только чувство страха 
и само аннулирования себя 
перед Всевышним, сохраняя 
при этом тем не менее осоз-
нание себя, как отдельной 
личности, полностью подчи-
няющей себя воле Творца, так 
называемый «БИТУЛЬ ЕШ». 
В отличие от более высоко 
уровня само отстранения 
«БИТУЛЬ БЕ МЕЦИУТ», «ис-
ключение из реальности», 
когда изначально нет ощуще-
ния своего «Я» отдельного от 
абсолютного Единства Б-га. 
Поэтому такой страх называ-
ется «НИЖНИЙ страх», «ира 
тата».
Обратимся к словам Тании:

זֹו  ִיְרָאה  ִנְקֵראת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ִיְרָאה ִחיצֹוִנית ְוַתָּתָאה,

Все же страх этот назы-
вается внешним и нижним 
страхом,
В оригинале: «ира хицонит» 
и «ира тата».

ֵמַאַחר ֶׁשִּנְמֶׁשֶכת ֵמָהעֹוָלמֹות,
так как он происходит от 
[мысли] о мирах,
От постижения величия Твор-
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ца исходя из наблюдения 
миров, размышлений над 
Б-жественной животворящей 
силой оживляющей их,

ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל  ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם 
ֲאֶׁשר  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא, 
ִמְסַּתֵּתר ּוִמְתַעֵּלם ּוִמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם 
ֵיׁש  ִלְהיֹות  ּוְלַקְּיָמם  ְלַהֲחיֹוָתם 

ֵמַאִין ְוכּו’.
они же - одеяния Короля, 
Всевышнего, благословен 
Он, так как Он скрывается, и 
таится, и облекается в них, 
дабы их оживлять и поддер-
живать их существование 
как нечто, возникающее из 
ничего, и т. д.,
До своего создания они пре-
бывали в состоянии Небы-
тия, «аин», «Ничто». По-
сле сотворения они стали 
реальностью доступной в 
ощущениях, категория «еш», 
«есть». Именно таким обра-
зом ЭТА Б-жественная сила 
оживляет творения, облека-
ясь в них, дабы они смогли 
осознать себя в качестве 
«еш», «я существую», но «я 
ничто (битуль) по отношению 
к жизненной силе Б-га ожив-
ляющей меня». Несомненно 
такое восприятие реальности 
пробудит в человеке только 
лишь страх в категории «би-
туль еш», когда сохраняется 
ощущения себя отдельным от 
Единства Б-га, но понимается 
необходимость подчиниться 

его Высшей Воле. Такими раз-
мышлениями невозможно до-
стигнуть высочайшего состо-
яния трепета «битуль илаа» 
в свете полного растворения 
самого понятия о своем «Я» 
во всеобъемлющей реаль-
ности абсолютного Единства 
Б-га, «битуль бе-мециут».

ְלִקּיּום  ְוַהֶּפַתח  ַרק ֶׁשִהיא ַהַּׁשַער 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.

и несмотря на это он [этот 
нижний страх, «ира тата»] – 
врата и входной проем в ис-
полнение Торы и заповедей.
Как уже было сказано этот 
страх приводит к исполнению 
Торы и заповедей. Как о нем 
сказали мудрецы: «Если нет 
страха – нет мудрости». Т.е. 
прежде всего необходимо, 
чтобы был страх и только за-
тем можно говорить о мудро-
сти, «хохма» – исполнение 
Торы и заповедей.

ַאְך ַהִּיְרָאה ִעָּלָאה ְיֵרא ֹּבֶׁשת,
Но верхний страх, страх 
стыда
Верхний страх, «ира илаа», 
назван «страх стыда», «ира 
бошет», поскольку он при-
ходит от чувства стыда пе-
ред необъятным величием 
Творца. Подобно острому 
чувству ощущения своего 
несовершенства и ничтожно-
сти, находясь пред мудрецом 
величайшей праведности и 
святости в своем поколении. 
[Алтер Ребе приводит этот 
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пример в сидуре в примеча-
нии к полуночной молитве 
справления хацот.] Это стес-
нение перед величием мудре-
ца и праведника не вызвано 
его внешними проявлениями 
и регалиями, как, например 
страх перед Королем, где в 
большой мере страх вызван 
проявлением неограничен-
ной власти монарха над сво-
ими подданными. (Чем больше 
распространяется его власть 
на одну страну, а может быть 
на многие страны, тем больше 
возрастает страх перед ним). 
Также и вышеупомянутый 
страх, называемый «ира тата» 
который приходит в силу раз-
мышлений о внешних «оде-
яниях» и распространении 
Б-жественности в мире. Он 
называется нижним, посколь-
ку не пробуждает острого 
чувства стыда и полного само 
аннулирования перед Б-гом, 
такого, как от осознания со-
вершенства и внутреннего 
величия праведника в по-
колении. Ибо в последнем 
случае страх не вызван внеш-
ними проявлениями правед-
ника, но самой его сущностью 
и в его присутствии каждый, 
охваченный стыдом, ощущает 
себя ничем перед его духов-
ным величием. Поэтому этот 
уровень страха называется 
«страх стыда», «ира бошет», 
поскольку он заключается в 
том, что человек испытывает 

чувство стыда перед величи-
ем самого Творца, а не того 
величия, которое в доступной 
форме проявлено в сотворен-
ных мирах.

ִנְמֶׁשֶכת  ֶׁשִהיא  ְּפִניִמית,  ְוִיְרָאה 
ֶׁשְּבתֹוְך  ָהֱאֹלהּות  ִמְּפִניִמית 

ָהעֹוָלמֹות 
и внутренний страх, проис-
текающий от внутренней ча-
сти Б-жественного, которая 
внутри миров,
Здесь величие Б-га пости-
гается не через постижение 
грандиозности сотворенного, 
но это постижение самого 
Б-га.
Ко г д а  ч е л о в е к  о с о з н а -
ет внутреннюю сущность 
Б-жественности, которая 
выше распространения в ми-
рах, по отношению к которой 
миры полностью теряют свое 
существование, совершенно 
растворяясь в ее единствен-
ной реальности, категория 
«битуль бе-мециут» (а не 
только «битуль еш»). Пости-
жение Б-жественности тако-
го уровня приводит человека 
к высшему состоянию трепе-
та «ира илаа», «не ощущение 
себя в реальности Б-га», «би-
туль бе-мециут».

ָעֶליָה ָאְמרּו: »ִאם ֵאין ָחְכָמה ֵאין 
ִיְרָאה«,

Об нем [этом уровне страха] 
сказали [мудрецы наши]: 
«Если нет мудрости, нет 
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страха».
Авот, 3:17. Прежде всего обя-
зательно необходима му-
дрость, «хохма» и только по-
сле этого может быть страх.

ְּדָחְכָמה ִהיא ֹּכ«ַח ָמ«ה 
Ибо мудрость, Хохма, - это 
коах ма
Ср. гл. 19. Слово «Хохма», 
состоящее из четырех букв, 
можно разделить пополам 
на два слова: коах (сила) и 
ма (что), чтобы так лучше 
понять его значение. Слово 
«ма» обозначает категорию 
«БИТУЛЬ», «не ощущение» 
своего значения. Как в ответе 
Моше на претензии народа в 
пустыне: «А мы ЧТО?!», как бы 
«а что мы есть?!» (Шмот 16:7). 
Таким образом Хохма обо-
значает «сила быть ничто», 
состояние не ощущения себя 
в реальности Б-га «битуль 
бе-мециут».

»ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא«,
и «мудрость из Ничего воз-
никает»
Ийов, 28:12. Поэтому «му-
дрость», «хохма» – это ощу-
щение Б-жественного «Ни-
что», «аин» и состояние само 
аннулирования, «битуль». 

ֶאת  ָהרֹוֶאה  ָחָכם  ְו» ֵאיֶזהּו 
ָּדָבר  ָּכל  ַהּנֹוָלד«, ֵפרּוׁש ֶׁשרֹוֶאה 
ְלֶיׁש,  ֵמַאִין  ְוִנְתַהָּוה  נֹוַלד  ֵאיְך 
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 
ֶׁשָּכתּוב: »ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם«.
и «Кто мудр? - Видящий за-

рождающееся» [Вавилон-
ский Талмуд, трактат Тамид, 
32а]. То есть Он видит все 
так, как оно зарождается и 
получает существование из 
Ничего словом Всевышнего 
и дыханием уст Его, благо-
словенного, как сказано: «И 
дыханием уст Его все их во-
инства». [Теилим 33, 6]
Речь идет о постижении двух 
вещей, а) Возникновение из 
ничего. Размышляющий по-
нимает поэтому, что суще-
ствование всего – небытие 
по отношению к Источнику 
его. б) Источник всего есть 
слово Всевышнего, то есть 
сам Источник есть как бы не-
существующее по отношению 
к сущности бесконечного 
Б-жественного света, как 
у человека буквы речи в то 
время, когда они еще заклю-
чены в душе. (Из пояснений 
Любавичского Ребе Шлита.)

ְוִאי ַלֹּזאת,
И потому
Поскольку только «словом 
Всевышнего» созданы все 
творения из Ничто, «аин»

ֲהֵרי ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם 
небо и земля и все их во-
инства
Т.е. все творения

ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש 
Совершенно не существуют
Они находятся в состоянии 
«битуль бе-мециут» (анну-
лирование самой реально-
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сти существования). Они со-
вершенно не представляют 
собой нечто существующее, 
поскольку очевидно, что нет 
другой реальности, помимо 
реальности существования 
абсолютного Единства Твор-
ца. Причем их состояние не 
представляет собой просто 
«битуль еш» (отмена своего 
«Я»), когда можно сказать, 
что «нечто» существует (по-
мимо Б-га), но оно «ничто» 
по отношению к творящей его 
силе Б-га. Здесь «битуль» (не 
ощущение себя) достигает та-
кой глубины, что изначально 
совершенно не существует 
ничего вне Б-га («битуль бе-
мециут»).

ַמָּמׁש  ּוְכָלא  ִּפיו,  ְורּוַח  ה’  ִּבְדַבר 
ֲחִׁשיֵבי ְוֵאין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש,

в слове Всевышнего и в ды-
хании уст Его, они на самом 
деле абсолютное ничто и 
полное небытие,
«аин вэ-эфес» – ничто и пу-
стота

ְּבגּוף  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוִזיו  אֹור  ְּכִבּטּול 
ַהֶּׁשֶמׁש ַעְצָמּה,

как исчезновение света и 
сияния солнца в самом теле 
солнца.
Подобно тому, как луч солнца 
теряет свое индивидуальное 
существование (битуль) буду-
чи еще внутри самого солнца. 
Когда свет солнца выходит и 
распространяется за пределы 

солнца, то его существование 
представляет собой отдель-
ную реальность, он получает 
даже свое название «света» 
или «луча». Но если рас-
смотреть его в момент, когда 
он еще не вышел за пределы 
солнца, то безусловно внутри 
«тела» солнца он должен 
находится, раз мы видим его 
последующий выход оттуда, 
но находясь внутри своего 
источника, его существова-
ние, как «нечто» полностью 
аннулируется. Внутри солнца 
исчезает сама реальность по-
нятия «свет» или «луч» солн-
ца, поскольку там существует 
только очевидная реальность 
самого источника. Таким же 
образом происходит исчез-
новение реальности всех 
творений в очевидной реаль-
ности их источника, «слово 
Б-га», которое творит их из 
Ничто в нечто («ми-аин ле-
еш»). Размышления об этом 
пробуждает в человеке осоз-
нание своего ИЗНАЧАЛЬНОГО 
«не существования» перед 
своим Творцом, «битуль бе-
мециут».

ְוַאל יֹוִציא ָאָדם ַעְצמֹו ֵמַהְּכָלל,
И не должен человек считать 
себя исключением,
Исключением из всех творе-
ний, о которых он понимает, 
что они изначально не имеют 
своего отдельного существо-
вания относительно реаль-
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ности Единства Всевышнего, 
«битуль бе-мециут». Он не 
исключение из этого.

ְוִנְׁשָמתֹו  ְורּוחֹו  ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ֶׁשַּגם 
ְּבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ִּבְדַבר ה’,

его тело, и нефеш, и руах, и 
нешама также как совер-
шенно не существующее в 
слове Всевышнего,
Нефеш, руах и нешама – на-
звания разных уровней души. 
Они, а также тело его ничто 
перед оживляющей их силой 
Б-га.

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו  ְמֻיָחד  ִיְתָּבֵרְך  ְוִדּבּורֹו 
כּו’,

а речь Его, благословенного, 
едина с мыслью Его и т. д.,
А ведь мысль едина с Б-гом, 
поэтому «битуль» (не ощу-
щение себя) происходит не 
только по отношению к «сло-
ву Б-га» («двар Ашем»), но 
это изначальное не ощущение 
своего отдельного существо-
вания («битуль бе-мециут») 
относительно Самого Б-га.

ְוכ«א[  כ’  ]ֶּפֶרק  ְלֵעיל  ְוַכִּנְזָּכר 
ַּבֲאִריכּות 

как уже подробно говори-
лось (в гл. 20 и 21)

ָהָאָדם,  ִמֶּנֶפׁש  ָמָׁשל  ְּבֶּדֶרְך 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִמִּדּבּורֹו  ֶאָחד  ֶׁשִּדּבּור 

ְּכָלא ַמָּמׁש כּו’,
при сравнении с душой че-
ловека - одно слово его речи 
и мысли – как абсолютное 
ничто и т. д.

Как абсолютное ничто по 
отношению к силе, наделяю-
щей человека способностью 
к речи. Благодаря этой силе 
его речь может звучать бес-
конечно и относительно ее 
способность произнесения 
одного отдельного слова те-
ряет свое собственное значе-
ние. Тем более по отношению 
к силе, наделяющей человека 
способностью мыслить, одно 
слово совершенно ничего 
не значит. Ведь мысль – это 
источник речи, поскольку че-
ловек говорит только то, что 
прежде он мысленно озвучил 
в своей голове. Ну и в еще 
большей степени это спра-
ведливо для силы интеллекта 
или силы эмоциональных ка-
честв, которые являются ис-
точником рождающим мысль, 
ведь человек размышляет о 
том, к чему склонили его эмо-
циональные качества либо о 
том, что исследует его разум. 
Ну и само собой разумеется, 
что одно слово – абсолютное 
ничто, по отношению самой 
сущности души, ведь все, о 
чем мы до сих пор говорили 
(речь, мысль, эмоции, раз-
ум), являются только силами 
души, но не самой душой. 
Разница состоит в том, что 
слово, которое вышло из уст 
человека – воздух (эвель), 
который превратил это слово 
в звук, был отделен от своего 
источника и поэтому стал 
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представлять собой отдель-
ную сущность этого слова. 
Однако, если мы вернемся 
от примера к обсуждаемой 
теме, то Высоко в духовности 
Б-жественное слово, которое 
вызывает к жизни творения 
НИКАК не отделено, не дай 
Б-г, от самого Всевышнего, 
ведь Он наполняет собой 
все пространство и внутри 
каждого слова присутствует 
также духовный источник 
этого слова. Таким образом 
становится еще яснее, что 
слово Б-га, источник Творе-
ния, полностью аннулирова-
но само по себе и является 
единой сущностью со Свя-
тым, Благословен Он, и, как 
следствие, само Творение 
изначально не имеет своего 
отдельного существования 
(«битуль бе-мециут») по от-
ношению к Б-гу.

ִיְרַאת  »ֵהן  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ה’ ִהיא ָחְכָמה«.

И об этом сказано: «Ведь 
страх пред Б-гом – му-
дрость».
Ийов, 28:28. Поскольку, как 
мы сказали, «высший тре-
пет», «ира илаа» – это состо-
яние изначального не ощуще-
ния себя чем-то отдельным 
от Б-га, «битуль бе-мециут». 
Это то понятие мудрости, 
«хохма», суть которого тоже 
осознание своего «битуль бе-
мециут».

ְלִיְרָאה  ְלַהִּׂשיג  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך 
ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ֶאָּלא  זֹו,  ְוָחְכָמה 
ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִמְצֹות, 

ַהִחיצֹוִנית,
Но невозможно достичь это-
го страха и мудрости иначе, 
как исполнением Торы и 
заповедей через нижний, 
внешний страх,
Через «ира тата» – «ира хи-
цонит»

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִאם ֵאין ִיְרָאה ֵאין 
ָחְכָמה«.

и об этом сказано: «Если нет 
страха, нет мудрости».
Т.е. вначале необходимо, 
чтобы была «ира тата» и ис-
полнение Торы и заповедей, 
к которому она приводит и 
только затем возможно чело-
веку достигнуть «мудрости» 
– «высшего страха» перед 
Б-гом («ира илаа») и высшего 
состояния полного раство-
рения в истинной реальности 
Единства Б-га, «битуль бе-
мециут».
Далее Алтер Ребе продолжа-
ет объяснять, что такие же две 
общие ступени присутствуют 
и в любви к Всевышнему. 
Высшая ступень любви – та, 
что что достается человеку, 
как подарок Свыше. Когда 
человек достигает совершен-
ства в чувстве страха перед 
Б-гом, то Свыше, в качестве 
подарка, он удостаивается 
высшего состояния любви к 
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Б-гу. Сам же человек, своими 
ограниченными силами, че-
рез даже усиленные размыш-
ления и интеллектуальное 
постижение Б-жественных 
концепций никогда не смог бы 
достигнуть ТАКОГО высокого 
уровня любви к Б-гу. Другая 
ступень в любви к Б-гу – это 
та, что человек приобретает 
размышлениями о величии 
Творца. Первая ступень назы-
вается «ахава раба», «вели-

кая любовь». Вторая ступень 
– «ахават олам», «любовь 
мира». Такое название эта 
любовь носит, поскольку она 
вызвана размышлениями 
человека о величии Б-га, как 
оно проявляется в аспектах 
сотворенного мира, ее ис-
точник  та жизнетворная 
сила, которая поддерживает 
жизненность мира. 
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Глава семнадцатая

17.1. Всем когенам запре-
щен [брак] с женщинами трех 
[категорий]: разведенными, 
блудницами и обесчещен-
ными. А первосвященнику 
- четырех: с этими тремя и с 
вдовой. И как первосвящен-
нику, помазанному елеем по-
мазания или облекающемуся 
во мноножество одежд, так 
и служащему когену или на-
значенному и смещенному 
первосвященнику и когену, 
помазанному на войну, - всем 
им заповедано [жениться] на 
девственнице и запрещено 
[жениться] на вдове.

17.2. Всякий коген, женив-
шийся на одной из женщин 
этих трех [категорий], будь то 

первосвященник или обычный 
[коген], и совершивший с ней 
соитие, подвергается порке. 
Если же он возлег с ней в блу-
де, его не порют за [связь] с 
блудницей, разведенной или 
обесчещенной, как сказано: 
«Нельзя им брать» - [не по-
рют], пока не возьмет [в жены] 
и не совершит соитие.

17.3. Но первосвященника, 
возлегшего с вдовой, порют 
один [раз], даже если он не 
обручился с ней, как сказано: 
«И нельзя ему бесчестить 
[семени своего в народе сво-
ем]», - как только он совершил 
с ней соитие, обесчестил ее 
[и ее потомство] и сделал ее 
непригодной для [брака] с 
когеном. Но блудницы, обе-
счещенные и разведенные, - 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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уже обесчещены еще прежде 
соития с ними. Поэтому, если 
не было обручения, порют 
певвосвященника только за 
соитие с вдовой, поскольку 
он обесчестил ее, а Тора его 
предостерегла, чтобы ое не 
бесчестил ни женщину, ни 
семени своего.

17.4. Если первосвященник 
обручился с вдовой и со-
вершил с ней соитие, его по-
рют дважды: один [раз] - за 
[брак] с вдовой [и нарушение 
запрета] «не брать», а еще 
[раз] - за [нарушение запрета] 
«не бесчестить». И не порют 
как первосвященника, так и 
обычного когена, если они 
взяли в жены женщину одной 
из четырех [запрещенных им 
категорий], но не совершили 
с ней соитие.

17.5. В тех случаях, когда 
подвергается порке [муж], по-
рют и [жену]; а когда не порют 
его, не порют и ее, поскольку 
нет различия между мужчи-
ной и женщиной в наказаниях, 
кроме [случая] обрученной 
рабыни, как мы объясняли.

17.6. Всякого когена, воз-
легшего с нееврейкой, будь то 
первосвященник или обычный 
[коген], порют, как за [связь] 
с блудницей, поскольку с ней 
невозможно обручиться, а ему 
запрещено соитие с блудни-
цей, будь она еврейкой или 
нееврейкой.

17.7. Халуце по словам му-

дрецов запрещено [вступать 
в брак] с когеном, поскольку 
она подобна разведенной. 
И подвергают его [за такой 
брак] порке за непокорность, 
по словам [мудрецов]. Если же 
коген женится на сомнитель-
ной халуце, то не изгоняют 
ее от него, но она [остает-
ся] полноправной, и дети 
ее полноправны, поскольку 
[мудрецы] запретили [брак] 
не с сомнительной халуцой, а 
лишь с несомненной халуцой. 
Но [в случае брака] с сомни-
тельно разведенной, сомни-
тельно вдовой, сомнительно 
блудницей или сомнительно 
обесчещенной [когена] порют 
за непокорность, и должен он 
развестись с ней разводным 
письмом.

17.8. И это великое правило 
во всех запретах Торы: запрет 
не накладывается на другой 
запрет, кроме [случаев, когда] 
оба запрета вступают [в силу] 
одновременно, либо же один 
запрет добавляет новые эле-
менты к другому, либо же [бо-
лее поздний] запрет содержит 
нечто новое по отношению к 
прежнему запрету.

17.9. Поэтому когда женщина 
была вдовой, [потом] стала 
разведенной, [затем] стала 
обесчещенной, а [там] и блуд-
ницей, то если после всего 
этого с ней возлег первосвя-
щенник, его порют четырежды 
за одно соитие, поскольку 
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[связь] с вдовой запрещена 
первосвященнику, хотя и раз-
решена обычному [когену].

17.10. Когда она становится 
разведенной и [брак с ней] 
запрещен обычному когену, 
добавляется к ее [статусу еще 
один] запрет, кроме запрета, 
[связанного] с вдовой, но ей 
по-прежнему разрешено есть 
от приношений. Когда она 
становится обесчещенной, 
к ее [статусу] добавляется 
новый запрет, поскольку ей 
теперь запрещено [есть] при-
ношение, но по-прежнему 
разрешено [вступать в брак] 
с [обычным] евреем. Когда 
же она становится блудни-
цей, поскольку есть блуд, 
запрещающий [брак с такой 
женщиной даже обычному] 
еврею, если жена блудила 
добровольно, к ее [статусу] 
добавляется новый запрет. И 
таков же закон для обычного 
когена, возлегшего [в браке] с 
разведенной, ставшей [впо-
следствии] обесчещенной, а 
потом и блудницей, - его по-
рют трижды за одно соитие. 
Но если этот порядок нару-
шен, то порют лишь один раз.

17.11. Если [женщина] овдо-
вела много раз или же раз-
велась много раз, то за [связь] 
с ней порют лишь один раз за 
каждое соитие. [Первосвя-
щеннику] запрещена вдова, 
как после обручения, так и 
после брака.

17.12. Когда у первосвящен-
ника умирает брат, то даже 
если он был лишь обручен 
[с женой, первосвященник] 
не должен совершать ибум, 
а лишь халицу. Если у него 
оказалась возможность со-
вершить ибум, пока он был 
обычным когеном, а потом 
он был назначен первосвя-
щенником, то он, хотя и ска-
зал [жене покойного брата] 
слово, не должен совершать 
ибум после назначения. Но 
если [коген] обручился с вдо-
вой, а затем был назначен 
первосвященником, он может 
ввести ее [в свой дом] после 
назначения. Если [женщина] 
была обручена сомнительным 
обручением, а ее жених умер, 
- она сомнительно вдова.

17.13. Повелительная запо-
ведь для первосвященника 
- жениться на юной девствен-
нице. Когда же она повзрос-
леет, [брак] с ней будет ему 
уже запрещен, как сказано: 
«Он же жену в девстве брать 
должен», «жену» - а не девоч-
ку, «в девстве» - а не взросл-
лую. Как это понимать? Когда 
она вышла из малолетства, 
но во взрослый возраст еще 
не вошла - это юная девушка. 
И не может первосвященник 
брать двух жен одновремен-
но, ибо сказано: «Жену» - 
одну, а не двух.

17.14. Первосвященник не 
должен жениться на «нат-
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кнувшейся на сучок», даже 
если она не совершала соития 
[с мужчиной]. Предававшаяся 
необычному соитию подобна 
той, которая предавалась со-
итию обыкновенному. Если же 
она предавалась [необычно-
му] соитию с животным, [брак] 
с ней разрешен.

17.15. Первосвященника, же-
нившегося на женщине, воз-
легавшей [с мужчиной], не по-
рют, но он должен развестись 
с ней разводным письмом. 
Если же он женился на взрос-
лой или «наткнувшейся на 
сучок», то может сохранить 
[этот брак]. Если он обручил-
ся со взрослой, а [потом] был 
назначен первосвященником, 
пусть введет ее [в свой дом] 
после назначения.

17.16. Если [первосвященник] 
изнасиловал девственницу 
или соблазнил ее перед тем, 
как ввел [в свой дом], то даже 
коль скоро это случилось, ког-
да он был обычным когеном, 
а [лишь после этого] был на-
значен первосвященником, он 
не должен вводить [ее в свой 
новый дом]. Если же ввел - 
должен изгнать.

17.17. Если [первосвященник] 
обручился с девочкой и она 
выросла при нем прежде бра-
ка, он не должен вводить ее [в 
свой дом], поскольку ее тело 
изменилось. Если же ввел - не 
должен изгонять.

17.18. Одинаковы [законы] 

разведенной после обручения 
и после брака. Однако [брак с] 
отказавшейся [от замужества] 
разрешен когену, даже если 
[муж] развелся с ней разво-
дным письмом и вернул ее, 
а [потом] она отказалась [от 
брака], как мы разъясняли в 
Законах о разводе. И женщи-
на, которой не следует делать 
халицу, не стала непригодной 
[для брака] с когеном, если 
она все же сделала халицу.

17.19. Если разнесся слух, что 
такой-то коген написал своей 
жене разводное письмо, но 
она остается при нем и слу-
жит ему, то не прогоняют ее 
от мужа. Если же она [после 
его смерти] выйдет за другого 
когена, ее прогоняют от этого 
второго.

17.20. Если в городе разнес-
ся слух, что она обручилась и 
развелась после обручения, 
этого опасаются, как мы объ-
ясняли в Законах о разводе. 
Однако если о ней разнесся 
слух, что она халуца, этого не 
опасаются.

17.21. Мели разнесся слух о 
девственнице, что она преда-
валась соитию [с мужчиной], 
этого не опасаются, и она 
может выйти за первосвя-
щенника. Если разнесся слух, 
что она рабыня, этого тоже не 
опасаются, и она может выйти 
даже за когена. Если в городе 
о женщине разнесся слух, что 
она блудит, этого не опасают-
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ся. И даже если муж выгнал 
ее за то, что она преступила 
еврейские обычаи, или же из-
за того, что были свидетели ее 
некрасивых поступков, но он 
умер прежде, чем дал ей раз-
водное письмо, [брак] с ней 

когену разрешен, поскольку 
можно запретить такой жен-
щине [брак с когеном] лишь 
по ясному свидетельству [о 
блуде] или по ее собственно-
му заявлению.
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Урок 276

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 «пере-
мещение» 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 выпол-
нением этой заповеди, — т.е. 

какими путями осуществля-
ется 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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ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּפֹוְתִחין ָלָאָדם ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין. 
ָאַמר ַרִּבי ָצדֹוק, ַעד ֶׁשּפֹוְתִחין לֹו ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו, ִיְפְּתחּו לֹו ִּבְכבֹוד 
ַהָּמקֹום, ִאם ֵּכן ֵאין ְנָדִרים. ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבָדָבר ֶׁשֵּבינֹו 

ְלֵבין ָאִביו ְוִאּמֹו, ֶׁשּפֹוְתִחין לֹו ִּבְכבֹוד ָאִביו ְוִאּמֹו:

Рабби Элиэзер говорит: открывают (выход) человеку в честь 
его отца и матери; мудрецы запрещают. Сказал рабби Цадок: 
прежде чем открывать ради отца и матери его, следует от-
крыть в честь Всевышнего, и тогда совсем не будет обетов! 
Мудрецы согласны с рабби Элиэзером относительно того, 
что касается его и родителей, что открывают ему в честь 
отца его и матери.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Тот, кто дал обет, а потом 
выяснилось, что дал его по 
ошибке, например в сердцах, 
а потом остыл, и раскаивается 
в том, что дал этот обет - он 
должен пойти к мудрецу Торы, 
которому надо подробно объ-

яснить ситуацию, и мудрец 
разрешит его от обета и ска-
жет ему: «Можно тебе» и т.п. 
Даже суд из трех неучей мо-
жет разрешить обет. Если же 
принесший обет приходит к 
мудрецу и говорит, что не со-
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жалеет о самом обете, но про-
сит снять его по каким - либо 
причинам, то мудрец должен 
расследовать обстоятельства 
обета, задать посетителю 
различные вопросы, которые 
должны привести того к рас-
каянию, чтобы он пожалел 
о данном обете. Или мудрец 
выясняет, что обет был дан по 
ошибке, и если бы посетителю 
были известны дополнитель-
ные обстоятельства, то обет 
не был бы принесен, и, следо-
вательно, обет аннулирован 
изначально. Именно это под-
разумевается под словами, 
которые иногда встречаются 
в нашем трактате: «открыва-
ют ему выход». Данная глава 
разбирает процедуру отмены 
обетов, и объясняет, каким 
именно образом «открывают 
ему выход».
Рабби Элиэзер говорит: от-
крывают (выход) человеку 
в честь его отца и матери; - 
когда человек приходит для 
снятия обета, как разъясня-
лось выше, «открывают ему», 
изыскивают для него возмож-
ность для снятия обета «в 
честь его отца и матери»: на-
пример, его спрашивают: если 
бы ты знал, что этот обет ро-
няет честь твоих родителей, 
поскольку люди освистывают 
их, так как ты несерьезно от-
носишься к обетам, дал ли 
бы ты тогда обет?» и когда 
он отвечает, что не давал бы 

обет, то разрешают его от 
обета; - мудрецы запрещают 
- «открывать ему выход» из 
уважения к родителям, они 
опасаются, что он мог солгать, 
так как человек, конечно же, 
будет стесняться, отказав в 
таком случае из-за уважения 
к своим родителям, и тут нет 
никакого раскаяния. - Сказал 
рабби Цадок: прежде чем от-
крывать ради отца и матери 
его, следует открыть в честь 
Всевышнего, - рабби Цадок 
оспаривает мнение рабби 
Меира, он утверждает, что 
если не опасаются лжи из-
за уважения к родителям, то 
надо «открывать выход» из 
уважения к Творцу: напри-
мер, спрашивают его: если 
бы ты знал, что тот, кто дает 
обеты просто так называется 
злодеем в глазах Бога? - и 
тогда - если мы скажем так, 
что следует изыскивать путь 
для разрешения от обета в 
честь Бога - совсем не будет 
обетов - то есть отмена обе-
тов будет происходить не из 
раскаяния, а из ложных по-
буждений. Некоторые тракту-
ют иначе (в Гмаре): «Если так, 
то не обращаются с вопросом 
об обете к мудрецам» - по-
скольку можно использовать 
в качестве предлога «уваже-
ние к Богу», - то этим может 
воспользоваться каждый, 
без необходимости посещать 
мудрецов! - Мудрецы соглас-
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В предыдущей мишне приве-
дена дискуссия между раб-
би Элиэзером и мудрецами 
относительно повода для 
разрешения от обета во имя 
уважения к его родителям. 
То есть - фактор, существо-
вавший во время принесения 
обета. Эта мишна обсуждает 

факторы, открывшиеся впо-
следствии, и не известные в 
момент принесения обета. В 
таком случае, также мнения 
рабби Элиэзера и мудрецов 
разделились, и этот фактор 
называется «нолад». Пред-
метом спора служит, можно 
ли нолад использовать для 

ны с рабби Элиэзером отно-
сительно того, что касается 
его и родителей,- например, 
запретил этим обетом сво-
им родителям пользование 
своим имуществом - что от-
крывают ему в честь отца его 
и матери - спрашивают его: 
если бы ты знал, что обязан их 
уважать, то давали бы ты этот 

обет? И когда он отвечает, что 
не давал бы , снимают с него 
этот обет; поскольку в такой 
ситуации не опасаются его 
лжи из-за стыда, так как, если 
уж не постеснялся дать такой 
обет, то не постесняется и не 
будет лгать.

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 2

ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ּפֹוְתִחין ַּבּנֹוָלד. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים. ֵּכיַצד, ָאַמר 
קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ְלִאיׁש ְּפלֹוִני, ְוַנֲעָׂשה סֹוֵפר, אֹו ֶׁשָהָיה ַמִּׂשיא ֶאת 
ְּבנֹו )ְּבָקרֹוב(, ְוָאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה סֹוֵפר אֹו ֶׁשהּוא 
ִנְכָנס,  ַמִּׂשיא ֶאת ְּבנֹו ְּבָקרֹוב לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, קֹוָנם ְלַבִית ֶזה ֶׁשֵאיִני 
ְוַנֲעָׂשה ֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָאַמר, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ֵבית ַהְּכֶנֶסת 

לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמִּתיר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין: 

Еще сказал рабби Элиэзер: открывают при вновь открыв-
шемся обстоятельстве; а мудрецы запрещают. О чем именно 
идет речь? Сказал: конам, что не буду получать пользу от 
некоего человека, и тот стал писцом (софером) или он же-
нил своего сына в ближайшем будущем, и сказал: если бы 
я знал, что он станет писцом, или что будет женить своего 
сына, то не давал бы обета. Конам что в этот дом я не зайду, и 
стал (дом) синагогой, сказал: если бы я знал, что дом станет 
синагогой, то не давал бы обет - рабби Элиэзер разрешает, 
а мудрецы запрещают.

Объяснение мишны второй
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разрешения от обета.
Еще сказал рабби Элиэзер: 
- еще одно облегчение в обе-
тах - открывают при вновь 
открывшемся обстоятельстве; 
- ищут возможность отменить 
обет, исходя из вновь открыв-
шихся обстоятельств, как 
поясняют далее; - а мудрецы 
запрещают - использовать 
«нолад», вновь открывшиеся 
обстоятельства, для разреше-
ния обета, считая, что человек 
не уклонился бы от обета, 
даже если бы знал о возник-
новении этих обстоятельств, 
следовательно, обет не анну-
лируется изначально по этой 
причине. - О чем именно идет 
речь? Сказал: конам, что не 
буду получать пользу от неко-
его человека, - запретил себе 
обетом, получение пользы от 
некоего конкретного челове-
ка - и тот стал писцом (софе-
ром)- и тот человек стал поз-
же мудрецом (Раши), и теперь 
тот, кто дал обет, нуждается 
в его услугах - или он - тот 
человек, которого касался 
обет - женил своего сына в 
ближайшем будущем, - и тот, 
кто дал обет, желает принять 
участие в трапезе на свадьбе 
- и сказал: - дававший обет 
мудрецу - если бы я знал, что 
он станет писцом, или что 
будет женить своего сына, то 

не давал бы обета - или некто 
сказал: - Конам, что в этот дом 
я не зайду, - дал обет не вхо-
дить в некий дом - и стал (дом) 
синагогой, - тот самый дом, 
которого касался обет, и тот, 
кто дал обет - сказал: - мудре-
цу - если бы я знал, что дом 
станет синагогой, то не давал 
бы обет - в такой ситуации 
разделились мнения мудре-
цов и рабби Элиэзера- рабби 
Элиэзер разрешает,- по его 
мнению, «нолад», достаточ-
ное основание для мудреца 
отменить обет - а мудрецы 
запрещают - по причинам, 
которые объяснялись выше. В 
Гмаре разъясняют, что мудре-
цы не согласны с рабби Элиэ-
зером лишь в случае с редким 
«ноладом», так как дающий 
обет вообще не опасался в 
момент принесения обета 
возникновения этих обстоя-
тельств, то такой «нолад» не 
может служить основанием 
для отмены обета; однако, 
если этот «нолад», вновь от-
крывшееся обстоятельство, 
распространен широко, то 
мудрецы согласны с мнением 
рабби Элиэзера, поскольку 
выясняется, что если бы во 
время принесения обета этот 
фактор был бы известен, то 
обет не был бы принесен.
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Уже в пути Барух начал 
обдумывать услышанное и 
увиденное в корчме р. На-
хмана-Исраеля, особенно 
новый образ поведения са-
мого содержателя корчмы и 
его зятьев, а также как они 
молились. В свое время Барух 
не уделял этому внимание. 
В дальнейшем он приписал 
это своей врожденной хо-
лодности. Нет сомнения, что 
если бы Барух больше инте-
ресовался тем, что он видел 
и слышал в корчме, то он 
обнаружил бы, что наткнулся 
на первых последователей 
Баал-Шем-Това, – на первых 
хасидов тех мест.

Но для Баруха было доста-
точно того, что он услышал о 
Баал-Шем-Тове, с благосло-

вения которого содержатель 
корчмы р. Нахман-Исраель 
поселился вместе с другими 
поселенцами в этой деревне. 
Позже, будучи в Добромысле, 
Баруху вновь пришлось ус-
лышать о Баал-Шем-Тове, но 
уже более подробно.

Как только Барух прибыл в 
Добромысль, он отправился в 
кузницу своего старого при-
ятеля р. Элиезера-Реувена, у 
которого он в прежние годы 
проводил праздничные дни 
Песаха.

Кузнец был страшно рад 
ему, как будто он вновь встре-
тил близкого, родного чело-
века. Он отложил молот, снял 
фартук и помыл руки, затем 
приветствовал Баруха дру-
жеским «Шолом-Алейхем». 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Снова Добромысль
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Они вышли из кузницы и сели 
рядом на скамье. Р. Элиезер-
Реувен имел много что рас-
сказать Баруху о событиях 
за год.

Барух узнал о том, как один 
из самых больших бедняков 
Добромысля, р. Авраам-Би-
ньйомин, вдруг разбогател. 
Это был тот самый р. Авраам-
Биньйомин, который жил тем, 
что сортировал шерсть-сырец 
и должен был кормить своих 
родителей, родителей жены и 
свою собственную семью. Ни-
кто в Добромысле не мог себе 
представить, что этот бедняк 
когда-нибудь разбогатеет.

А случилось нечто неожи-
данное. Его старший сын 
Шлеймке, которого он на по-
следние гроши послал в еши-
ву, вернулся оттуда с очень 
похвальными письмами ру-
ководителей ешивы. Помимо 
этих похвальных аттестатов 
Шлеймка привез и нечто еще. 
Этот способный паренек, на-
ходясь в ешиве в большом 
городе, присмотрелся, как 
там сортируют и расчесывают 

шерсть, – не вручную, как его 
отец, а машинами. Шлеймка 
заинтересовался такой ма-
шиной, производительность 
которой была неизмеримо 
выше ручной работы. Он много 
думал над тем, как обеспечить 
отца такой машиной, которая 
значительно повысила бы до-
ходы. Но не мог и мечтать о ее 
приобретении. Зато Шлеймка 
смог привести отцу чертежи 
этой машины и взялся сам ее 
соорудить.

С помощью столяра Бе-
рела и жестянщика Авраама 
Шлеймка работал три недели, 
пока не изготовил машину. 
Когда отец начал на ней ра-
ботать, то смог отсортировы-
вать и обрабатывать за день 
такое количество шерсти, на 
которое раньше уходило не 
меньше месяца. Со всех дере-
вень начали теперь привозить 
к нему шерсть для обработки 
и через несколько месяцев 
р. Авраам-Биньйомин стал 
богачом.
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5618 (13 апреля 1858)года 
ушла из этого мира душа 
р.Моше (Полиера) из Кобрина 
(5544-5618) – основополож-
ника Кобринского хасидута.

В своё время на р.Моше по-
влияли такие великие мудре-
цы и праведники как р.Исраель 
Элиезер – его отец, р.Моше 
из Ширшова, р.Мордехай и 
р.Ноах из Леховиц. Много лет 
он также был весьма близок к 
р.Ираелю из Ружина.

В 5593 (1833) году р.Моше 
возглавил хасидскую общину 
в Кобрине и стал наставником 
тысяч евреев. С его благо-
словения многие хасидские 
семьи перебрались в Святую 
Землю.

После смерти многие из его 
трудов были опубликованы в 
книге «Амарот Таѓарот» («Чи-
стые слова»).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Нисана – четырнадцатый день Омера
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Наше сегодняшнее изуче-
ние Торы должно уподобиться 
тому, как мы будем изучать её 
в будущем.

Но как это сделать се-
годня? Ведь в новой Торе 
будут раскрыты такие тайны, 
о которых мы даже не подо-
зреваем! Как же к этому под-
готовиться? Всё очень просто! 
Мы должны раскрыть в своей 
учёбе такие внутренние силы, 
о которых мы даже не подо-
зревали!

И что это за такие силы? 
Давайте вспомним, что про-
исходит с нами, когда мы 
углубляемся в изучение Торы. 
Наш лоб морщится, мозг на-
пряжён до предела! Такое 

впечатление, что вот-вот из 
ушей повалит пар! А мы про-
должаем корпеть над учёбой! 
Нашим силам нет предела! Мы 
поднимаем себя в изучении 
Торы!

Это огромное усилие! И это 
ничто, по сравнению с новой 
Торой!

И сейчас, когда мы гото-
вимся к получению Торы от 
Мошиаха, мы должны ещё 
больше углубиться в её изуче-
ние и приложить ещё больше 
усилий для того, чтобы под-
нять из глубины души те са-
мые скрытые силы!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Готовимся к будущей учёбе
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Бывает, что самые раз-

рушительные внутренние 
импульсы появляются в мо-
литвенном облачении.

Когда следует ликовать, 
некто внутри тебя говорит: 
«Чему ты радуешься? Тебе 
ли с твоими грехами весе-
литься?»

Когда же наступает время 
для покаяния, он заявляет: 
«Чем ты лучше других? Поче-
му ты должен сокрушаться?»

Кто-то нуждается в вашей 
помощи сейчас, а вы полагае-
те, что следует подумать.

Наступает время размыш-
лений, а вы вдруг решаете, 
что пора спасать мир.

Когда вы поняли нечто 
глубокое, помолились с на-
стоящим чувством или без 
огласки совершили добрый 
поступок, - внутренний голос 
вам шепчет: «Ну, ты моло-
дец!»

АЙОМ ЙОМ
30 Нисана

Первый день новомесячья 
Ияр. Пятнадцатый день Омера.

Хасидские застолья (фар-
бренген), устраивающиеся во 
время третьей трапезы суббо-
ты, когда благословляют на-
ступающий месяц, и застолья, 

посвященные новомесячьям и 
памятным дням хасидов ХА-
БАДа, должны проводиться в 
синагоге.

Хасидские застолья в честь 
трапезы проводов субботы — в 
домах хабадников.
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Только одного внутренний 
голос не скажет вам никог-
да, только этому он будет 
противиться всеми силами. 
Никогда он не посоветует: 

«Освободись от меня, разбей 
эти цепи, переменись».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 13:18–23

Язва проказы на коже могла 
развиться из язвы, воспале-
ния или ожога. Во всех трех 
случаях первым симптомом 
было появление на теле бе-
лого пятна.

 Симптомы духовной
блокады

ְׂשֵאת ְלָבָנה אֹו ַבֶהֶרת ְלָבָנה . . . 
ְוִנְרָאה ֶאל־ַהֹּכֵהן )ויקרא יג:יט(

«И появилась на месте 
нарыва опухоль белая . . . 

то это должно быть 
осмотрено священником» 

(Ваикра, 13:19).

Язва, появившаяся на коже 
человека, говорила о его ду-
ховном недуге.

Духовный недуг, вопло-
щавшийся в виде язвы про-
казы, возникает в том слу-
чае, когда религиозное 
вдохновение не делает нас 
смиренными. Вместо того 
чтобы приблизиться к Б-гу, 
мы лишь раздуваем наше эго. 
Оставшись незамеченным, 
самодовольство может стать 

причиной многих бедствий.

Поэтому нужно тщательно 
следить, чтобы вдохновение 
неизменно делало нас сми-
ренными и выражалось в за-
боте о наших ближних.

Ваикра, 13:24–28

Как уже было сказано, пер-
вый симптом язвы проказы — 
это белое пятно на коже.

Когда мы увлекаемся
ְוָהְיָתה ִמְחַית ַהִּמְכָוה ַּבֶהֶרת 

ְלָבָנה וגו׳ )ויקרא יג:כד(

«И на зажившем ожоге 
окажется пятно . . . 

белое» (Ваикра, 13:24).

Белый цвет — символ чисто-
ты и невинности. Поэтому 
появление на теле белого 
пятна также могло свиде-
тельствовать об избытке 
духовной энергии. Это про-
исходило, когда ощущение 
духовного экстаза не урав-
новешивалось преданно-
стью Б-жественной миссии.
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В этом контексте грех 
злословия, на который ука-
зывает язва проказы, можно 
рассматривать как излишнее 
проявление того, что мог-
ло (и должно было!) служить 
святости, однако вместо 
этого превратилось в нечто 
противоположное. Все мы 
знаем, сколь полезной может 
быть речь для создания об-
щественных связей и уста-
новления мира. Осознаем мы 
это или нет, именно поэтому 
мы наслаждаемся беседой 

и обсуждаем любой вопрос, 
пока не придем к взаимному 
согласию.

Однако в тех случаях, ког-
да эго говорит нам, что честь 
или репутация важнее, чем 
достижение гармонии, в раз-
говоре неизбежно проявит-
ся злословие. Поэтому нуж-
но сохранять бдительность 
и тщательно следить, чтобы 
наши беседы и разговоры 
приносили лишь добро.
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ХУМАШ

פרק י”ג
ְבֹערֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  ָבָׂשר  אֹו  כד. 
ִמְחַית  ְוָהְיָתה  ֵאׁש  ִמְכַות 
ַהִּמְכָוה ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת 

אֹו ְלָבָנה:

ְּבַלַע”ז  המכוה: שנימני”ט  מחית 
ֶנֱהְפָכה  ַהִּמְכָוה  ְּכֶׁשָחְיָתה  ]רפוי[. 
ֲחָלָקה;  ְלָבָנה  אֹו  ְּפתּוָכה,  ְלַבֶהֶרת 
ֵהם.  ָׁשִוים  ְׁשִחין  ְוִסיָמֵני  ִמְכָוה  ְוִסיָמֵני 
ֶׁשֵאין  לֹוַמר,  ַהָּכתּוב?  ִחְּלָקן  ְוָלָּמה 
ְּגִריס  ֲחִצי  נֹוַלד  ֶזה:  ִעם  ֶזה  ִמְצָטְרִפין 
ִיּדֹונּו  לֹא  ַּבִּמְכָוה,  ְּגִריס  ַוֲחִצי  ַּבְּׁשִחין 

ִּכְגִריס:

ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ֹאָתּה  ְוָרָאה  כה. 
ַּבַּבֶהֶרת  ָלָבן  ֵׂשָער  ֶנְהַּפְך 

Глава 13
24. Или тело, если будет 
на коже его ожог от огня, и 
будет на зажившем ожоге 
пятно красновато-белое или 
белое,

24. заживление ожога (заживший 
ожог). Samement на французском 
языке. Когда ожог зажил, он пре-
вратился в пятно смешанного или 
чисто белого цвета (т. е. на зажившем 
месте появилось пятно). Признаки 
(чистоты или нечистоты) ожога и 
признаки воспаления одинаковы. По-
чему же Писание рассматривает их 
отдельно? Чтобы тем самым сказать, 
что они не присоединяются друг к 
другу если появилось полкрупины 
воспаления и полкрупины ожога, 
они не рассматриваются (вместе) 
как целая крупина (т е. вместе они 
не составляют минимальный размер 
нечистого пятна) [Хулин 8а].

25. И осмотрит это священ-
нослужитель, и вот стал 
волос белым на ярко-белом 
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пятне, и на вид оно ниже 
кожи, - проказа это, на ожо-
ге расцветшая. И нечистым 
признает его священнослу-
житель, язва проказы это.

26. А если осмотрит его свя-
щеннослужитель, и вот нет 
на ярко-белом пятне белого 
волоса, и оно не ниже кожи, 
и оно потемнело, то заклю-
чит его священнослужитель 
на семь дней.

27. И осмотрит его священ-
нослужитель на седьмой 
день. если распространи-
лось на коже, то нечистым 
признает священнослужи-
тель его, язва проказы это.

28. А если на месте своем 
(ограниченным) останется 
ярко-белое пятно, не рас-
пространится на коже, и оно 
потемнело, то это выступа-
ющее белое (пятно) ожога, 
и чистым признает его свя-
щеннослужитель, ибо струп 
ожога это.

29. И мужчина или женщина, 
если будет у него язва на го-
лове или в бороде,
29. на голове или в бороде. Писа-
ние имеет целью сделать различие 
между язвой на месте, (покрытом) 
волосами, и язвой на теле. (Во втором 
случае) признаком (нечистоты) явля-
ется белый волос, (в первом случае) 
признаком является золотисто-жел-
тый волос.

ָצַרַעת  ָהעֹור  ִמן  ָעמֹק  ּוַמְרֶאָה 
ִהוא ַּבִּמְכָוה ָּפָרָחה ְוִטֵּמא ֹאתֹו 

ַהֹּכֵהן ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:

ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאָּנה  ְוִאם  כו. 
ּוְׁשָפָלה  ָלָבן  ֵׂשָער  ַּבַּבֶהֶרת  ֵאין 
ֵכָהה  ְוִהוא  ָהעֹור  ִמן  ֵאיֶנָּנה 

ְוִהְסִּגירֹו ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים:

כז. ְוָרָאהּו ַהֹּכֵהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
ְוִטֵּמא  ָּבעֹור  ִתְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ִאם 

ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ִהוא:

ַתֲעמֹד  ַּתְחֶּתיָה  ְוִאם  כח. 
ַהַּבֶהֶרת לֹא ָפְׂשָתה ָבעֹור ְוִהוא 
ֵכָהה ְׂשֵאת ַהִּמְכָוה ִהוא ְוִטֲהרֹו 

ַהֹּכֵהן ִּכי ָצֶרֶבת ַהִּמְכָוה ִהוא:

כט. ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה בֹו 
ָנַגע ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן:

ְלַחֵּלק  ַהָּכתּוב  בזקן: ָּבא  או  בראש 
ֵּבין ֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום ֵשָער ְלֶנַגע ֶׁשִּבְמקֹום 
ָּבָשר, ֶׁשֶּזה ִסיָמנֹו ְּבֵשָער ָלָבן ְוֶזה ִסיָמנֹו 

ְּבֵשָער ָצֹהב:
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30. И осмотрит священнос-
лужитель язву, и вот на вид 
она глубже кожи, и на ней 
волос золотистый тонкий, 
- нечистым признает его 
священнослужитель: парша 
это, проказа головы или бо-
роды это.

30. и на ней волос золотистый. 
(Означает), что черные волосы на ней 
превратились в золотисто-желтые 
(см. Раши к 13,3).

-Так называется язва на ме .נתק הוא
сте, (покрытом) волосами.

31. Если же осмотрит свя-
щеннослужитель язву пар-
ши, и вот на вид она не 
глубже кожи, и волоса чер-
ного нет на ней, то заклю-
чит священнослужитель 
язву парши на семь дней.

31. и волоса черного нет на ней. 
Следовательно, если на ней были 
черные волосы, то это чисто, т. к. 
черный волос является признаком 
чистоты в случае парши, ибо сказано 
«и черный волос вырос на ней и т. д. 
« [13,37].

32. И осмотрит священнос-
лужитель язву на седьмой 
день, и вот не распространи-
лась парша, и не было на ней 
волоса золотистого, и на вид 
парша не ниже кожи,

32. и вот не распространилась... 
Следовательно, если распростра-
нилась или на ней были золотисто-

ל. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה 
ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן ָהעֹור ּובֹו ֵׂשָער 
ָצֹהב ָּדק ְוִטֵּמא ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ֶנֶתק 
ַהָּזָקן  אֹו  ָהרֹאׁש  ָצַרַעת  הּוא 

הּוא:

ובו שער צהב: ֶׁשֶּנְהַפְך ֵשָער ָׁשֹחר ֶׁשּבֹו 
ְלָצֹהב:

ֶׁשִּבְמקֹום  ֶנַגע  ֶׁשל  ְׁשמֹו  הוא: ָּכְך  נתק 
ֵשָער:

ֶנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאה  ְוִכי  לא. 
ָעמֹק  ַמְרֵאהּו  ֵאין  ְוִהֵּנה  ַהֶּנֶתק 
ּבֹו  ֵאין  ָׁשֹחר  ְוֵׂשָער  ָהעֹור  ִמן 
ַהֶּנֶתק  ֶנַגע  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְסִּגיר 

ִׁשְבַעת ָיִמים:

ּבֹו  ָהָיה  ִאם  בו: ָהא  אין  שחר  ושער 
ְלִהָּסֵגר,  ָצִריְך  ְוֵאין  ָטהֹור  ָׁשֹחר  ֵשָער 
ֶׁשֵּׂשָער ָׁשֹחר ִסיַמן ָטֳהָרה הּוא ִּבְנָתִקים, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק לז( “ְוֵשָער ָׁשֹחר 

ָצַמח ּבֹו ְוגֹו’”:

לב. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ַּבּיֹום 
ַהֶּנֶתק  ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה  ַהְּׁשִביִעי 
ְולֹא ָהָיה בֹו ֵׂשָער ָצֹהב ּוַמְרֵאה 

ַהֶּנֶתק ֵאין ָעמֹק ִמן ָהעֹור:

והנה לא פשה וגו’: ָהא ִאם ָּפָשה, אֹו 
ָהָיה ּבֹו ֵשָער ָצֹהב ָטֵמא:
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желтые волосы, то она нечиста.

33. То должен обрить себя, а 
парши не обреет, и заключит 
священнослужитель паршу 
на семь дней во второй раз.

33. и обреет себя. Вокруг парши.

но парши не обреет. Оставляет по 
два волоса возле (парши) вокруг, 
чтобы было заметно, если она рас-
пространится, ведь если распро-
странится, то выйдет за черту волос 
на место обритое [Hегaим 10, Сифра].

34. И осмотрит священнос-
лужитель паршу на седьмой 
день, и вот не распростра-
нилась парша на коже, и 
на вид она не глубже кожи, 
- чистым признает его свя-
щеннослужитель; и омоет он 
одежды свои, и будет чист.

35. А если распространится 
парша на коже после при-
знания его чистым,

35. после признания его чистым. 
(Отсюда) мне известно только от-
носительно распространившегося 
после признания чистым. Откуда (мне 
известно, что это относится и к тем 
случаям, когда распространилось) 
в конце первой недели или в конце 
второй недели? Поэтому сказано 
«если распространится, распростра-
нится» (слово повторено дважды) 
[Сифра].

36. И осмотрит его священ-
нослужитель, и вот распро-
странилась парша на коже, 
то не будет искать священ-

לֹא  ַהֶּנֶתק  ְוֶאת  ְוִהְתַּגָּלח  לג. 
ַהֶּנֶתק  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְסִּגיר  ְיַגֵּלַח 

ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית:

והתגלח: ְסִביבֹות ַהֶּנֶתק:

ְׁשֵּתי  יגלח: ַמִּניַח  לא  הנתק  ואת 
ְשָערֹות ָסמּוְך לֹו ָסִביב ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִנָּכר 
ִאם ָּפָשה, ֶׁשִאם ִיְפֶשה ַיֲעֹבר ַהְּׂשָערֹות 

ְוֵיֵצא ִלְמקֹום ַהִּגּלּוַח:

לד. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום 
ַהֶּנֶתק  ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה  ַהְּׁשִביִעי 
ִמן  ָעמֹק  ֵאיֶנּנּו  ּוַמְרֵאהּו  ָּבעֹור 
ְוִכֶּבס  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוִטַהר  ָהעֹור 

ְּבָגָדיו ְוָטֵהר:

ַהֶּנֶתק  ִיְפֶׂשה  ָּפֹׂשה  ְוִאם  לה. 
ָּבעֹור ַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו:

ּפֹוֶשה  ֶאָּלא  ִלי  טהרתו: ֵאין  אחרי 
ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף  ַאף  ִמַּנִין  ַהִּפטּור,  ְלַאַחר 
ַּתְלמּוד  ֵׁשִני?  ָׁשבּוַע  ּוְבסֹוף  ִראׁשֹון 

לֹוַמר: “ָּפשה ִיְפֶשה”:

ָּפָׂשה  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  לו. 
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нослужитель золотистого 
волоса, - нечист он.

37. А если вид свой сохранит 
парша, и черный волос вырос 
на ней, то исцелилась парша; 
чист он, и чистым признает 
его священнослужитель.

37. и черный волос. Откуда (мне 
известно, что это относится) также 
к русым и красноватым волосам, 
которые (подобно названным здесь 
черным) не являются золотисто-
желтыми? Поэтому сказано ושער, и 
волос (т. е. всякие волосы) [Сифра] 
 называют цвет, подобный цвету צהוב
золота, то же что זהוב, золотистый, 
orpale на французском языке.
чист он, и чистым признает его 
священнослужитель. Следова-
тельно, человек нечистый, которого 
священнослужитель признал чистым, 
таковым не является. (Действитель-
но, чистым признает только священ-
нослужитель, но если он ошибся, то 
такое признание силы не имеет.)

38. И мужчина или женщина, 
если будут на коже их тела 
пятна, пятна белые,
.пятна (Означает) .בהרות .38

39. И осмотрит священнос-
лужитель, и вот на коже их 
тела пятна тускло-белые, 
светлый лишай это, расцвет-
ший на коже, чист он.
39. тускло-белые. Их белый цвет не 
яркий, а тусклый.
светлый лишай это. Подобно бе-
лизне на теле человека с красно-
ватой кожей, которого называют 
rouge, между его красными пятнами. 
Это называется ּבַֹהק. Как у человека, 
покрытого чечевицеподобными пят-
нами, у которого между пятнами кожа 
выделяется чистой белизной.

ַהֹּכֵהן  ְיַבֵּקר  לֹא  ָּבעֹור  ַהֶּנֶתק 
ַלֵּׂשָער ַהָּצֹהב ָטֵמא הּוא:

ַהֶּנֶתק  ָעַמד  ְּבֵעיָניו  ְוִאם  לז. 
ִנְרָּפא  ּבֹו  ָצַמח  ָׁשֹחר  ְוֵׂשָער 
ַהֶּנֶתק ָטהֹור הּוא ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן:

ְוָהָאדֹם  ַהָּירֹק  ַאף  שחר: ִמַּנִין  ושער 
“ְוֵשָער”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָצֹהב?  ֶׁשֵאינֹו 
ַהָּזָהב,  ְלַתְבִנית  ּדֹוֶמה  “ָצֹהב”  ּוְלׁשֹון 
“ָצֹהב”, ְּכמֹו “ָזֹהב”, אורפל”א ְּבַלַע”ז 

]זהוב[:

ָטֵמא  הכהן: ָהא  וטהרו  הוא  טהור 
ֶׁשִּטֲהרֹו ַהֹּכֵהן, לֹא ָטהֹור:

ִיְהֶיה  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ְוִאיׁש  לח. 
ֶּבָהרֹת  ֶּבָהרֹת  ְּבָׂשָרם  ְבעֹור 

ְלָבֹנת:
בהרת: ֲחַבְרּבּורֹות:

ְבעֹור  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  לט. 
ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֵּכהֹות ְלָבֹנת ֹּבַהק 

הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא:
כהות לבנת: ֶׁשֵאין ֹלֶבן ֶׁשָּלֶהן ַעז ֶאָּלא 

ֵּכֶהה:
ָאָדם  ִּבְבַשר  ַהִּנְרֶאה  ֹלֶבן  בהק: ְּכִמין 
ֵּבין  ]אדמוני[,  רוש”ו  ֶׁשּקֹוִרין  ָאדֹם, 
ֹּבַהק,  ָקרּוי  ַאְדִמימּותֹו,  ֲחַבְרּבּורֹות 
ַלֲעָדָׁשה  ֲעָדָׁשה  ֶׁשֵּבין  ַעְדָׁשן  ְּכִאיׁש 

ַמְבִהיק ַהָּבָשר ְּבֹלֶבן ַצח:
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ТЕИЛИМ

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду пре-
возносить Тебя, Всесильный 
мой, властелин, буду благо-
словлять имя Твое во веки 
веков. (2) Каждый день буду 
благословлять Тебя, восхва-
лять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неис-
поведимо. (4) Из поколения 
в поколение прославлять 
будут творения Твои, воз-
вещать о могуществе Тво-
ем. (5) О великолепии славы 
величия Твоего и о чудесах 
Твоих я повествую. (6) О мо-
гуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду 
возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך  ְּכבֹוד  ֲהַדר  )ה( 
ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה:  ִנְפְלֹאֶתיָך 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 
)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ְוִצְדָקְתָך  ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו 
ְוַרחּום ְיהָוה  ְיַרֵּננּו: )ח( ַחּנּון 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
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лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-
рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך  ֹכל 
ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )טז( 
ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך  ֶאת  ּפֹוֵתַח 
ַחי ָרצֹון: )יז( ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
ֹקְרָאיו  ְלָכל  ְיהָוה  )יח( ָקרֹוב 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
ְוֶאת  ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט( 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
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Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына челове-
ческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, 
возвратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яакова 
- в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) 
Который сотворил небеса и 
землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит ис-
тину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а 
путь злодеев искривляет. (10) 
Будет царствовать Б-г вове-
ки, Всесильный твой, Сион, 
- из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 

קמו.
ַנְפִׁשי ֶאת  ַהְלִלי  )א( ַהְללּוָיּה 
ְיהָוה: )ב( ֲאַהְלָלה ְיהָוה ְּבַחָּיי 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּבֶבן  ִבְנִדיִבים  ִּתְבְטחּו  ַאל 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֱאֹלֵהינּו ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה: 
ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
)ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
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Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 

ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ִמְסָּפר  ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא: 
ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה( 
)ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
ֲאֶׁשר ִיְקָראּו: )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי ָהִאיׁש 
ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה: 
ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו 
ם ֶאת ְיהָוה  )יב( ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
)טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 
ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר: 
ְכִפִּתים ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: 
)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב 
ַמִּגיד  )יט(  ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו 
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того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 

ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו 
ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום 

ַהְללּוָיּה: 

קמח.
ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְיהָוה 
ָכל  ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים: 
ְצָבָאו:  ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג( 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים 
)ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ִּכי הּוא  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו 
ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו(  ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה 
ְולֹא  ָנַתן  ָחק  ְלעֹוָלם  ָלַעד 
ַיֲעבֹור: )ז( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ 
ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
ְדָברֹו: )ט(  ֹעָׂשה  ְסָעָרה  רּוַח 
ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל  ֶהָהִרים 
ְוָכל  ַהַחָּיה  )י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל 
ָּכָנף:  ְוִצּפֹור  ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים 
ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יב(  ָׂשִרים 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 



Теилим Понедельник יום שני 81

славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-
вье Ему - в собрании благо-
честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו 
ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד( 
ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

קמט.
)א( ַהְללּוָיּה ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: 
)ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני 
ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלָּכם: )ג( ְיַהְללּו 
ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו 
לֹו: )ד( ִּכי רֹוֶצה ְיהָוה ְּבַעּמֹו 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם:  ַעל 
ִּפיִפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם  ֵאל 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  )ז(  ְּבָיָדם: 
ַּבְלֻאִּמים:  ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים 
ְּבִזִּקים  ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח( 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם 
ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 
ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ָהָדר הּוא  ָּכתּוב 

ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!

קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ג(  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב 
ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור: 
ְוֻעָגב:  ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים 
ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  )ה( 
ְתרּוָעה:  ְּבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ָיּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ֹּכל  )ו( 

ַהְללּוָיּה:
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В любви также есть две 
ступени: великая любовь и 
вечная любовь. Великая лю-
бовь — это любовь, которая 
называется любовью, полной 
наслаждений, и она — пламя, 
само собой занимающееся и 
приходящее свыше как дар 
тому, чей страх совершенен, 
как известно из сказанного 
нашими мудрецами, благо-
словенна их память: «Мужчи-
не свойственно ходить в по-
исках женщины», ибо любовь 
называется муж и мужчина 
«захар», как сказано: «Вспом-
нил („захар“) милосердие 
Свое». А женщина — страх 
пред Всевышним, как извест-
но, и без предварения страха 
нельзя прийти к этой великой 
любви. Ибо эта любовь — от 

категории Ацилут, где нет 
разделения и разъединения, 
да сохранит Всевышний.

Но вечная любовь — это та 
любовь, которая появляется 
от постижения и знания ве-
личия Всевышнего, Эйн Софа, 
благословен Он, наполняюще-
го все миры и окружающего 
все миры, и все пред Ним как 
бы совершенно не существу-
ет, подобно несуществова-
нию одного слова в разумной 
душе, пока оно еще в мысли 
или в желании сердца, как 
уже говорилось, что в ре-
зультате этого размышления 
свойство любви, которая в 
душе, само собой освобо-
дится из своих одеяний, то 
есть не будет облечено ни в 
какое телесное или духовное 

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава сорок третья. Продолжение
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Обратимся к словам Тании:

ְׁשֵּתי  ֵּכן  ַּגם  ֵיׁש  ָּבַאֲהָבה  ְוִהֵּנה, 
ַרָּבה«  »ַאֲהָבה  ַמְדֵרגֹות: 

ְו» ַאֲהַבת עֹוָלם«.
В любви также есть две 
ступени: великая любовь и 
вечная любовь.
Слово олам («вечный») оз-
начает также «мир». И это 
- любовь этого мира. Исходя 
из размышления о мире, чело-
век приходит к этой ступени 
любви ко Всевышнему.

»ַאֲהָבה  ִהיא  ַרָּבה«  »ַאֲהָבה 
ְּבַתֲענּוִגים«,

Великая любовь - это лю-
бовь, [которая называется 
любовью] наслаждений,
Любовь наслаждений от 
Б-жественного, «ахава бе-
таанугим». Не так, как обыч-
ная любовь, которая является 

стремлением к обладанию 
неким объектом любви. К при-
меру, стремление соединить-
ся со Всевышним либо рас-
твориться в Б-жественности. 
Но здесь сама любовь являет-
ся наслаждением («таануг») и 
слиянием («двекут») с Б-гом.

ְוִהיא ַׁשְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה,
и она - пламя, само собой за-
нимающееся
Не человек создает и зажи-
гает внутри себя эту любовь, 
но она сама приходит к нему.

ַמָּתָנה  ִּבְבִחיַנת  ִמְּלַמְעָלה  ּוָבָאה 
ְלִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבִיְרָאה,

и приходит свыше как дар 
тому, чей страх совершенен,
Тому, кто достиг совершен-
ства в чувстве трепета перед 
Б-гом, дают Свыше возмож-
ность достичь «любви в на-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

удовольствие и наслаждение, 
дабы любить этот телесный 
объект любви, и вообще не 
будет желать ничего в мире, 
а лишь одного Всевышнего, 
Источник жизни всех наслаж-
дений, так как все они не об-
ладают существованием и все 
они как абсолютное небытие, 
и они совершенно несравни-
мы и неподобны, сохрани Б-г, 
так же как несравнимо со-
вершенное и абсолютное не-
бытие с вечной жизнью, и как 
сказано: «Кто есть для меня в 

небе, кроме Тебя? И нет для 
меня на земле желанного, 
кроме Тебя, плоть и сердце 
иссякают, скала сердца моего 
и т.д.», и как сказано далее.

И даже тот, у кого свойство 
любви, которая в душе его, со-
всем не облечено ни в какое 
телесное или духовное на-
слаждение, может распалить 
свою душу как угли пылающие 
и как сильный огонь и пламя, 
восходящее к небесам, через 
упомянутое размышление, как 
о том будет говориться далее.
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слаждении».

ַז«ל  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ַעל  ַּכּנֹוָדע 
ַאַחר  ְלַחֵּזר  ִאיׁש  ֶׁשל  »ַּדְרּכֹו 

ִאָּׁשה«,
как известно из сказанного 
нашими мудрецами, благо-
словенна их память: «Муж-
чине свойственно ходить в 
поисках женщины»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 26. Также и любовь, 
которая, как об этом гово-
рится далее, имеет связь с 
мужской категорией, следует 
за страхом, связанным с жен-
ской категорией.

ֶׁשַאֲהָבה ִנְקֵראת »ִאיׁש« ְו» ָזָכר«, 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ָזַכר ַחְסּדֹו«,

ибо любовь называется муж 
[«иш»] и мужчина [«захар»], 
как сказано: «Память [зехер] 
любви Твоей». 
Теилим 98, 3. То, что пере-
ведено как «любви», в ори-
гинале – хесед, а Хесед – это 
категория любви. «Захар» 
(мужчина) и «зехер» (память) 
– в древнееврейском одноко-
ренные слова. Таким образом 
это выражение из Теилим на-
мекает , что милосердие Б-га, 
«Хесед» и любовь относятся 
к категории мужского.

ְו» ִאָּׁשה ִיְרַאת ה’«, ַּכּנֹוָדע;
А женщина – [аспект] страха 
пред Всевышним, как из-
вестно,
Мишлей 31:30. Эта фраза из 
книги короля Шломо намека-

ет на связь между аспектом 
женского начала, «иша» и 
трепетом перед Б-гом. Как 
известно мудрецам.
Таким образом внутренний 
смысл фразы «Мужчине свой-
ственно ходить в поисках 
женщины» таков: категория 
любви («мужчина», «иш») 
приходит Свыше и раскры-
вается («свойственно хо-
дить») там, где аспект страха 
(«женщина», «иша») достиг 
совершенства.

ֶאְפָׁשר  ִאי  ַהִּיְרָאה  ְקִדיַמת  ּוְבִלי 
ְלַהִּגיַע ְלַאֲהָבה ַרָּבה זֹו, ִּכי ַאֲהָבה 
ְּדֵלית  ֲאִצילּות,  ִמְּבִחיַנת  ִהיא  זֹו 

ַּתָּמן ִקּצּוץ ּוֵפרּוד ָחס ְוָׁשלֹום.
и без предварения страха 
нельзя прийти к этой вели-
кой любви. Ибо эта любовь - 
от категории Ацилут, где нет 
разделения и разъединения, 
да сохранит Всевышний.
В мире Ацилут не существует 
никакого отдаления и разде-
ления от Б-жественного, нет 
в нем ничего, что бы ощущало 
себя отдельной от Б-га реаль-
ностью, полное изначальное 
само аннулирование, «битуль 
бе-мециут», в истинно ре-
альном Единстве Б-га. Ясно, 
поэтому, что также и любовь 
происходящая от уровня Аци-
лут не может пребывать в том, 
у кого трепет перед Б-гом не 
достиг своего высшего со-
вершенства, кто еще считает 
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себя действительно суще-
ствующим наравне с суще-
ствованием Б-га и не достиг 
уровня «битуль бе-мециут».

ַהָּבָאה  ִהיא  עֹוָלם«  »ַאֲהַבת  ַאְך 
ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְוַדַעת  ֵמִהְתּבֹוְננּות 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Но любовь мира – это та лю-
бовь, которая появляется от 
постижения и знания вели-
чия Всевышнего, Эйн Софа, 
благословен Он,
Другая ступень любви, назы-
ваемая «ахават олам».

ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 
ַמָּמׁש  ְּכָלא  ַקֵמיּה  ְוֻכָּלא  ָעְלִמין, 

ָחִׁשיב,
наполняющего все миры и 
окружающего все миры, и 
все пред Ним как бы совер-
шенно не существует,
Категория «наполняющий 
миры», «мемале коль альмин» 
– уровень Б-жественного 
света, оживляющего все миры 
внутренней жизненной си-
лой, ограниченной сораз-
мерно с возможностью вос-
приятия каждого из творений.
Категория «окружающий все 
миры», «совев коль альмин» 
– уровень Б-жественного 
света, вызывающего к су-
ществованию все миры, из-
начально БОЛЕЕ ВЫСОКОГО, 
чем сотворенные миры. Этот 
свет изливает на миры свою 
животворящую силу, не со-
измеряясь со степенью воз-

можности раскрытия в них 
Б-жественного источника.

ַּבֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור  ּוְכִבּטּול 
ַהַּמְׂשֶּכֶלת ְּבעֹודֹו ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה 

подобно не существованию 
одного слова в разумной 
душе, пока оно еще в мысли
Пока слово все еще находится 
на уровне мыслей разумной 
души, («нефеш а-маскелет»). 

אֹו ְּבֶחְמַּדת ַהֵּלב ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
или в желании сердца, как 
уже говорилось,
В гл. 20-21. 

ֲאֶׁשר ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות זֹו ִמֵּמיָלא 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָהַאֲהָבה  ִמַּדת  ִּתְתַּפֵּׁשט 

ִמְּלבּוֶׁשיָה,
что в результате этого раз-
мышления свойство любви, 
которая в душе, само собой 
освободится из своих оде-
яний,
Т.е. больше не будет у него 
любви к тому, что он любил 
прежде, поскольку тем самым 
он облекал качество любви 
своей души в скрывающие 
оболочки этих объектов со-
творенного мира. Но вся его 
любовь будет направлена 
единственно к Всевышнему.

ְּדַבר  ִּתְתַלֵּבׁש ְּבׁשּום  ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא 
רּוָחִני  אֹו  ַּגְׁשִמי  ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה 
ְּכָלל  ַלְחֹּפץ  ְולֹא  אֹותֹו,  ְלַאֲהָבה 

ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם,
то есть не будет облечено 
[качество любви] ни в какое 
телесное или духовное удо-



Книга «Тания» Понедельник יום שני 87

вольствие и наслаждение, 
дабы любить этот [телесный 
объект любви], и вообще не 
будет желать ничего в мире,
Ибо категория желания «хе-
фец», упоминаемая тут, обо-
значает внутреннее, сущ-
ностное желание, в отличие 
от «рацон».

ַהַחִּיים  ְמקֹור  ְלַבּדֹו,  ַלה’  ִּבְלִּתי 
ֶׁשל ָּכל ַהַּתֲענּוִגים, ֶׁשֻּכָּלם ְּבֵטִלים 
ַקֵּמיּה  ַמָּמׁש  ּוְכָלא  ַּבְּמִציאּות 

ֲחִׁשיֵבי,
но лишь одного Всевышнего, 
Источник жизни всех на-
слаждений, так как все они 
не обладают существовани-
ем и все они как абсолютное 
небытие,
Так как все они не обладают 
собственным существова-
нием в реальности Единства 
Б-га, «битуль бе-мециут».

ְוֵאין ֲערְֹך ְוִדְמיֹון ְּכָלל ֵּביֵניֶהם ָחס 
ְוָׁשלֹום,

и они совершенно несравни-
мы и неподобные, сохрани 
Б-г,
Нет совершенно ничего об-
щего между всеми наслаж-
дениями мира и Всевышним, 
«источником жизни» всех 
наслаждений.

ָוֶאֶפס  ָלַאִין  ֲערְֹך  ֶׁשֵאין  ְּכמֹו 
ַהֻּמְחָלט ְלַגֵּבי ַחִּיים ִנְצִחִּיים,

так же как несравнимо со-
вершенное и абсолютное 
небытие с вечной жизнью,

Точно так же нет ничего об-
щего и никакого сравнения 
между всеми наслаждениями 
мира, которые совершенно 
«ничто и пустота» («аин вэ-
эфес»), и вечной жизнью ис-
ходящей от Источника жизни, 
от Всевышнего. Размышления 
об этом пробудят в человеке 
стремление отказаться от же-
лания ко всем наслаждениям, 
но только источнику этих на-
слаждений, к Б-жественному.

ַּבָּׁשַמִים,  ִלי  »ִמי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ְוִעְּמָך לֹא ָחַפְצִּתי ָּבָאֶרץ,

и как сказано: «Кто мне в 
небесах? И «с Тобой» я не 
желал на земле.
Обычный смысл этой фразы 
из Теилим (73:25-26) сводит-
ся к такому: «Кто для меня в 
небе, кроме Тебя? И нет для 
меня на земле желанного, 
кроме Тебя». Но здесь Алтер 
Ребе раскрывает внутренний 
смысл этого предложения, в 
котором король Давид кате-
горически отвергает от себя 
все, о чем можно сказать, 
что оно «со Всевышним», т.е. 
является чем-то отдельным 
и второстепенным по отно-
шению к Самому Б-гу. «И с 
Тобой я не желал» – все, что 
«с Тобой», но не Ты сам – «я 
не желаю».

ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי,  ְׁשֵאִרי  ָּכָלה 
ְוגֹו’« ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.

плоть и сердце иссякают, 
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скала сердца моего и т. д.», 
и как сказано далее
В гл. 48. Продолжение этой 
фразы «плоть и сердце ис-
сякают и т.д.» показывает 
разные аспекты проявления 
любви, которых достигает 
еврей, благодаря размышле-
ниям о величии Творца.
Все вышесказанное, имеет 
отношение к тому, кто ис-
пытывает чувство любви к 
разным вещам и правильное 
размышление влияет на него 
таким образом, что любовь 
перенаправляется от области 
сотворенного мира в область 
Б-жественного.
Однако тот, кто по природе 
своей холоден и не испыты-
вает ни к чему чувства любви, 
тому во много раз сложнее 
пробудить в себе такое чув-
ство. Однако даже он спосо-
бен пробудить в себе пламен-
ную любовь к Б-гу, размышляя 
о сказано здесь.
Обратимся к словам Тании:

ַאֲהָבה  ִמַּדת  ֶׁשֵאין  ִמי  ְוַגם 
ְּבׁשּום  ְּכָלל  ְמֻלֶּבֶׁשת  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 

ַּתֲענּוג ַּגְׁשִמי אֹו רּוָחִני 

И даже тот, у кого свойство 
любви, которая в душе его, 
совсем не облечено ни в ка-
кое телесное или духовное 
наслаждение,

ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ַנְפׁשֹו  ְלַהְלִהיב  ָיכֹול 
ָהעֹוֶלה  ְוַלַהב  ַעָּזה  ְוַׁשְלֶהֶבת 
ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל  ַהָּׁשַמְיָמה, 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכר 

ְלַקָּמן.
может распалить свою душу 
как угли пылающие и как 
сильный огонь и пламя, вос-
ходящее к небесам, через 
упомянутое размышление, 
как о том будет говориться 
далее.
О более высокой ступени 
любви к Б-гу, мы учили, что 
она может быть только у того, 
кто достиг совершенства в 
страхе Творца. Но в данном, 
случае по словам Алтер Ребе, 
возможно исключение. Хотя 
обычный порядок таков, что 
прежде должен быть трепет 
и лишь потом можно говорить 
о любви, однако ТАКОЙ любви 
можно удостоиться, минуя 
появление чувства трепета.
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Глава восемнадцатая

18.1. Из традиции мы учим, 
что блудница, о которой гово-
рит Тора, - это та, что не при-
надлежит к дочерям Израиля; 
дочь Израиля, предававшаяся 
соитию с человеком, брак 
с которым ей запрещен за-
претом, равным для всех, и 
та, что предавалась соитию 
с обесчещенным, хотя ей и 
разрешено выйти за него. По-
этому приводящая животное 
[для совокупления], хотя и 
подлежит побиению камнями, 
но не становится блудницей 
и не становится непригод-
ной [для брака] с когеном, 
поскольку не предавалась 
соитию с человеком. И если 
кто-то возлег с нидой, она, 
хотя и подлежит карету, но 
не становится блудницей и 

не становится непригодной [к 
браку] с когеном, поскольку не 
запрещено ей выйти за того, [с 
кем она возлежала].

18.2. И если некто возле-
жит с незамужней, даже если 
[речь идет] о проститутке, 
доступной каждому, то она, 
хотя и [подлежит] порке, не 
считается блудницей и не 
становится непригодной [к 
браку] с когеном, поскольку 
ей не запрещен брак с тем [,с 
кем она возлежала]. Но сово-
куплявшаяся с тем, [соитие с 
кем] запрещено ей равным для 
всех запретом, а не особым 
для когенов, или же запретом, 
[вытекающим] из повеления, 
считается блудницей, коль 
скоро ей запрещен брак с ним. 
Само собой разумеется, то же 
относится к совокуплению с 
тем, [соитие] с кем запрещено 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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ей как прелюбодейство, или 
же с неевреем или рабом.

18.3. Гийорет и вольноот-
пущенница, даже если она 
совершила гиюр или была 
освобождена до трехлетнего 
[возраста], коль скоро она не 
дочь Израиля, также считает-
ся блудницей, и ей запрещен 
[брак] с когеном. Поэтому ска-
зали: нееврей, «подданный», 
мамзер, гер из аммонитян или 
моавитян, [гер] из египтян или 
идумеев в первом или втором 
поколении, [мужчина] с раз-
давленными ятрами или отре-
занным детородным членом, 
обесчещенный, возлегший с 
еврейкой - все они делают ее 
блудницей, и она становится 
непригодной [к браку] с коге-
ном. Если же она [из семьи] 
когенов, то не может [есть] 
приношение. И явама, с кото-
рой возлег чужой, делается 
блудницей. А бесплодной 
разрешен [брак] с когеном, и 
она не считается блудницей.

18.4. Коли кто-то возлежит 
с одной [из женщин] второй 
[степени родства] и тому по-
добными, например, возле-
жит с родственницей своей 
халуцы или с самой халуцой, 
- это не делает ее блудницей, 
поскольку законами Торы ей 
не запрещено выйти за него, 
как мы объясняли в Законах о 
левиратном браке.

18.5. Вот ты и понял: объяв-
ление [женщины] блудницей 

не зависит от запретного со-
ития. Ведь если кто-то возлег 
с нидой или с проституткой, 
или [женщина] совокупилась 
с животным - она совершила 
запретное соитие, но не ста-
ла блудницей. А выходящая 
замуж за обесчещенного со-
вершает разрешенное со-
итие, как будет разъяснено, 
но становится блудницей, 
ведь это зависит только от 
наличия у нее определенного 
[духовного] недостатка. Из 
традиции мы учим, что она 
приобретает этот недостаток 
лишь [от соития] с человеком, 
[брак с которым] ей запрещен, 
или с обесчещенным, как мы 
уже объясняли.

18.6. Всякая, совершающая 
соитие, после которого она 
становится блудницей, как 
поневоле, так и доброволь-
но, как злонамеренно, так и 
по незнанию, обычным или 
необычным способом, стано-
вится непригодной [к браку 
с когеном] как блудница, как 
только [мужчина] «обнажает» 
ее, если ей [не меньше] трех 
лет с одним днем, а возлегше-
му с ней - девять лет с одним 
днем или больше. Поэтому 
если мужняя жена совершает 
соитие с другим [мужчиной], 
по принуждению или добро-
вольно, она становится не-
пригодной [к браку] с когеном.

18.7. Если жена когена была 
изнасилована, ее муж [за 
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соитие с ней] подвергается 
порке из-за осквернения, 
как сказано: «... то не может 
первый ее муж, отпустивший 
ее, опять ее взять, чтобы она 
была ему женою, после того, 
как она была осквернена». 
Все включены [в этот закон], 
и если совершили с ними со-
итие - [соитие] с мужем им 
запрещено. Уточнило для тебя 
Писание относительно изна-
силованной жены [обычного] 
еврея, что [соитие] с ней раз-
решено [мужу], как сказано: 
«И не была она захвачена». 
Однако жена когена остается 
запрещенной, поскольку она 
стала блудницей.

18.8. Если же была изнаси-
лована жена [обычного] еврея, 
то хотя [соитие] с ней и раз-
решено мужу, она больше не-
пригодна [к браку] с когеном. 
Если жена когена говорит 
мужу: «Я была изнасило-
вана» - или приходит один 
свидетель и говорит [мужу], 
что она блудила, поневоле 
или добровольно, [соитие] 
с ней [мужу] не запрещено, 
ведь, возможно, она положила 
глаз на другого. Если же [муж] 
доверяет ей или свидетелю и 
их словам, пусть разведется 
с ней, чтобы избавиться от 
сомнений.

18.9. Если жена когена ска-
жет мужу: «Меня изнасило-
вали», то хотя [соитие] с ней 
мужу разрешено, [брак] с ней 

после того, как ее муж умрет, 
запрещен любому когену, по-
скольку она призналась, что 
блудница, и стала подобна за-
претному предмету, наложив 
запрет сама на себя.

18.10. Если коген обручился 
с взрослой или малолетней, а 
спустя некоторое время воз-
лег с ней и утверждает, что 
обнаружил ее «потоптанной 
мужчиной», запрещено ему 
[соитие] с ней из сомнений: 
ведь неизвестно, до обруче-
ния она совершила соитие 
или после обручения. Но если 
[обычный] еврей утверждает 
подобное, [соитие с женой] 
ему не запрещено, посколь-
ку тут есть два сомнения: 
возможно, [она совершила 
соитие] до обручения, а воз-
можно, и после обручения. 
Если же, скажем, после об-
ручения, то, возможно, по 
принуждению, а возможно, 
и добровольно. [Соитие же] с 
изнасилованной [женой] раз-
решено [обычному] еврею, как 
мы разъясняли.

18.11. Поэтому, если отец об-
ручил ее с [обычным] евреем, 
когда было ей меньше трех 
лет с одним днем, и утвержда-
ет [ее муж], что обнаружил ее 
«потоптанной мужчиной», ей 
запрещено [соитие] с ним, по-
скольку здесь остается лишь 
одно сомнение: [предалась 
она соитию] поневоле или 
добровольно. А сомнение по 
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поводу запрета Торы [толку-
ется] в сторону устрожения.

18.12. Каждой женщине, 
которую муж приревновал [к 
кому-то], а она уединилась [с 
этим человеком] и не выпила 
воду соты, запрещен [брак] с 
когеном, поскольку она счи-
тается сомнительной блуд-
ницей. Сама она не захотела 
пить [эту воду], или [муж] не 
захотел ее поить, или же там 
было свидетельство, пре-
пятствующее тому, чтобы она 
пила, или же «приревновал» 
ее суд, или оказалась она из 
тех женщин, которым не сле-
дует нить [эту воду], - коль 
скоро она не пила [горькую 
воду], запрещен ей [брак] с 
когеном из-за сомнений.

18.13. Если видели, как не-
замужняя предалась соитию 
с кем-то, и тот у шел, и спро-
сили: «Кто этот, что возлег 
с тобой?», а она отвечала: 
«Полноправный мужчина» 
- ей доверяют. И не только 
в этом случае, но даже если 
увидели ее беременную и 
спросили: «От кого ты бере-
менна?», а она отвечала: «От 
полноправного мужчины» - 
ей доверяют, и разрешен ей 
[брак] с когеном.

18.14. О чем идет речь? О 
том, когда место, где она 
предавалась соитию, - это 
развилка дорог или повоз-
ки в поле, где все проходят, 
и большинство прохожих - 

полноправные, и большинство 
жителей города, откуда они 
вышли, - полноправные; по-
скольку мудрецы устрожили 
[проблемы] родословия, [для 
доверия такой женщине] нуж-
но двойное большинство. Но 
если большинство прохожих 
делали бы ее [в случае со-
ития] непригодной [к браку 
с когеном], например, они 
неевреи или мамзеры и тому 
подобное, даже при том, что 
большинство [жителей] того 
места, откуда они вышли, 
полноправные, или же боль-
шинство жителей того места 
неполноправные, хотя боль-
шинство прохожих полно-
правные, - опасаются, что она 
предавалась соитию с тем, 
кто сделал ее непригодной [к 
браку с когеном], и ей изна-
чально не следует вступать в 
брак с когеном. Если же вы-
шла за него, то не [обязана] 
покидать его [и разводиться].

18.15. Если увидели, что она 
предавалась соитию в городе 
или забеременела в городе, то 
даже когда там живет всего 
один нееврей, или один обе-
счещенный, или один раб и 
тому подобное, - она изна-
чально не должна выходить 
за когена, поскольку там, где 
человек проживает, он и на-
ходится. Если же она выйдет 
[за когена] - не [обязана] по-
кидать его [и разводиться], 
поскольку говорит: «Я возле-
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жала с полноправным».
18.16. Если она немая или 

глухая, или же говорит: «Я 
не знаю, с кем совершила 
соитие», или слишком мала, 
чтобы знать разницу между 
полноправным и неполно-
правным, она считается блуд-
ницей из-за сомнений. И если 
выйдет за когена - должна 
покинуть его [и развестись], 
если только в ее [случае] не 
находились там два большин-
ства полноправных [мужчин].

18.17. Выкупленной плен-
нице, которой [на момент 
выкупа] три года с одним 
днем или больше, запрещен 
[брак] с когеном, поскольку 
она считается блудницей 
из-за сомнений, ибо есть 
опасения, что совершила со-
итие с неевреем. Если же есть 
свидетель, что нееврей с ней 
не уединялся, она пригодна 
для [брака] с когеном. И до-
веряют даже свидетельству 
раба, или рабыни, или ее род-
ственника. И даже если две 
пленницы свидетельствуют 
друг про друга, им доверяют, 
поскольку запрет на все со-
мнительные [случаи] - лишь 
по словам мудрецов, поэтому 
облегчили [свидетельство в 
пользу] пленницы.

18.18. И если ребенок гово-
рил в простоте своей - ему 
доверяют. Было однажды, что 
[ребенок] вместе с матерью 
попали в плен, и [после выку-

па] ребенок в простоте своей 
рассказывал: «Мы попали в 
плен к неевреям, я и моя мама. 
Шел я начерпать воды, по при-
сматривал за матерью, [шел] 
собрать дров, но присматри-
вал за матерью». И выдали 
[его мать] мудрецы за когена 
благодаря словам его.

18.19. Мужу, свидетель-
ствующему о своей попав-
шей в плен жене, что она не 
осквернилась, не доверяют, 
поскольку человек не может 
свидетельствовать в свою 
пользу. И ее рабыня не должна 
свидетельствовать о ней, но 
рабыня мужа может свиде-
тельствовать о ней. А если ее 
рабыня рассказывает в про-
стоте своей - ей доверяют.

18.20. Если коген засвиде-
тельствовал о пленнице, что 
она чиста, он не может же-
ниться на ней, из опасения, 
что положил на нее глаз. Если 
же выкупил ее и засвидетель-
ствовал ее [чистоту], то может 
жениться на ней, ведь коль 
скоро он не знал, что она чи-
ста, не отдал бы за нее денег.

18.21. Если женщина го-
ворит: «Я была в плену, но я 
чиста», ей доверяют, ведь те 
же уста, что запретили, - они 
же и разрешили. И даже если 
нашелся один свидетель того, 
что она была взята в плен, [ее 
словам доверяют]. Если же 
нашлись два свидетеля того, 
что она попала в плен, ее [сло-
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вам о чистоте] не доверяют, 
пока хоть один [человек] не 
засвидетельствует, что она 
чиста. Если нашлись два сви-
детеля, что она была пленена, 
и один из них говорит, что она 
осквернилась, а другой от-
рицает его [слова], а она сама 
свидетельствует, что чиста и 
не уединялся с ней нееврей 
до тех пор, пока она не была 
выкуплена, и даже тогда, 
когда о ее чистоте свидетель-
ствует женщина или рабыня, 
- этой [женщине] разрешен 
[брак с когеном].

18.22. Если [женщина] ска-
зала: «Была я в плену, но я 
чиста» - и суд разрешил ей 
выйти [за когена], а потом 
пришли два свидетеля того, 
что она была в плену, - [этой 
женщине] изначально раз-
решено выйти [за когена], 
и не отнимают у нее этого 
разрешения. И даже если за 
ней входит пленивший ее, и 
вот, мы сами |видим], что она 
в плену и в руках ее господи-
на, - не отнимают у нее раз-
решения [на брак с когеном], 
которое ей дали, и оберегают 
ее, пока не выкупят.

18.23. Если же впослед-
ствии придут два свидетеля, 
что она осквернились, то даже 
если она уже вышла замуж 
[за когена] и у нее есть дети, 
она должна покинуть [мужа и 
развестись]. Если же придет 
один свидетель - это ничего 

[не значит]. Если она говорит: 
«Я была в плену, но чиста, и 
есть у меня свидетели, что 
я чиста», то не говорят ей: 
«Подождем, пока прибудут 
свидетели», но разрешают 
ей [брак с когеном] немед-
ленно. И даже если разнесся 
слух, что есть свидетели ее 
осквернения, разрешают ей 
[брак с когеном] до того, как 
они прибудут, ведь облегчили 
[правила] для пленницы.

18.24. Если отец сказал: «Я 
обручил свою дочь и принял 
ее развод, и она еще малень-
кая» - ему доверяют. [Если 
же он сказал]: «Я ее обручил 
и принял ее развод, когда она 
была маленькой, а теперь она 
большая» - не доверяют ему 
[достаточно], чтобы считать 
ее разведенной. [Если отец 
говорит]: «Она была в плену, 
и я выкупил ее», то будь она 
маленькой или взрослой - ему 
не доверяют. Ведь [объявила] 
Тора его [слова] достоверны-
ми лишь в отношении запре-
та супружества, как сказано: 
«Дочь мою отдал я человеку 
этому в жены», но не для того, 
чтобы сделать ее непригод-
ной [для брака с когеном] как 
блудницу.

18.25. Если запретили вдруг 
жене когена [брак] с ним из-за 
плена, то, поскольку это со-
мнительный [случай], ей раз-
решается жить с ним в одном 
дворе, но только если при них 
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все время есть чада и домо-
чадцы, которые блюдут их.

18.26. Если город был осаж-
ден и захвачен, причем не-
евреи окружили его со всех 
сторон и ни одна женщина 
не могла ускользнуть, а они 
могли поступить с каждой 
так, как им угодно, - все жен-
щины этого города считаются 
непригодными [к браку] с ко-
генами как пленницы, из опа-
сения, что совершили соитие 
с неевреями (кроме тех, кому 
было три года или меньше, как 
мы разъясняли).

18.27. Если же можно было 
ускользнуть хоть одной жен-
щине, и неизвестно - кому, 
или же в городе было укрытие, 
пусть даже всего для одной 
женщины, - это спасает всех.

18.28. Как спасает? Каж-
дой, кто скажет: «Я чиста», 
доверяют, даже если нет у 
нее свидетеля [чистоты]. По-
скольку могла бы она сказать: 
«Я ускользнула, когда город 
был захвачен» - или: «Была я 
в убежище и спаслась». Дове-
ряют ей [и в том случае], если 
она говорит: «Не ускользнула 
я и не спряталась, но и не 
осквернилась».

18.29. О чем идет речь? Об 
отряде той державы, войска 
которой размещаются в го-
роде без опаски, поэтому мы 
подозреваем, что, но можно, 
их воины совершали соитие 

[с еврейскими женщинами 
во взятом городе]. Если же 
отряд другой державы напал, 
рпаграбил [город] и ушел, 
женщинам [этого города] не 
запрещен [брак с когенами], 
поскольку у [воинов] не было 
времени для соития с ними - 
они занимались грабежом, а 
потом бежали. Если же плени-
ли они женщин и оказались те 
в их власти, то хотя бы евреи 
погнались за ними и спасли 
[женщин] от них, - женщинам 
этим запрещен [брак с коге-
нами].

18.30. Женщине, заклю-
ченной [в тюрьму] неевреями 
по имущественным [делам], 
разрешен [брак с когеном]. 
[Заключенной] по уголовным 
[делам брак] с когеном за-
прещен, и поэтому, если ее 
муж коген, [соитие] с ней ему 
запрещено. О чем идет речь? О 
тех случаях, когда рука евреев 
властна над неевреями и те 
их боятся. Однако во времена, 
когда власть у неевреев, даже 
[той, что заключена в тюрьму] 
по имущественным [делам], 
как только оказалась она во 
власти неевреев, запрещен 
[брак с когеном], если только 
о ее [чистоте] не засвидетель-
ствует хотя бы один [свиде-
тель], как о пленной, как мы 
разъясняли.
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Урок 277

236-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее за-
кон о нанесшем побои друго-
му еврею. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут 
ссорится люди, и один ударит 
другого камнем или кулаком, 
и тот не умрет, но сляжет в 
постель... то ударивший его 
...пусть заплатит за перерыв 
в его работе и полностью его 
вылечит его (или заплатит за 
соответствующее лечение)». 
Это один из законов, которые 
называются «законы о штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 

— это Его речение, да будет 
Он превознесен: «А чело-
век, который нанесет увечье 
ближнему своему, как сделал 
он, так пусть будет сделано с 
ним: перелом за перелом, око 
за око, зуб за зуб...» (Ваикра 
24:19-20) — здесь, согласно 
нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести 
денежную компенсацию, со-
ответствующую нанесен-
ному ущербу. И даже если 
он только опозорил другого 
(не причинив ему никакого 
физического ущерба), с него 
взимают компенсацию, пред-
усмотренную для подобного 
случая.

И знай, что все эти законы о 

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

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ֲחָכִמים  ְוֵאין  ַּכּנֹוָלד,  ְוֵאיָנן  ַּכּנֹוָלד  ֶׁשֵהן  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ָרע,  ֶׁשָאִביָה  ְּפלֹוִנית  נֹוֵׂשא ֶאת  ֶׁשֵאיִני  ָאַמר קֹוָנם  ֵּכיַצד,  מֹוִדים לֹו. 
ָאְמרּו לֹו ֵמת אֹו ֶׁשָעָׂשה ְתׁשּוָבה, קֹוָנם ְלַבִית ֶזה ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס ֶׁשַהֶּכֶלב 
ַרע ְּבתֹוכֹו אֹו ֶׁשַהָּנָחׁש ְּבתֹוכֹו, ָאְמרּו לֹו, ֵמת ַהֶּכֶלב אֹו ֶׁשֶּנֱהַרג ַהָּנָחׁש, 

ֲהֵרי ֵהן ַּכּנֹוָלד ְוֵאיָנן ַּכּנֹוָלד, ְוֵאין ֲחָכִמים מֹוִדים לֹו:

Рабби Меир говорит: есть вещи, которые приравнены к 
новым событиям, но не приравнены к ним; мудрецы не со-
гласны с ним. Каким образом? Сказал: конам, что не женюсь 
на такой-то, поскольку её отец плох, сказали ему: умер, или: 
раскаялся; конам, что в этот дом я не войду, поскольку в 
нем злая собака, или: змея внутри него, и сказали ему: умер 
пес, или: убита змея - это вновь появившиеся факторы, и не 
подобно им; мудрецы не согласны с ним.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
В третьей главе (мишна 2) 

шла речь об ошибочном обете 
относительно жены, от кото-
рого мудрецы освобождают 
изначально, как данного по 

ошибке. Отсюда следует вы-
вод, что если обет привязан 
к ошибочным предпосылкам, 
а человек считал, что это ис-
тина, то обет аннулируется 
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изначально, и не считается 
обетом, и нет нужды в обра-
щении к мудрецу. Также, если 
обет привязан к условию, 
бывшему истиной, но потом 
изменившемуся (например, 
обет не входить в дом, пока 
там есть собака, а потом со-
бака умерла) с аннуляцией 
условия, аннулируется и обет. 
Так приводится в Иерусалим-
ском Талмуде: «Некто сказал: 
конам для меня выгода от не-
коего человека все то время, 
пока н носит черную одежду, 
одел белое - разрешено; раб-
би Зейра говорит: ему даже не 
нужно разрешение от мудре-
ца». Наша мишна разбирает 
пример, кода человек во вре-
мя принесения обета разъ-
яснил причины его принятия, 
но не поставил эти причины в 
качестве условия, как приво-
дится выше, но по прошествии 
времени появился новый фак-
тор и причины исчезли.

Рабби Меир говорит: есть 
вещи, которые приравнены к 
новым событиям, - выглядит 
подобно «ноладу» (вновь от-
крывшиеся обстоятельства), 
как учили мы в предыдущей 
мишне, то есть появились уже 
после принятия обета - но не 
приравнены к ним; - но не со-
всем приравнены к «ноладу», 
и используют их для разре-
шения от обетов - мудрецы 
не согласны с ним - с рабби 
Меиром, по их мнению это яв-

ный «нолад», но он не может 
быть причиной для аннуляции 
обета - Каким образом? Ска-
зал: конам, что не женюсь на 
такой-то, поскольку её отец 
плох,- поскольку объяснил в 
своем обете, что поскольку 
отец девушки плохой, то он 
не женится на ней, и это было 
истиной, но через некоторое 
время - сказали ему: умер, 
- отец девушки - или: рас-
каялся; - и исправил свои ду-
шевные качества; или сказал 
человек: - конам, что в этот 
дом я не войду, - и объяснил 
причину - поскольку в нем 
злая собака, или: змея внутри 
него, - и так было на самом 
деле, но по прошествии неко-
торого времени - сказали ему: 
умер пес, или: убита змея - и 
исчезла причина обета - это 
вновь появившиеся факторы, 
и не подобно им; - по мнению 
рабби Меира; по его логике, 
и эта ситуация подобна пре-
ходящему условию; несмотря 
на то, что нет тут полноцен-
ного условия, так как в обете 
не звучало: «Конам, что не 
женюсь на этой девушке все 
то время, пока её отец плох» 
или «пока её отец жив» и т.д. 
Если бы обет был высказан 
подобным образом, то не было 
бы даже нужды обращаться к 
мудрецам за разрешением от 
него, как упомянуто в преди-
словии к нашей мишне. В лю-
бом случае, в обете присут-
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Объяснение мишны четвертой

В начале нашей главы мы 
учили, что разделились мне-
ния рабби Элиэзера и мудре-
цов по вопросу «открывают 
ли путь» (для отмены обета) 
человеку из-за уважения к его 

родителям; и что все согласны 
с тем, что если обет касался 
взаимоотношений между че-
ловеком и его родителями, то 
изыскивают возможность от-
менить обет из-за уважения 

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 4
לֹו,  ְואֹוְמִרים  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַהָּכתּוב  ִמן  לֹו  ֵמִאיר ּפֹוְתִחין  ַרִּבי  ָאַמר  ְועֹוד 
ִאּלּו ָהִייָת יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ַעל לֹא ִתֹּקם ְוַעל לֹא ִתֹּטר (ויקרא יט), 
ְוַעל לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך )שם(, ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )שם(, 
ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך )שם כה(, ֶׁשָּמא ַיֲעִני ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ְלַפְרְנסֹו, ְוָאַמר 

ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר:

И еще сказал рабби Меир: «открывают ему» из написанного 
в Торе, и говорят ему: если бы ты знал, что нарушаешь за-
преты «не мсти» и «не проявляй злобы» (книга «Ваикра» 19, 
18), «не ненавидь брата своего в сердце своем» ( там же, 17) 
«возлюби ближнего своего как самого себя» (там же 25, 36), 
на случай если он обеднеет и ты не сможешь содержать его, 
скажет: если бы я знал, что будет так, то не давал бы этот 
обет - таким образом разрешено.

ствует ярко-выраженное при-
знание, что если бы не данный 
фактор (причина), то обета не 
было бы, и тогда находят воз-
можность его отменить (аРив-
та); - мудрецы не согласны с 
ним - как объяснялось выше. 
Некоторые приводят иное 
прочтение мишны, и тут, и 
выше: «И мудрецы согласны 
с ним» - то есть мудрецы со-
гласны с рабби Меиром, и не 
спорят с рабби Элиэзером в 
предыдущей мишне (Рамбам; 
постановления Роша; Рам-

бан). Некоторые трактуют 
нашу мишну (основываясь 
на Иерусалимском Талмуде), 
что, по мнению рабби Меира, 
нет вообще необходимости в 
разрешении обета мудрецом, 
поскольку это похоже на обет, 
привязанный к условию, и по-
сле исчезновения причины, 
аннулируется обет («Нимукей 
Йосеф»; Рамбам в своих ком-
ментариях к нашей мишне; 
смотри Рамбам «Законы обе-
тов» 8, 1-2).
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к ним. И, также все согласны 
с тем, что не отменяют обеты 
из-за уважения к Богу. В Гма-
ре приводят два объяснения 
этому:

1) «Открывают путь» для 
отмены обета лишь там, где 
человек не стесняется ска-
зать правду. Поэтому, не ис-
пользуют для отмены обета 
уважение к Богу, поскольку 
опасаются, что человек, дав-
ший обет будет стесняться и 
не посмеет сказать всю прав-
ду, что уважение к Творцу не 
удержало бы его от обета. 
Именно это подразумевал 
Абае, говоря: «Если так, то 
обеты отменяются некоррек-
тно». Однако во взаимоотно-
шениях между ним и родите-
лями, раз он уже посмел дать 
обет, то, конечно же, скажет 
всю правду суду.

2) «Открывают путь» для 
отмены обета лишь в том слу-
чае, если обет касается того 
вопроса, о котором его рас-
спрашивают. В соответствии 
с этим не «открывают путь» 
из-за уважения к Творцу, 
поскольку этот повод может 
быть использован для отме-
ны любого обета: именно это 
подразумевал Раба (Гмара): 
«Если так, то не обращаются 
к мудрецу по поводу обетов» 
(как объяснено в первой миш-
не); поэтому все согласны в 
случае с обетом относительно 
родителей, поскольку в том 

случае и сам обет, и «путь от-
крытия» в одной теме. - Дан-
ная мишна доносит до нас (в 
качестве продолжения слов 
рабби Меира в предыдущей 
мишне), что подобно ситу-
ации с «родителями» этот 
закон распространяется и на 
«друзей», в каковом случае 
«открывают путь» (отменяют 
обет) из того, что написано в 
Торе; или по той причине, что 
человек не стеснятся сказать 
правду относительно какой-
либо конкретной заповеди; 
или если стих Торы говорит о 
том, чего касается обет.

И еще сказал рабби Меир: 
«открывают ему» из напи-
санного в Торе, - мудрецы, 
которым предстоит отменить 
этот обет, спрашивают чело-
века, дал ли бы он этот обет; 
если бы знал, что нарушит 
этим предписание Торы: на-
пример, если запретил своему 
товарищу пользование своим 
имуществом из ненависти 
или ревности «открывают 
ему» - и говорят ему: если 
бы ты знал, что нарушаешь 
запреты «не мсти» и «не про-
являй злобы» (книга «Ваикра» 
19, 18), «не ненавидь брата 
своего в сердце своем» (там 
же, 17) - давал ли бы ты этот 
обет? Или например перестал 
пользоваться его товарищ его 
имуществом и «открывают 
ему путь», говоря, если бы 
ты помнил, что Тора говорит 
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- «возлюби ближнего своего 
как самого себя» (там же 25, 
36), - заповедь повелевает 
каждому еврею любить сво-
его ближнего и помогать ему, 
и если бы ты опасался - на 
случай, если он обеднеет - 
то есть, если твой товарищ, 
которому ты запретил поль-
зоваться своим имуществом, 
из-за этого обеднеет - и ты 
не сможешь содержать его, - 

поскольку дал этот обет, если 
бы ты предполагал все это, то 
давал бы ты этот обет? - ска-
жет: - принесший обет - если 
бы я знал что будет так, то не 
давал бы этот обет - таким 
образом разрешено - то есть 
мудрец освобождает его от 
этого обета, используя такой 
«путь».
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Первое, что он сделал, как 
только ему улыбнулась фор-
туна, это выдал замуж своих 
двух племянниц-сироток, 
дочерей сестры жены, за сы-
новей видных талмудистов. 
Кроме того, пожертвовал на 
новую крышу для синагоги. 
Своего сына Шлеймку со-
сватал с сироткой, внучкой 
добромысльского раввина.

Что касается самого кузне-
ца, его новостью был третий 
зять, за которого он выдал 
самую младшую дочь. – Этим 
зятем – пошутил кузнец – я 
обеспечил себе хороший ку-
сок «Шор-абара», ибо «Ли-
вьятаном» меня уже обеспе-
чили мои старшие зятья.

Этого третьего зятя звали 

Ицхак-Шаул. Он был и телом и 
душой здоровый юноша, боль-
шой знаток Талмуда, живой и 
веселый. Кузнец гордился не 
только ученостью этого зятя, 
– в чем, по его словам, он сам 
не очень-то разбирался, – но, 
главным образом, его добро-
сердечностью, прекрасными 
душевными качествами, лю-
бовью к людям.

Р. Элиезер-Реувен рас-
сказал Баруху также о том, 
что его зять получил уже 
диплом раввина, но заявил, 
что не хочет им быть. Вместо 
этого, – рассказывал дальше 
кузнец, – он хочет заняться 
ремеслом, стать кузнецом, 
как и я. Он отказался даже по-
лучить обещанное приданое. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Снова Добромысль
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Ему нужна только квартира. 
Работать кузнецом он уже 
у меня выучился. Теперь он 
нашел себе деревню, около 
десяти верст отсюда и около 
двух верст от Бабиновичей, в 
которую хочет перебраться с 
женой и открыть там кузницу.

Об остальных двух зятьях 
кузнеца Барух узнал, что один 
из них, р. Залман-Меир, зани-
мает должность рош-ешивы 
в Бешенковичах, а другой, 
р. Моше-Лейб, рош-ешивы 
в Витебске. Обоих ждали к 
празднику.

В то время как они вели 
беседу о семейных делах 
кузнеца, вдруг раздался крик 
из кузницы. Вбежав туда, они 
увидали крестьянина, кото-
рый, стоя у наковальни не 
заметил, что брызнула искра 
и забралась в его одежду; из 
верхней его свитки валил 
дым. Крестьянин был страшно 
перепуган. Кузнецу и Баруху 
удалось быстро потушить 
огонь и успокоить крестья-

нина.
Во время возни с крестья-

нином в кузницу вошел высо-
кий, красивый юноша. Это был 
третий зять кузнеца. Узнав 
о случившемся, Ицхак-Шаул 
весело заметил, что соб-
ственно говоря, кузнец несет 
ответственность за ущерб, 
учиненный искрой, брызнув-
шей из-под молота, согласно 
известной установке Мишны; 
при этом он привел также 
мнение Рамбама на этот счет. 
Барух сразу понял, что перед 
ним молодой ученый.

Так Барух впервые позна-
комился с хасидом, после-
дователем Баал-Шем-Това, 
учение которого начало тогда 
распространяться по отда-
ленным областям в еврейском 
мире. Именно Ицхак-Шаул 
рассказал Баруху о хасидизме 
и о самом Баал-Шем-Тове, пе-
редал ему учения и сказания 
великого хасидского вождя.
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5380 (23 апреля 1620) 
года ушла из этого мира душа 
р.Хаима Виталя (5303-5380) 
– наиболее выдающегося из 
учеников АриЗаля (р. Ицхака 
Лурии Ашкенази).

Рав Виталь родился в 5303 
году в Цфате. Его учителями 
были такие выдающиеся мыс-
лители как р.Моше Альшейх 
и р.Моше Кордоверо. Основ-
ное сочинение Виталя – «Эц 
Хаим» («Дерево жизни»), в 
котором изложены и развиты 
идеи Лурии, служило одним 
из главных источников из-
учения лурианской каббалы. 
В 20 веке Книгу «Эц Хаим» 
прокомментировал в своем 
«Талмуде Эсэр Сфирот» каб-
балист Бааль Сулам.

В 5330 (1570) году р.Хаим 
Виталь стал учеником раби 
Ицхака Лурии — Ари, веду-
щего каббалиста своего по-
коления. В течение года Хаим 
Виталь выделился как его ве-
дущий ученик, и, когда в 5332 
(1572) году в возрасте трид-
цати восьми лет Ари умер, 
Виталь стал его преемником.

Так как Аризаль не оставил 
почти ничего из его учения 
в письменной форме, Хаим 
Виталь начал записывать все, 
что он узнал от своего настав-
ника. По преданию Виталь 
слово в слово записал со слов 
учителя более десятка томов 
текста.

Он похоронен в Дамаске.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Нисана – пятнадцатый день Омера
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Скрытые силы — мы гово-
рили об этом. А как их обна-
ружить? В первую очередь 
необходимо знать, что это 
за силы. Скрытыми эти силы 
называются потому, что ещё 
никто, включая нас самих, 
ими не пользовался.

Вы не поверите, но такие 
силы у нас имеются! Сейчас, 
когда мы готовимся к рас-
крытию Мошиаха, то всё, что 
угодно, может случиться! А 
потому нельзя отчаиваться! 
Скрытые силы есть у всех!

Даже если ребёнку сегодня 
тяжеловато учиться и он не 
обладает большими знаниями 
в Торе, то всё равно, такой 
ребёнок может достичь не-
вероятных вершин в изучении 
Торы!

Тех же, кого сегодня на-
зывают гениями, ожидает 
приятный сюрприз! Они до-
стигнут такого уровня пони-
мания в Торе, о котором даже 
мечтать не могли!

Все мы — и затрудняющие-
ся и гении, почувствуем себя 
совершенно новыми людьми, 
с новыми, прекрасными и не-
изведанными доселе силами! 
Такими же, как Тора Мошиаха!

Мы приложим в изучении 
Торы такие силы, что мы не 
узнаем сами себя. Воздей-
ствуем на окружающую сре-
ду и подключим множество 
наших друзей к урокам Торы. 
И даже потеть для этого не 
придётся: мы просто объяс-
ним всем, что они становятся 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обнаружить скрытые силы
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свидетелями открытия новых, 
неизведанных ранее сил, за-
ложенных в нас. А разве кто-
то из наших друзей сможет 
отказаться от такой перспек-
тивы, как раскрыть новые 
силы и новую Тору? Конечно 

же нет! Все захотят к этому 
присоединиться!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Лех леха»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Мир вовсе не логичен, не 

разумен. Борись с ним его 
же оружием: делая что-то 
доброе, делай это без особых 
причин.

***
Вот как тьма выходит из 

нас наружу:
Сначала она соглашает-

ся со всем добрым, что мы 
делаем. Когда нам приходит 
в голову задуматься, она 
говорит: «Да, поразмышляй. 
Именно так ты превратишься 
в великого мудреца!»

Когда мы собираемся со-
вершить добрый поступок, 
она нашептывает: «Отлично, 
это очень выгодно. Тебе по-

АЙОМ ЙОМ
1 Ияра

Второй день Новомесячья 
Ияр

Шестнадцатый день Омера
Однажды во время фар-

бренгена в дни разделяющие 
Песах и Шавуот в годах 5651-
53 Ребе РАШАБу сказали, что 
хасиды Алтер Ребе были ма-
стерами подсчета (т.е. произ-
водили учет своим действиям 
в Служении Всевышнему).

Эти слова очень понра-
вились Ребе, и он сказал: «В 
этом и заключается понятие 
«Служение». Часы должны 
быть подсчитаны, тогда под-
считаны и дни. Когда уходит 
день, необходимо знать, что 
сделано, и что необходимо 
делать... Вообще, надо ста-
раться, чтобы завтра было 
намного лучше, чем сегодня».
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том отплатят тем же».
Постепенно, малыми шаж-

ками она убеждает нас, что 
все доброе, совершаемое 
нами, нуждается в ее одо-
брении. Так мы попадаем в 
ее сети.

Чтобы избежать этого, де-
лайте добро без причин.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 13:29–39

Специальные законы, ка-
сающиеся язв проказы, про-
явившихся на голове.

Гордость и гордыня
ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה בֹו ָנַגע 

ְּברֹאׁש וגו׳ )ויקרא יג:כט(
Если у мужчины или жен-

щины будет язва на голове» 
(Ваикра, 13:29).

Причиной появления язвы 
проказы на голове служила 
гордыня — в отличие от язвы 
проказы на других частях 
тела, следствия злословия 
или сплетен. Дело в том, что 
злоязычие и сплетни — внеш-
ние, видимые проступки, сим-
птомы которых — язвы — появ-
лялись на коже в любой части 
тела. Гордость и гордыня — на-
против, душевные качества, 
поражающие голову. Нужно 
непрестанно трудиться, что-
бы избавиться от этих недо-
статков.

Ваикра, 13:40–54

Когда священник объявлял, 
что у человека на коже язва 
проказы, тот должен был жить 
вне общины, пока болезнь не 
пройдет. Это было справедли-
вым наказанием за его преж-
нее поведение (злоязычие), в 
котором он был виновен. Пре-
жде чем проявиться на коже, 
язва проказы показывалась на 
одежде и на стенах жилища.

Вычищение зла
ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת וגו׳ 

)ויקרא יג:מז(
А если на одежде будет язва 

проказы» (Ваикра, 13:47).

Кожа, одежда и жилище 
— три окружающие нас «обо-
лочки». Язва проказы сначала 
поражала внешнее «облаче-
ние» — стены дома, поскольку 
злоязычие — внешний сим-
птом. Если человек не пони-
мал этот намек и не очищался 
от своих внутренних недо-
статков, язва проказы перехо-
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дила на его одежду. Это сви-
детельствовало, что скрытые 
недостатки укоренились в 
человеке. Если же он игнори-
ровал и это предупреждение, 
язва проказы проявлялась на 
коже, свидетельствуя, что 

этот внутренний недостаток, 
все еще оставаясь наносным, 
стал частью его сущности. На 
этом этапе его нужно было 
изолировать от общества в 
надежде, что это заставит его 
исправиться.
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ХУМАШ

פרק י”ג
מ. ְוִאיׁש ִּכי ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו ֵקֵרַח 

הּוא ָטהֹור הּוא:

ִמֻּטְמַאת  הוא: ָטהֹור  טהור  הוא  קרח 
ְוָזָקן,  רֹאׁש  ְּבִסיָמֵני  ִנּדֹון  ֶׁשֵאין  ְנָתִקין, 
ִנְגֵעי  ְּבִסיָמֵני  ֶאָּלא  ֵשָער,  ְמקֹום  ֶׁשֵהם 

עֹור ָּבָשר: ְּבֵשָער ָלָבן, ּוִמְחָיה ּוִפְשיֹון:

ִיָּמֵרט  ָּפָניו  ִמְּפַאת  ְוִאם  מא. 
רֹאׁשֹו ִּגֵּבַח הּוא ָטהֹור הּוא:

ואם מפאת פניו: ִמִּׁשּפּוַע ָקְדֹקד ְּכַלֵּפי 
ַהְּצָדִעין  ְוַאף  “ַּגַּבַחת”,  ָקרּוי  ָּפָניו, 
ָקְדֹקד  ּוִמִּׁשּפּוַע  ִּבְכָלל,  ּוִמָּכאן  ֶׁשִּמָּכאן 

ְּכַלֵּפי ֲאחֹוָריו ָקרּוי “ָקַרַחת”:

אֹו  ַבָּקַרַחת  ִיְהֶיה  ְוִכי  מב. 
ֲאַדְמָּדם  ָלָבן  ֶנַגע  ַבַּגַּבַחת 

Глава 13

40. Если у кого-либо выпадут 
волосы головные, плешивый 
это, чист он.

40. плешивый это, чист он. Здесь 
нет нечистоты парши, ибо судят не 
по признакам (поражения) головы и 
бороды, т. е. места, покрытого воло-
сами, но по признакам кожной язвы, а 
это есть белые волосы, и заживление, 
и распространение.

41. А если с передней части 
головы волосы выпали, об-
лысевший это, чист он.

41. а если спереди (с передней 
части). (Облысение) от темени вниз к 
лицу называется גבחת (это облысение 
со лба), сюда входят также височные 
части с обеих сторон. А (облысение) 
от темени вниз назад называется 
.ָקַרַחת
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42. А если будет на плеши 
или на лысине красновато-
белая язва, то проказа это на 
его плеши или на его лысине.

42. красновато-белая язва. Сме-
шанного (цвета). Из чего (видно, что 
язва нечиста, если она имеет) другие 
цвета (т. е. если она белого цвета, 
который является признаком кожной 
проказы)? Поэтому сказано «язва» 
(т. е. это поражение определено как 
язва и, следовательно, к нему отно-
сятся все признаки последней).

 по виду как проказа на коже тела. 
Как вид, цвет проказы, о котором го-
ворилось в разделе (о язве на) коже 
тела - «человек, если будет на коже 
тела его... « [13, 2]. А что сказано об 
этом? Что такое нечисто при наличии 
четырех цветов (оттенков белого 
цвета) и к нему применим закон о 
двухнедельном (карантине); и это 
в отличие от вида, цвета проказы 
на воспалении [13, 18] и ожоге [13, 
24], (где нечистота определяется по 
четырем оттенкам белого цвета, но к 
этому поражению) применим закон 
о недельном (карантине); и также 
в отличие от парши на месте роста 
волос, где признаками нечистоты не 
являются четыре цвета: выступаю-
щий белый с оттенками и ярко-белый 
с оттенками.

43. И осмотрит его священно-
служитель, и вот выступаю-
щее пятно язвы, краснова-
то-белое на его плеши или 
на его лысине, по виду как 

ָצַרַעת ֹּפַרַחת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו 
ְבַגַּבְחּתֹו:

ְׁשָאר  ִמַּנִין  ָּפתּוְך.  אדמדם:  לבן  נגע 
ְּכַמְרֵאה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּמְראֹות? 
ַהָּצַרַעת  ְּכַמְרֵאה  ָּבָשר.  עֹור  ָצַרַעת 
ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת ‘עֹור ָּבָשר’: “ָאָדם ִּכי 
ּבֹו?  ָאמּור  ּוַמהּו  ְבָשרֹו”.  ְבעֹור  ִיְהֶיה 
ִּבְׁשֵני  ְוִנּדֹון  ַמְראֹות  ְּבַאְרַּבע  ֶׁשְּמַטֵּמא 
ָהָאמּור  ָצַרַעת  ְּכַמְרֵאה  ְולֹא  ָׁשבּועֹות, 
ְּבָׁשבּוַע  ִנּדֹון  ֶׁשהּוא  ּוִמְכָוה,  ִּבְׁשִחין 
ְמקֹום  ֶׁשל  ְנָתִקין  ְּכַמְרֵאה  ְולֹא  ֶאָחד, 
ַמְראֹות:  ְּבַאְרַּבע  ְמַטְּמִאין  ֶׁשֵאין  ֵשָער, 

ֶשֵאת ְותֹוַלְדָּתּה, ַּבֶהֶרת ְותֹוַלְדָּתּה :

ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ֹאתֹו  ְוָרָאה  מג. 
ֲאַדְמֶּדֶמת  ְלָבָנה  ַהֶּנַגע  ְׂשֵאת 
ְּכַמְרֵאה  ְבַגַּבְחּתֹו  אֹו  ְּבָקַרְחּתֹו 

ָצַרַעת עֹור ָּבָׂשר:
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проказа на коже тела;

44. Человек прокаженный 
это, нечист он, нечистым 
признает его священнослу-
житель, на голове его язва 
его.

44. на голове его язва его. (Отсюда) 
мне известно только, что до парши (на 
месте роста волос). Откуда (известно, 
что закон распространяется) также 
на других пораженных проказой? 
Поэтому сказано: «нечистым, нечи-
стым признает его» (слово повторено 
дважды) - включая всех. Обо всех 
сказано: «одежды его будут разо-
рваны и т. д. « [Сифра].

45. И прокаженный, на кото-
ром язва, одежды его будут 
разорваны, и головные во-
лосы его отпущены, и до уст 
себя покроет, и «нечист, не-
чист» будет кричать.

.разорваны (Означает) .פרמים .45

 (Означает: его голова должна) .פרוע
обрасти волосами.

и до уст покроет себя (букв.: поверх 
усов себя окутает). Подобно скорбя-
щему [Сифра; Онкелос].

 ;это волосы над губами, усы - שפם
grenon на французском языке.

и «нечист, нечист» будет кричать. 
Он должен громко предупреждать о 
том, что он нечист, чтобы люди сто-
ронились его [Сифра; Моэд катан 5 а].

46. Во все дни, когда язва на 
нем, нечист будет, нечист 

מד. ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא 
ְּברֹאׁשֹו  ַהֹּכֵהן  ְיַטְּמֶאּנּו  ַטֵּמא 

ִנְגעֹו:

בראשו נגעו: ֵאין ִלי ֶאָּלא ְנָתִקין, ִמַּנִין 
ְלַרּבֹות ְׁשָאר ַהְּמֻנָּגִעים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ַעל  ֻּכָּלן.  ֶאת  ְלַרּבֹות  ְיַטְּמֵאנּו”,  “ַטֵּמא 
ְּפרּוִמים  ִיְהיּו  “ְּבָגָדיו  אֹוֵמר:  הּוא  ֻּכָּלן 

ְוגֹו’”:

ַהֶּנַגע  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּצרּוַע  מה. 
ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה 
ְוָטֵמא  ַיְעֶטה  ָׂשָפם  ְוַעל  ָפרּוַע 

ָטֵמא ִיְקָרא:

פרמים: ְקרּוִעים:

פרוע: ְמֻגָּדל ֵשָער:

ועל שפם יעטה: ְּכָאֵבל:

ְּבַלַע”ז  גרינו”ן  ַהְּׂשָפַתִים  שפם: ְשַער 
]שפם[:

ֶׁשהּוא  יקרא: ַמְׁשִמיַע  טמא  וטמא 
ָטֵמא, ְוִיְפְרׁשּו ִמֶּמּנּו:

ּבֹו  ַהֶּנַגע  ֲאֶׁשר  ְיֵמי  ָּכל  מו. 
ֵיֵׁשב  ָּבָדד  הּוא  ָטֵמא  ִיְטָמא 
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он. Отдельно находиться 
должен, вне стана место его.

46. отдельно находиться должен. 
Чтобы нечистые (носители другой 
нечистоты) не находились вместе с 
ним [Сифра; Пеcaxим 67 а]. Наши му-
дрецы говорили: «Чем отличается он 
(прокаженный) от других нечистых, 
чтобы ему жить отдельно? Поскольку 
он своим злоязычием (см. В пустыне 
12, 10) сеял раздоры между мужем и 
женой, между человеком и ближним 
его, он сам должен быть отторгнут, 
отделен (от других людей) « [Арахин 
16 б].

вне стана. За пределами трех станов 
(см. Раши к 4, 12) [Сифра; Пеcaхим 67а].

47. А платье, если будет на 
нем язва проказы, на платье 
шерстяном или на платье 
льняном,

48. Или на основе, или на 
утке из льна или из шерсти, 
или на коже, или на каком-
либо изделии кожаном;

 из льна (Означает) .לפשתים ולצמר .48
или из шерсти.

или на коже. Это кожа необрабо-
танная (из которой ничего не из-
готовлено).

или на каком-либо изделии кожа-
ном. Это кожа обработанная.

49. И будет язва ярко-зе-
леной или ярко-красной на 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו:

ְטֵמִאים  ְׁשָאר  ִיְהיּו  ישב: ֶׁשּלֹא  בדד 
ַמה  ַרּבֹוֵתינּו:  ְוָאְמרּו  ִעּמֹו.  יֹוְׁשִבים 
ָּבָדד?  ֵליֵׁשב  ְטֵמִאים  ִמְּׁשָאר  ִּנְׁשַּתָּנה 
ֵּבין  ָהַרע  ְּבָלׁשֹון  ִהְבִּדיל  ְוהּוא  הֹוִאיל 
ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו ּוֵבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ַאף הּוא 

ִיָּבֵדל:

מחוץ למחנה: חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות:

ֶנַגע  בֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  ְוַהֶּבֶגד  מז. 
ְּבֶבֶגד  אֹו  ֶצֶמר  ְּבֶבֶגד  ָצָרַעת 

ִּפְׁשִּתים:

ְבֵעֶרב  אֹו  ִבְׁשִתי  אֹו  מח. 
אֹו  ְבעֹור  אֹו  ְוַלָּצֶמר  ַלִּפְׁשִּתים 

ְּבָכל ְמֶלאֶכת עֹור:

לפשתים ולצמר: ֶׁשל ִּפְׁשִּתים, אֹו ֶׁשל 
ֶצֶמר:

ּבֹו  ַנֲעָשה  ֶׁשּלֹא  עֹור  ֶזה  בעור:  או 
ְמָלאָכה:

או בכל מלאכת עור: ֶזה עֹור ֶׁשַּנֲעָשה 
ּבֹו ְמָלאָכה:

אֹו  ְיַרְקַרק  ַהֶּנַגע  ְוָהָיה  מט. 
אֹו  ָבעֹור  אֹו  ַּבֶּבֶגד  ֲאַדְמָּדם 
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платье, или на коже, или на 
основе, или на утке, или на 
всякой вещи кожаной, - язва 
проказы это, и должно быть 
показано священнослужи-
телю.

 зеленый (Означает цвет) .ירקרק .49
из зеленых (яркий).

 красный из (Означает цвет) .אדמדם
красных (яркий).

50. И осмотрит священнос-
лужитель язву, и заключит 
он язву на семь дней.

51. И осмотрит он язву на 
седьмой день: если распро-
странилась язва на платье, 
или на основе, или на утке, 
или на коже, на всем изго-
товленном из кожи, - про-
каза пагубная язва эта, не-
чиста она.

51. проказа пагубная (неисцели-
мая). По значению подобно «шипа 
колючего ַמְמִאיר» [Йехезкель 28, 
24]. Point на французском языке. А 
мидраш (гласит): Наложи заклятие 
-на это, чтобы не воспользо (ְמֵאָרה)
ваться таким [Сифра].

52. И сожжет он платье, или 
основу, или уток из шерсти 
или из льна, или всякую вещь 
кожаную, на которой будет 
язва, ибо проказа пагубная 
это, на огне сожжено будет.

ְּכִלי  ְבָכל  אֹו  ָבֵעֶרב  אֹו  ַבְּׁשִתי 
ְוָהְרָאה  הּוא  ָצַרַעת  ֶנַגע  עֹור 

ֶאת ַהֹּכֵהן:

ירקרק: ָירֹק ֶׁשְּבָּירֹוִקים:

אדמדם: ָאדֹם ֶׁשָּבֲאֻדִּמים:

נ. ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּנַגע ְוִהְסִּגיר 
ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים:

ַּבּיֹום  ַהֶּנַגע  ֶאת  ְוָרָאה  נא. 
ַהְּׁשִביִעי ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו 
ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלֹכל 
ִלְמָלאָכה  ָהעֹור  ֵיָעֶׂשה  ֲאֶׁשר 
ָטֵמא  ַהֶּנַגע  ַמְמֶאֶרת  ָצַרַעת 

הּוא:

צרעת ממארת: ְלׁשֹון “ִסלֹון ַמְמִאיר” 
ְּבַלַע”ז  פויינט”ש  כד(.  כח  )יחזקאל 
]דוקר[. ּוִמְדָרׁשֹו: ‘ֵּתן ּבֹו ְמֵאָרה, ֶׁשּלֹא 

ֵּתָהֶנה ֵהיַמּנּו’:

ֶאת  אֹו  ַהֶּבֶגד  ֶאת  ְוָׂשַרף  נב. 
ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו 
ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת ָּכל ְּכִלי ָהעֹור 
ָצַרַעת  ִּכי  ַהָּנַגע  בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר 

ַמְמֶאֶרת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף:
ֶׁשל  אֹו  ֶצֶמר  או בפשתים: ֶׁשל  בצמר 
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52. букв.: с шерстью или со льном. 
Из шерсти или из льна. Это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит): Быть мо-
жет, нужно принести шерсть и связки 
льна и сжечь их вместе (с поражен-
ным платьем)? Поэтому сказано: «это, 
на огне сожжено будет» - не требует 
при себе ничего другого. Но если так, 
для чего сказано: «с шерстью или со 
льном»? Чтобы исключить (из обще-
го правила) кайму на нем, которая 
(изготовлена) из другого материала 
(не из льна или шерсти). תוירמוא - это 
кайма, то же, что אימרא [Сифра].

53. Но если осмотрит свя-
щеннослужитель, и вот не 
распространилась язва на 
платье, или на основе, или 
на утке, или на всякой вещи 
кожаной,

54. То повелит священнос-
лужитель, и омоют то, на чем 
язва, и заключит он это на 
семь дней второй раз:

54. то, на чем язва. Быть может, 
(омыть нужно) только место, на ко-
тором язва? Поэтому сказано: «то, 
на чем язва». Быть может, все пла-
тье должно быть вымыто? Поэтому 
сказано (в следующем стихе) «язва». 
Как же (следует понимать)? Должен 
омыть часть платья вместе с нею (с 
язвой) [Сифра].

ָיכֹול  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְּפּׁשּוטֹו.  ֶזהּו  ִּפְׁשִּתים, 
ְוִיְשְרֵפם  ִּפְׁשָּתן  ַוֲאִניֵצי  ֶצֶמר  ִּגֵּזי  ָיִביא 
ָּבֵאׁש  “הּוא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִעּמֹו? 
ִּתָּׂשֵרף” ֵאיָנּה ְצִריָכה ָּדָבר ַאֵחר ִעָּמּה. 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַּבֶּצֶמר אֹו  ֵּכן, ַמה  ִאם 
ָהִאְמִרּיֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַּבִּפְׁשִּתים”? 
ְלׁשֹון  ִאְמִרּיֹות,  ַאֵחר.  ִמִּמין  ֶׁשֵהן  ֶׁשּבֹו, 

ָשָפה, ְּכמֹו ִאְמָרא:

ְוִהֵּנה לֹא  ַהֹּכֵהן  ִיְרֶאה  ְוִאם  נג. 
ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו 

ָבֵעֶרב אֹו ְּבָכל ְּכִלי עֹור:

נד. ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוִהְסִּגירֹו  ַהָּנַגע  ּבֹו 

ֵׁשִנית:

ַהֶּנַגע  ְמקֹום  הנגע: ָיכֹול  בו  אשר  את 
ּבֹו  ֲאֶׁשר  “ֵאת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּבְלַבד? 
ַהָּנַגע”. ָיכֹול ָּכל ַהֶּבֶגד ֻּכּלֹו ָטעּון ִּכּבּוס? 
ֵּכיַצד?  ָהא  “ַהָּנַגע”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ְיַכֵּבס ִמן ַהֶּבֶגד ִעּמֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и 
в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которо-
го не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד  לֹא 
ָיָׁשב: )ב( ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת ְיהָוה 
יֹוָמם  ֶיְהֶּגה  ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
)ד(  ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל 
ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים  ֵכן  לֹא 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 

ֵּכן ׀ לֹא־ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ַצִּדיִקים  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  ִּכי־יֹוֵדַע 

ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с 
себя оковы их!». (4) Сидящий 
в небесах смеется, Б-г на-
смехается над ними. (5) Тогда 
заговорит Он с ними в гневе 
Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь 
это Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ли-
куйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он 
бежал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 

ב.
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 

ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו 
ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
)ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי:  ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי 
ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי 
ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה  ְּבִני 
גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח( 
ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך 
)ט( ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי 
יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: )י( ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה:  ְוִגילּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער 
ִּכְמַעט ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
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враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасения 
во Всесильном, вовек». (4) Но 
Ты, Б-г, щит предо мною, слава 
моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю 
к Б-гу - Он отвечает мне со 
святой горы Своей. (6) Ложусь 
я, сплю и просыпаюсь, ибо Б-г 
защищает меня. (7) Не убоюсь 
я множества народа, который 
со всех сторон ополчился 
на меня. (8) Восстань, о Б-г! 
Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благосло-
вение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, ус-
лышь меня, Б-г правды моей! 
В тесноте Ты давал мне про-
стор. Помилуй меня и услышь 
молитву мою! (3) Сыны чело-
веческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе 
честь мою позорить, тщету 
любить будете и искать лжи 
вечно? (4) И знайте, что Б-г 
отделил для Себя благоче-
стивого, Б-г слышит, когда я 
взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите 
в сердцах ваших на ложах 
ваших, и утишитесь всегда; 

ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 
ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

ְיהָוה ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו 
ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 
ִיְסְמֵכִני: )ז(  ְיהָוה  ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ְּבֵני־־ ְּתִפָּלִתי: )ג(  ּוְׁשַמע  ָחֵּנִני 

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 
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(6) приносите жертвы правды 
и уповайте на Б-га. (7) Многие 
говорят: «Кто покажет нам 
благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) 
Ты в сердце мое вложил ве-
селье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 

ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַהֲאִזיָנה ׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( 
ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה 
)ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ִּכי־ֵאֶליָך  ֵואֹלָהי 
ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך 
ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע  ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀ 
לֹא־־ִיְתַיְּצבּו  )ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא 
הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָּכל־

ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד  )ז(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי 
ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב 
ַחְסְּדָך  ְּברֹב  ַוֲאִני  )ח(  ְיהָוה:  ׀ 
ֶאל־־ ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ֵביֶתָך  ָאבֹוא 

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 
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пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возму-
тились против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Давида. 
(2) Б-г! Не в ярости Твоей об-
личай меня и не в гневе Твоем 
наказывай меня. (3) Помилуй 
меня, Б-г, ибо я немощен! Ис-
цели меня, Б-г, ибо кости мои 
содрогаются (4) и душа моя 
потрясена чрезвычайно! А Ты, 
Б-г, доколе? (5) Обратись, Б-г, 
избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) 
Ибо в смерти нет памятова-
ния о Тебе, в могиле кто будет 
славить Тебя? (7) Утомлен я в 
стенании своем: каждую ночь 
ложе мое омываю я, влажной 
становится постель моя от 
слез. (8) Потускнели от печа-
ли глаза мои, состарились от 
всех бедствий моих. (9) Уда-
литесь от меня, все творящие 
беззаконие, ибо услышал Б-г 

׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְיהָוה ַאל־ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל־־

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
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плач мой, (10) услышал Б-г 
мольбу мою, Б-г примет мо-
литву мою. (11) Пристыжены 
и поражены будут сильно все 
враги мои, возвратятся они и 
устыдятся мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, 
- (6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-

ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
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крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - 
праведник! (11) Щит мой у Все-
сильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Все-
сильный судит праведника, 
Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой 
изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) при-
готовляет для него орудия 
смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) 
Вот, [нечестивый] зачал крив-
ду, был чреват беззаконием 
и породил ложь, (16) рыл яму, 
и выкопал ее, упал в могилу, 
которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его 
голову, на его темя беззако-
ние опустится. (18) Восхвалю 
я Б-га по правде Его, воспою 
имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Да-
вида. (2) Б-г, Г-сподь наш! 
Как могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-

)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהִּגִּתית ִמְזמֹור 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר־־

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 
ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
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вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты под 
ноги его: (8) овец и волов всех, 
также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб мор-
ских, - проходит он стезями 
морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 

ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 
ְּבֵמיָׁשִרים:  ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק 
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Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.

ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא־

ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה: )יב( ַזְּמרּו 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ֲעָנִוים: )יד( ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה 
ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־

ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 

ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך:  גֹוִים 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок третья. Продолжение

И иногда эта категория любви 
предшествует страху в соответ-
ствии со знанием, порождающим 
ее, как известно, (что знание, 
Даат, заключает в себе категории 
Хасадим (милосердия) и Гвурот 
(сил), а они — любовь и страх, 
и иногда Хасадим спускаются 
раньше и приходят к явному рас-
крытию). И потому может быть, 
что злодей и грешник совершает 
покаяние, исходящее из любви, 
зарождающейся в его сердце при 
воспоминании о Всевышнем, Б-ге 
его. Но, во всяком случае, страх 
также в ней заключен сам собой, 
только он находится на ступени 
малого разумения и утаения, а 
именно — страх греха, страх вос-
стать против Него, сохрани Б-г. 
Но любовь явно раскрыта в его 

сердце и мозгу. Однако это могут 
быть лишь отдельные случаи и 
особое вдохновение Б-га, когда 
обстоятельства этого требуют, 
так, как это было в случае с 
рабби Эльазаром бен Дурдая. Но 
при обычном порядке служения, 
зависящего от выбора человека, 
исполнение Торы и заповедей 
должно исходить сначала от 
нижнего страха хотя бы на ступе-
ни малого разумения — избегать 
зла и творить Добро, дабы осве-
тить свою Божественную душу 
светом Торы и ее заповедей, а 
затем ее осветит свет любви (ибо 
веагавта «и ты будешь любить» 
по своему числовому значению — 
дважды ор («свет»), как известно 
сведущим в тайном).
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְּפָעִמים  זֹו,  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ְלִיְרָאה,  ֶׁשּקֹוֶדֶמת 

ַהַּדַעת ַהּמֹוִליָדה, ַּכּנֹוָדע 
И иногда эта категория люб-
ви предшествует страху в 
соответствии со знанием, 
порождающим [ее], как из-
вестно,
В соответствии с категорией 
Даат, порождающей эмоци-
ональное качество Хесед, 
связанное с чувством любви.

]ֶׁשַהַּדַעת ּכֹוֵלל ֲחָסִדים ּוְגבּורֹות, 
ֶׁשֵהם ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, 

(что знание, Даат, заключает 
в себе категории Хасадим 
[милосердии] и Гвурот [сил], 
а они - любовь и страх,
Хесед – любовь, Гвура – страх 
и Даат включает в себя обе 
эти категории и приводит к их 
раскрытию. Другими словами, 
глубокое осознание величия 
Б-га, сильная внутренняя 
связь, Даат, с этим понима-
нием пробуждает в человеке 
и раскрывает в нем чувства 
страха и любви к Б-гу.

קֹוְדִמים  ֶׁשַהֲחָסִדים  ּוְפָעִמים 
ֵליֵרד ּוְלִהְתַּגּלֹות[,

и иногда Хасадим раньше 
спускаются и приходят к 
явному раскрытию).
Иногда Хасадим опережают 
Гвурот. В душе иногда при 
глубоком осознании величия 

Б-га и крепкой внутренней 
связи, Даат, с этим чувство 
любви проявляется ПРЕЖДЕ 
чувства страха.

ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר ְלָרָׁשע ּוַבַעל ֲעֵברֹות 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ַהּנֹוְלָדה 

ְּבִלּבֹו, ְּבָזְכרֹו ֶאת ה’ ֱאֹלָהיו.
И потому может быть, что 
злодей и грешник соверша-
ет покаяние, [исходящее] из 
любви, зарождающейся в 
его сердце при воспомина-
нии о Всевышнем, Б-ге его.
Хотя до сих пор – это был 
грешник, нарушающий мно-
гие заповеди, без всякого 
страха перед Б-гом – тем 
не менее у него возникает 
любовь к Всевышнему, при-
водящая его с возвращению, 
«тшуве», к праведной жизни.

ֵּכן  ַּגם  ַהִּיְרָאה  ָמקֹום,  ּוִמָּכל 
ֶׁשִהיא  ַרק  ִמֵּמיָלא  ָּבּה  ְּכלּוָלה 

ִּבְבִחיַנת ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם,
Но во всяком случае страх 
также в ней заключен сам 
собой, только он находится 
на ступени малого разуме-
ния и утаения,
В самой этой любви уже 
заключено чувство страха 
перед Б-гом, но этот страх 
присутствует внутри чувства 
любви в скрытой форме и на 
уровне низкой ступени со-
знания «катнут».
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ָחס  ִלְמרֹד ּבֹו  ֵחְטא  ִיְרַאת  ְּדַהְינּו 
ְוָׁשלֹום,

а именно - страх греха, 
[страх] восстать против 
Него, сохрани Б-г.
Человек только пугается со-
вершить грех, не постигая ве-
ликой идей стоящей за этим.

ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ִהיא  ְוָהַאֲהָבה 
ּומֹחֹו.

Но любовь явно раскрыта в 
его сердце и мозгу.
В своем сердце и разуме он 
чувствует только любовь к 
Б-гу.

ְוהֹוָרַאת  ִמְקֶרה  ֶּדֶרְך  ֶזהּו  ַאְך 
ֵמֵאת  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ָׁשָעה, 

ה’, ְלצֶֹרְך ָׁשָעה,
Однако это [могут быть лишь 
отдельные] случаи и особое 
вдохновение Б-га, когда об-
стоятельства этого требуют,
Речь идет о появлении чув-
ства любви прежде чувства 
страха. Такое происходит 
исключительно по Воле Про-
видения, «бе-ашгаха пратит», 
чтобы пробудить грешника 
любовью к Б-гу и превратить 
его в человека свернувше-
го с плохих путей, в «бааль 
тшува».

ְּכַמֲעֵׂשה ְּדַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ּדֹוְרַדָּיא.
так, как это было в случае с 
раби Эльазаром бен Дурдая.
Об этом рассказывается в 
Вавилонском Талмуде в трак-
тате Авода зара, 17б. Он был 
грешник и совершал множе-

ство проступков перед Б-гом. 
Неожиданно он раскаялся из 
чувства любви к Б-гу и стал 
вести праведную жизнь, «ха-
зар бе-тшува». И настолько 
его раскаяние в совершенных 
грехах было сильно, что душа 
его покинула тело. Этот слу-
чай был следствием Высшей 
необходимости. Как написано 
в Ликутей Тора Аризала (те-
илим 32), что рабби Эльазар 
бен Дурдая был реинкарна-
цией, «гилгул», Первосвя-
щенника Йоханана а-коэна, 
который восемьдесят лет 
служил первосвященником и 
потом впал в ересь садукеев 
(«цдуким»). Об этом написа-
но в Вавилонском Талмуде 
в трактате Брахот, 29а. Но 
благодаря тому, что его душа 
вселилась в рабби Эльазара 
бен Дурдая (который изна-
чально был, как уже сказано, 
злодеем и грешником, но 
раскаялся из любви к Б-гу), 
все учение Торы и все запо-
веди, которые принадлежали 
Первосвященнику Йоханану, 
вознеслись в святость.

ַהְּקבּוָעה  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ֲאָבל 
ָצִריְך  ָהָאָדם  ִּבְבִחיַרת  ּוְתלּוָיה 
ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְּתִחָּלה  ְלַהְקִּדים 
ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְיֵדי  ַעל  ְוַהִּמְצֹות 
ִּבְבִחיַנת ַקְטנּות, ַעל ָּכל ָּפִנים, ְּב 

» סּור ֵמַרע ַוֲעֵׂשה טֹוב«,
Но при обычном порядке 
служения, зависящего от 
выбора человека, испол-
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нение Торы и заповедей 
должно исходить сначала 
от нижнего страха хотя бы 
на ступени малого разуме-
ния - избегать зла и творить 
добро,
Остерегаться нарушить за-
преты Б-га и исполнять его 
заповеди

ְּבאֹור  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ְלָהִאיר 
ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה,

д а б ы  о с в е т и т ь  с в о ю 
Б-жественную душу светом 
Торы и ее заповедей,

ְוַאַחר ָּכְך ָיִאיר ָעֶליָה אֹור ָהַאֲהָבה 
ְׁשֵּתי  ְּבִגיַמְטִרָּיא  »ְוָאַהְבָּת«  ]ִּכי 
ְליֹוְדֵעי  ַּכָּידּוַע  »אֹור«,  ְּפָעִמים 

ֵחן[:
а затем ее осветит свет люб-
ви (ибо веахавта [«и ты бу-
дешь любить»] по своему 
числовому значению - дваж-
ды ор [«свет»], как известно 
сведущим в тайном).
«Сведущие в тайном», бук-
вально сказано: «сведущие в 
хен». ХеН – это аббревиатура 
Хохма Нистара – скрытая му-
дрость. Имеется ввиду учение 
Каббала. «Ве-ахавта» – на-
чало первой части молитвы 
«Шма». 
В начале необходим свет Торы 
и заповедей в душе человека 
и только затем возможно до-
стигнуть света любви.
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Глава девятнадцатая

19.1. Кто такая обесчещен-
ная? Та, что родилась от за-
прещенной когену [связи]. И 
любая из женщин, [связь] с 
которой запрещено когену, 
обесчещена, если совершила 
соитие с когеном. Однако сам 
коген, совершивший такой 
проступок, не обесчещен.

19.2. Совершила она такое 
соитие по принуждению или 
по незнанию, обычным или 
необычным образом, как толь-
ко [коген] «обнажил» ее, она 
считается обесчещенной. Это 
[верно], если коген был девяти 
лет с одним днем или больше, 
а та, [соитие] с которой было 
ему запрещено, была трех лет 
с одним днем или больше.

19.3. Например, если коген 
девяти лет с одним днем 
возляжет с разведенной или 
блудницей или же первосвя-
щенник возляжет с [одной] из 
них или с вдовой или женится 
на лишенной девственности и 
возляжет с ней, эти [женщи-
ны] будут обесчещены навек. 
А если у такой женщины от 
того, кто обесчестил ее, или 
от другого когена родится 
ребенок, он тоже будет обе-
счещен. Но если коген обру-
чится с женщиной, [брак] ко-
торой с когеном запрещен, и 
она овдовеет или разведется 
еще в обручении, она не обе-
счещена. Если же они вступят 
в брак, даже не совершив 
соития, она обесчещена, по-
скольку каждая вступившая в 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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брак считается совершившей 
соитие, даже когда оказыва-
ется, что она девственница.

19.4. Если первосвященник 
женится на взрослой или на 
«наткнувшийся на сучок», 
это не бесчестит ее. И не бес-
честит ее, если он совершит 
соитие с недевственной без 
брака.

19.5. Если коген возляжет 
с одной из [женщин], соитие 
с которой ему [запрещено] 
как прелюбодейство, но не с 
нидой, или с [женщиной, со-
итие с которой] запрещено 
запретом, общим для всех, 
это сделает ее блудницей, как 
мы разъясняли. Если он или 
другой коген возляжет с ней 
второй раз, она становится 
обесчещенной, и потомство 
от нее - обесчещено. По-
этому если коген возляжет с 
нуждающейся в ибуме и она 
забеременеет «о первого со-
ития, ребенок будет полно-
правным, поскольку это не 
один из запретов для когенов, 
а она становится блудницей. 
Если же он возляжет с ней 
во второй раз, а она забере-
менеет и родит, она станет 
обесчещенной, и ребенок ее 
обесчещен, поскольку это 
один из запретов для когенов.

19.6. И коген, который воз-
лег с гийорет или вольноот-
пущенницей, делает ее обе-
счещенной, и его потомство 
от нее обесчещено. Если же 

коген возлег с нидой, ребе-
нок будет полноправным, не 
обесчещенным, поскольку 
[соитие] с нидой запрещено 
не только когенам, но и всем 
[евреям].

19.7. Если коген женился на 
разведенной [женщине], бе-
ременной от него или от дру-
гого, и она родила, будучи уже 
обесчещенной, ребенок будет 
полноправным, поскольку не 
появился из капли [семени, 
пролитой] в грехе.

19.8. Мы уже разъясняли, 
что [связь] с халуцой запре-
щена когену по словам [му-
дрецов]. Поэтому, если ко-
ген возляжет с халуцой, она 
станет обесчещенной, и ее 
потомство от когена обе-
счещено, и все это по словам 
[мудрецов]. Но если коген 
возляжет с одной из [род-
ственниц] второй [степени], 
она [остается] полноправной, 
и ее потомство полноправно, 
поскольку запрет на [соитие 
с родственницами] второй 
[степени] - общий для всех, а 
не только для когенов.

19.9. Если коген возляжет 
с блудницей под сомнени-
ем, например, с гийорет или 
вольноотпущенницей под 
сомнением, или же с разве-
денной под сомнением, или 
же первосвященник возля-
жет с вдовой под сомнением, 
она становится сомнительно 
обесчещенной, и дети ее со-
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мнительно обесчещены.
19.10. Получается, что есть 

три [вида] обесчещенных: 
обесчещенный по [законам] 
Торы, обесчещенный по сло-
вам [мудрецов] и сомнительно 
обесчещенный. И на каждого 
сомнительно обесчещенного 
налагают строгости [статусов] 
когена и [обычного] еврея: он 
не ест от приношений, не дол-
жен оскверняться мертвым 
телом и должен жениться на 
женщине, достойной когена. А 
если он поел [от приношения] 
или осквернился [прикосно-
вением к мертвому телу] или 
женился на разведенной, то 
его порют за непокорность. И 
таковы же законы обесчещен-
ного по словам [мудрецов]. 
Но наверняка обесчещенный 
по [закону] Торы подобен 
чуждому [когенам] и может 
жениться на разведенной 
или оскверняться мертвым 
телом, как сказано: «Объяви 
когенам, сынам Агароновым» 
- хотя они и сыни Агарона, [не 
распространяются на них эти 
ограничения], если не [при-
частны] они к священству.

19.11. Когену-мужчине, ко-
торому запрещено жениться 
на блуднице и обесчещенной, 
запрещен [брак] с гийорет 
и вольноотпущенницей, по-
добным блуднице, как мы 
разъясняли. Однако женщине 
[из семьи] когенов разрешено 
выходить за обесчещенного, 

гера и вольноотпущенника. 
Ведь не запрещали полно-
правным женщинам выходить 
за неполноправных, как ска-
зано: «Сынам Агароновым» 
- а не дочерям Агароновым. 
Следовательно, геру разре-
шено жениться на мамзерет 
или жениться на женщине [из 
семьи] когенов.

19.12. Если геры и воль-
ноотпущенники женились 
[только] между собой и у них 
родилась девочка, то даже 
спустя несколько поколений 
этой девочке запрещен [брак] 
с когеном, коль скоро к ней не 
примешано семя Израиля. Но 
если она все-таки выйдет за 
него, то не должна покидать 
его [и разводиться], поскольку 
и ее зачатие и рождение были 
в святости. Но если гер или 
вольноотпущенник женился 
на дочери Израиля, или же 
еврей [по рождению] взял в 
жены гийорет или вольно-
отпущенницу, их дочь изна-
чально пригодна для [брака] 
с когеном.

19.13. Если гер из аммонитян 
женился на дочери Израиля 
или [гер] из египтян во втором 
[поколении] женился на доче-
ри Израиля, то хотя их соитие 
и в грехе, а их жены считаются 
блудницами, как мы разъяс-
няли, их дочери изначально 
пригодны [к браку] с когенами.

19.14. Если обесчещенный 
женится на полноправной, его 
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потомство от нее обесчещено, 
даже правнуки и даже через 
тысячу поколений, поскольку 
сын обесчещенного мужчины 
обесчещен вовеки. Если же 
это дочь, то ей [брак] с ко-
геном запрещен, поскольку 
она обесчещена. Однако если 
[обычный] еврей женится на 
обесчещенной, их ребенок 
будет полноправным, и если 
это девочка, она изначально 
может выйти за когена.

19.15. Когенам, левитам и 
[простым] евреям разреше-
но вступать [в брак] друг с 
другом, и [статус] ребенка 
соответствует отцовскому. 
Левитам, [простым] евреям 
и обесчещенным разреше-
но вступать [в брак] друг с 
другом, и [статус] ребенка 
соответствует отцовскому, 
как сказано: «И объявили они 
родословия свои по семей-
ствам своим, по отчему дому 
своему» - по отчему дому 
[считается] семейство, а не по 
материнскому.

19.16. Левитам, [простым] 
евреям и обесчещенным, ге-
рам и освобожденным рабам 
разрешено вступать [в брак] 
друг с другом. И если гер 
или вольноотпущенник же-
нится на левитке, [простой] 
еврейке или обесчещенной, 
их ребенок будет [простым] 
севреем. Если же [простой] 
еврей, левит или обесчещен-
ный женится на гийорет или 

вольноотпущеннице, [статус] 
ребенка соответствует от-
цовскому.

19.17. Все семейства счита-
ются полноправными, и изна-
чально разрешается их [пред-
ставительницам] выходить [за 
когенов]. Но несмотря на это, 
если видят две семьи, кото-
рые постоянно нападают друг 
на друга, или семью, которая 
постоянно ссорится и склоч-
ничает, или человека, у кото-
рого много ссор со всеми и ко-
торый постоянно ведет себя 
нагло, таких людей следует 
опасаться и отдаляться от 
них, поскольку это - признаки 
неполноправия. И когда некто 
постоянно объявляет других 
неполноценными, например, 
ищет порок в семействе или 
в отдельных [людях] и гово-
рит о них, что они мамзеры, 
опасаются, что он сам мамзер. 
Если же он говорит, что [дру-
гие люди по происхождению] 
рабы, опасаются, что сам он 
из рабов. Ведь каждый, кто 
объявляет неполноценными 
других, говорит о собствен-
ном пороке. И каждого на-
глого или жестокого, а также 
ненавидящего людей и не-
желающего им блага, всерьез 
подозревают в том, что он из 
гивонитян. Ведь вот каковы 
признаки Израиля, святого 
народа: они стыдливы, мило-
сердны и воздают благо. А о 
гивовитянах сказано: «Гиво-
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нитяне же [были] не из сынов 
Израилевых», поскольку они 
вели себя нагло, не усмири-
лись и не смилостивились 
над сыновьями Шауля, и не 
воздали Израилю благом, по-
жалев детей их царя. А ведь те 
оказали им благо и оставили 
их в живых!

19.18. Семья, [происхожде-
ние членов] которой оспо-
рено, например, когда двое 
засвидетельствовали, что к 
ним замешался мамзер или 
обесчещенный или что есть 
среди них рабы, - это сомни-
тельный [случай]. Если же это 
семья когенов, то не следует 
[другим когенам] брать из 
нее жен, пока не будет про-
верено из них четыре матери, 
которых [на самом деле] во-
семь: мать [невесты], мать ее 
матери, мать отца ее матери 
и мать матери отца ее мате-
ри. Проверяют также мать 
ее отца, мать матери ее отца, 
мать отца отца ее отца и мать 
матери отца ее отца.

19.19. Если же члены семьи, 
[происхождение] которой 
оспорено, были левитами или 
[простыми] евреями, добав-
ляют и проверяют у них еще 
одну пару, и получается, что 
проверяют десять матерей. 
Ведь смешений среди левитов 
и [простых] евреев больше, 
чем у когенов.

19.20. А почему проверяют 
только женщин? Поскольку 

всякий раз, когда мужчины 
ссорятся друг с другом, один 
укоряет другого изъяном в ро-
дословии, и если бы там было 
что-то недостойное, об этом 
бы услышали. Женщины же не 
корят родословием.

19.21. А почему [родословие] 
проверяет мужчина, когда 
хочет жениться на [девушке] 
из семьи, репутация которой 
испорчена, а не женщина, 
которая хочет выйти замуж 
за [одного] из них? Поскольку 
[Тора] не остерегает полно-
правных женщин выходить 
за неполноправных [мужчин].

19.22. Если называют кого-
то мамзером, «подданным», 
обесчещенным или рабом, а 
он молчит, то остерегаются 
его и его семьи и не женятся 
на их [девушках], пока не про-
верят, как мы разъясняли.

19.23. Если в семью затесал-
ся сомнительно обесчещен-
ный, каждой вдове [мужчины] 
из этой семьи изначально за-
прещен [брак] с когеном. Если 
же она все-таки выйдет за 
него, то не должна его поки-
дать [и разводиться], посколь-
ку здесь [накладываются друг 
на друга] два сомнения: она 
может оказаться вдовой как 
обесчещенного, так и необе-
счещенного. Если же, скажем, 
она его вдова, то может слу-
читься, что он обесчещенный, 
а может - что необесчещен-
ный. Но если затесался туда 
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несомненно обесчещенный, 
то всем женщинам из этой 
[семьи брак] с когеном за-
прещен, пока их не проверят. 
Если же выйдет она за когена, 
то должна его покинуть [и 
развестись]. И таков же за-
кон, если в [семью] затесался 

сомнительный мамзер под 
сомнением или несомненный 
мамзер, поскольку касательно 
жены мамзера и жены обе-
счещенного когена действует 
один и тот же запрет, как мы 
разъясняли.
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Урок 278

236-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее закон 
о нанесшем побои другому 
еврею. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут 
ссорится люди, и один ударит 
другого камнем или кулаком, 
и тот не умрет, но сляжет в 
постель... то ударивший его 
...пусть заплатит за перерыв 
в его работе и полностью его 
вылечит его (или заплатит за 
соответствующее лечение)». 
Это один из законов, которые 
называются «законы о штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 
— это Его речение, да будет 

Он превознесен: «А чело-
век, который нанесет увечье 
ближнему своему, как сделал 
он, так пусть будет сделано с 
ним: перелом за перелом, око 
за око, зуб за зуб...» (Ваикра 
24:19-20) — здесь, согласно 
нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести 
денежную компенсацию, со-
ответствующую нанесенному 
ущербу. И даже если он только 
опозорил другого (не причи-
нив ему никакого физического 
ущерба), с него взимают ком-
пенсацию, предусмотренную 
для подобного случая.

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

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

рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ּפֹוְתִחין לֹו ָלָאָדם ְּבְכֻתַּבת ִאְׁשּתֹו. ּוַמֲעֶׂשה ְבֶאָחד ֶׁשָּנַדר ֵמִאְׁשּתֹו ֲהָנָאה 
ְוָהְיָתה ְכֻתָּבָתּה ַאְרַּבע ֵמאֹות ִּדיָנִרין, ּוָבא ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָּבא ְוִחְּיבֹו ִלֶּתן 
ָלּה ְּכֻתָּבָתּה. ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ִּדיָנִרין ִהִּניַח ַאָּבא, ְוָנַטל ָאִחי 
ַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲאִני ַאְרַּבע ֵמאֹות, לֹא ַדָּיה ֶׁשִּתּטֹול ִהיא ָמאַתִים, ַואִני 
ָמאַתִים. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִפּלּו ַאָּתה מֹוֵכר ְׂשַער רֹאְׁשָך, ַאָּתה 
נֹוֵתן ָלּה ְּכֻתָּבָתּה. ָאַמר לֹו, ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֵכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, 

ְוִהִּתיָרּה ַרִּבי ֲעִקיָבא:

«Открывают» человеку выход с помощью ктубы его жены. 
Была история с одним человеком, который дал обет воздер-
жания от своей жены, а её ктуба стоила четыреста динариев, 
и пришел он к рабби Акиве, и обязали его выплатить ктубу. 
Сказал он в ответ: «Рабби! Восемьсот денариев оставил мне 
отец, и брат мой забрал из них четыреста, и я - четыреста; 
не достаточно ли ей, если возьмет двести и я возьму две-
сти?» Сказал ему рабби Акива: «Даже продай волосы со 
своей головы, но выплати её ктубу». Сказал в ответ: «Если 
бы я знал, что будет так, то не давал бы обета»; и разрешил 
рабби Акива.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 5
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Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 6

אֹוָתן  אֹוְמִרים,  ָהיּו  ָּבִראׁשֹוָנה  ּוַבַּׁשָּבתֹות.  טֹוִבים  ְּבָיִמים  ּפֹוְתִחין 
ַהָּיִמים ֻמָּתִרין ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים ֲאסּוִרין, ַעד ֶׁשָּבא ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוִלֵּמד, 

ֶׁשַהֶּנֶדר ֶׁשֻהַּתר ִמְקָצתֹו, ֻהַּתר ֻּכּלֹו:
«Открывают ему» в праздничные дни (йом тов) и в субботы. 
Сначала говорили: те дни разрешены, и все остальные дни 
запрещены; пока не пришел рабби Акива и научил тому, что 
если обет отменен частично, то отменен и полностью.

«Открывают» человеку вы-
ход с помощью ктубы его жены 
- например, некто дал обет 
воздержания от своей жены и 
теперь должен изгнать её, или 
дал обет развестись со своей 
женой (аРош) - «открывают 
ему путь» для выплаты ктубы 
и говорят: «Если бы ты знал, 
что должен будешь выплатить 
ктубу и останешься ни с чем, 
то дал ли бы ты этот обет?» 
Если бы он подтвердил это, 
то отменяют его обет. - Была 
история с одним человеком, 
который дал обет воздержа-
ния от своей жены, - и должен 
был развестись с ней - а её 
ктуба стоила четыреста дина-
риев, и пришел он к рабби Аки-
ве, и обязал его - рабби Акива 
- выплатить ктубу - дать жене 
четыреста динариев - Сказал 
он в ответ: - муж сказал раб-
би Акиве - «Рабби! Восемьсот 
динариев оставил мне отец 
- в наследство - и брат мой 
забрал из них четыреста, и я 
- четыреста; - и кроме этих че-
тырехсот динариев у меня нет 
ничего - не достаточно ли ей, 

если возьмет двести и я возьму 
двести - в Гмаре поясняют: в 
данном случа, идет речь о зе-
мельных угодьях и после раз-
дела наследства стоимостью в 
восемьсот динариев, которые 
сыновья получили в наслед-
ство от отца; после раздела 
наследства, ему досталась 
половина земли стоимостью в 
четыреста денариев, которые 
выступают гарантом выплаты 
ктубы; но если речь идет о 
наличных деньгах или о дви-
жимом имуществе, то оно не 
выступает гарантом выплаты 
ктубы (смотри Гмару трактата 
«Ктубот»), поэтому - Сказал 
ему рабби Акива: «Даже про-
дай волосы со своей головы, 
- даже если для своего про-
питания тебе придется про-
дать собственные волосы - но 
выплати её ктубу» - землей 
(если она у него есть), которая 
выступает гарантией ктубы. - 
Сказал в ответ: - муж - «Если 
бы знал, что будет так, то не 
давал бы обета»; и разрешил 
рабби Акива - разрешил жену 
мужу, отменив этот обет. 

Объяснение мишны пятой
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Мы уже ранее учили (глава 
3, мишна 2), что если некто 
видел людей, которые едят его 
финики, и сказал он: эти фини-
ки запрещены вам как жертва, 
и среди них находились его 
родственники, которых он не 
подразумевал своим обетом, и 
обет распространился на них 
по ошибке, то обет не действу-
ет относительно них, и говорят 
в Школе Гилеля: «Этим и этим 
разрешено», то есть не толь-
ко его родственникам можно 
есть его фрукты, но и всем, так 
как обет, отмененный частич-
но, отменен полностью. Наша 
мишна и две последующие 
продолжают раскрывать тему 
отмены обетов через «выход», 
который «открывает» мудрец, 
и связывают это с темой обе-
та, отмененного частично.

 «Открывают ему» в 
праздничные дни (йом тов) и 
в субботы - например, человек 
дал обет поститься несколько 
дней, или воздерживаться 
от мяса на некоторое время, 
«открывают ему выход» для 
отмены обета в праздничные 
дни и субботы, говоря: «Если 
бы ты обратил внимание на 
то, что субботы и праздники 
входят в то время, на которое 

распространяется обет; или 
если бы ты знал, что запре-
щено поститься в субботу или 
в праздничные дни и каждый 
обязан исполнять заповедь 
«радоваться « в эти дни, а ис-
тинная радость в мясе и вине; 
то давал ли бы ты обет? Если 
он в ответ говорит, что его 
обет относится лишь к буд-
ням, то освобождает мудрец 
его от этого обета. - Сначала 
говорили: те дни разреше-
ны, - с помощью этого «вы-
хода» - и все остальные дни 
запрещены - то есть, данное 
разрешение не действует в 
будни, а в них обет все еще 
действует - пока не пришел 
рабби Акива и научил тому, 
что если обет отменен ча-
стично, то отменен и полно-
стью - следовательно, если 
нашли возможность отменить 
обет частично (в праздники и 
субботы), то обет отменен и 
полностью. В Иерусалимском 
Талмуде учат это из сказанно-
го в Торе (книга «Бемидбар» 
30, 2): «Все сказанное пусть 
исполнит», - в то время, когда 
обет действует, но если обет 
отменен частично, то отменен 
уже и полностью. 

Объяснение мишны шестой
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Снова Добромысль
Ицхак-Шаул происходил 

из местечка Горки. Его отец 
р. Нисан был там меламедом. 
У него учились самые способ-
ные юноши. Сам р. Нисан был 
учеником местного магида р. 
Азриэля-Иосефа, одного из 
учеников Баал-Шем-Това. Р. 
Азриэль-Иосеф создал в ме-
стечке кружок избранной мо-
лодежи, в котором препода-
вал новое учение – хасидизм. 
Он воспитывал молодых лю-
дей в духе учения Баал-Шем-
Това. Р. Нисан стал одним из 
руководителей этого кружка, 
и когда р. Азриэль-Иосеф 
отправлялся странствовать, 
занимал его место.

Ицхак-Шаул был воспитан 
отцом, как хасид и мог рас-

сказать Баруху весьма многое 
о хасидизме и об основателе 
этого учения.

Позже, когда Барух имел 
перед собой всех трех зятьев 
кузнеца, ему представилась 
хорошая возможность уви-
деть различие между первы-
ми двумя зятьями, которых он 
и раньше знал и которые были 
обыкновенными молодыми 
талмудистами, и третьим зя-
тем, который шел по новому 
пути.

Все трое вели ученые бесе-
ды по Торе. Каждый из них мог 
открыть здесь что-нибудь но-
вое. Старший зять р. Залман-
Меир преподавал в ешиве 
трактат Кедушин, а р. Моше-
Лейб – трактат Баба-Кама. 
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Они излагали слушателям в 
ешиве то новое, что нашли в 
трактовке этих двух разде-
лах Талмуда. Это были люди 
серьезные. Никогда было не 
встретить на их лицах улыбки.

Ицхак-Шаул же был пол-
ной их противоположностью; 
он был весел и бодр и всегда 
полон радости. Даже посреди 
самой серьезной беседы он 
вставлял шутку. Барух имел в 
их лице живой пример отли-
чия между путями миснагедов 
и хасидов. Он мог видеть это 
не только в разговоре трех 
зятьев, в их настроении, но 
и в том, как они относились 
к самым важным жизненным 
вопросам. Барух чувствовал, 
что в доме кузнеца он мо-
жет многому научиться, воз-
можно, даже узнать самую 
важную тайну, которую его 
молодая и любознательная 
душа стремилась открыть.

Барух уже хорошо знал, 

что самое трудное в жизни 
– это найти тот жизненный 
путь, который может обеспе-
чить человеку совершенство. 
Он про себя рассуждал: все 
создано Творцом Вселен-
ной, в том числе и избранник 
творения – человек, и все 
обеспечено самым необхо-
димым в жизни – воздухом. 
Воздуха всюду достаточно. 
Никому нет нужды беспо-
коиться о снабжении себя 
тем небольшим количеством 
воздуха, который необходим 
для существования. Второе, 
что необходимо для жизни 
живых существ, – это вода. И 
ее, как правило, повсюду до-
статочно; нет особой нужды 
запасаться большими коли-
чествами воды, хотя весьма 
часто требуются немалые 
усилия, чтобы разыскать реч-
ку, или выкопать колодец.
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2448 (-1312) года через две 
недели после Исхода из Егип-
та во время стоянки в Маре 
еврейский народ получил 
один из драгоценнейших по-
дарков Всевышнего - Шабат.

В тот же день произошло 
чудо с «горькой водой»: в от-
вет на ропот сынов Израиля, 
что вода в Маре не пригодна 
для питья, Всевышний пока-
зал Моше дерево и приказал 
бросить его в горькую воду - и 
вода стала сладкой (См. Шмот 
15:23-26).

2449 (-1311) года Моше, Аа-
рон и главы двенадцати колен 
по приказу Всевышнего про-
вели в пустыне перепись на-
селения еврейского народа.

«И говорил Б-г, обращаясь 
к Моше в пустыне Синай, в 

шатре Откровения, в первый 
день второго месяца, во вто-
рой год после исхода их из 
страны египетской, так: «Про-
изведите исчисления всего 
общества сынов Израиля по 
семействам их, по отчим до-
мам их, количеством имён, 
всех мужчин поголовно. От 
двадцати лет и старше, всех 
поступающих в войско в Из-
раиле…»» (Бемидбар 1:1-3).

Тщательный пересчет про-
должался около двадцати 
дней. «И было всех исчис-
ленных - шестьсот три тысячи 
пятьсот пятьдесят. А левиты… 
не были исчислены среди 
них» (Бемидбар 1:46,47).

2928 (-832) году король 
Шломо начал строить Пер-
вый Ерушалаимский Храм, 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Ияра - шестнадцатый день Омера
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как сказано об этом в Пер-
вой Книге Царств: «И было, 
в четыреста восьмидесятом 
году после Исхода сынов Из-
раиля из земли египетской, в 
четвертый год царствования 
Шломо над Израилем, в ме-
сяце Зив, втором месяце, на-
чал он строить дом Г-споду» 
(Млахим I, 6:1).

5548 (8 мая 1788) года в 
понедельник ушла из этого 
мира душа р.Менахем-Мендла 
из Витебска. Он родился в Ви-
тебске и ещё юношей дважды 
побывал у Рабби Исраеля 
Баал Шем Това. Позднее, по-
знакомившись с равом Ма-
гидом из Межерича - прием-
ником БеШТа, он стал одним 
из его ярчайших учеников и 
ближайших помощников.

После смерти учителя р. 
Менахем-Мендл перебрался 
в местечко Городок, что непо-
далёку от Витебска и оттуда 
руководил всем хасидским 
движением на территории 
России. В 5534 (1774) году он 
вместе с Алтер Ребе ездил в 
Вильно ради того, чтобы если 
не примирить, то хотя бы ос-
лабить нападки «митнагдим» 
на хасидов. Но, к сожалению, 
р.Элиягу-Гаон из Вильно от-
казался даже принять парла-
ментариев.

В 5537 (1777) году он воз-
главил большую группу хаси-
дов, совершавших восхожде-

ние в Землю Израиля. Внача-
ле они поселились в городе 
Цфат. Однако, по причине 
больших гонений там со сто-
роны «митнагдим» - против-
ников хасидизма, р.Менахем-
Мендл оставил Цфат и пере-
брался в город Тверия. Там 
он прожил последние 11 лет 
своей жизни.

В 27 послании раздела 
«Игрот Акодеш» книги Тания 
р.Шнеур Залман выражает 
своё соболезнование по пово-
ду ухода из этого мира души 
р.Менахем-Мендла из Витеб-
ска. «Раввина, известного 
ученого, святого человека, 
избранного Б-гом, «светоча 
Израиля, столпа праведности, 
могучего мыслителя, который 
своим интеллектом, как моло-
том, рассекал скалы мудро-
сти», наставника и учителя. 
Да будет душе его покойно в 
раю».

Похоронен он в городе 
Тверия.

5478 (21 апреля 1718) ушла 
из этого мира душа р.Цви 
Гирша бар Якова Ашкенази 
(5420-5478) - выдающегося 
законоучителя, автора ре-
спонсов «Хахам Цви».

Рабби Цви Гирш родился в 
5420 (1660) году в старинной 
раввинской семье: его дедом 
был знаменитый каббалист 
и праведник р.Элияу Лоанц, 
который, в свою очередь, был 
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внуком р.Йосефа Лоанца из 
Росхайма, духовного главы 
еврейских общин Германии и 
Австрии.

Рассказывают, что во вре-
мя казацкого восстания его 
отец, р.Яаков Ашкенази Зак из 
Вильно, был захвачен в плен. 
Два еврея, которым удалось 
укрыться и спастись, виде-
ли, что он был убит во время 
расправы над пленными. Они 
сообщили об этом его моло-
дой вдове, и раввинский суд, 
выслушав их свидетельства, 
разрешил ей создать новую 
семью. Спустя несколько лет 
она согласилась на помолвку, 
однако в ночь перед свадьбой, 
вызвав всеобщее потрясение, 
возвратился домой р.Яаков. 
Выяснилось, что во время 
расправы над пленными ему 
удалось упасть на землю, 
опередив на мгновение смер-
тельный удар - его тело укры-
ли трупы. В ту же ночь он бе-
жал, а затем, возвратившись 
через многие страны в Поль-
шу, разыскал семью. Молодые 
супруги вновь обрели друг 
друга, и спустя положенный 
срок у них родился сын, полу-
чивший имя Цви Гирш.

В юности р.Цви Гирша 
изучал Тору у своего отца, 
р.Яакова Ашкенази Зака, и у 
деда по материнской линии, 
р.Эфраима аКоэна из Вильно, 
который в течение многих лет 
был раввином и главой ешивы 

в г.Буде (ныне Будапешт).
Когда вся семья пересели-

лась в Буду, захваченную в 
то время турками, р.Цви Гирш 
отправился вглубь Осман-
ской империи, желая постичь 
и те методы изучения Торы, 
которые были приняты в се-
фардских общинах. Он учился 
в ешиве города Салоники, а 
затем - у мудрецов Стамбула 
и Эдирне (Адрианополя), - за 
этот период он усвоил многие 
обычаи общин востока.

В частности, с тех пор он 
подписывал свои сочинения 
«Хахам Цви», как это было 
принято на востоке, - сефар-
ды называли своих равви-
нов титулом хахам (мудрец). 
Вместе с тем, слово «Цви» 
было не только его именем, 
но и аббревиатурой: «Цви бар 
Яаков».

Возвратившись из Турции, 
Хахам Цви вновь поселился 
в Буде. В 5446 (1686) году во 
время сражения, разгорев-
шегося вокруг этого города, 
при взрыве пушечного ядра 
были убиты его жена и дочь. 
Хахам Цви бежал из Венгрии 
в Боснию и стал там хахамом 
еврейской общины г. Сараево.

Впоследствии он переехал 
в Берлин и в 5448 (1688) году 
вступил в новый брак, женив-
шись на дочери р.Мешулама 
Залмана Мирлеса, главного 
раввина трех соседних го-
родов - Гамбурга, Альтоны 



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 147

и Вансбека. Поселившись в 
Альтоне, Хахам Цви основал 
там свой дом учения и пре-
подавал в нем в течение во-
семнадцати лет. В 5466 (1706) 
году, после смерти тестя, Ха-
хам Цви заменил его во главе 
трех упомянутых общин.

В 5470 (1710) году он был 
приглашен занять пост рав-
вина ашкеназской общины 
Амстердама, крупнейшего 
города Нидерландов.

В этом городе в 5472 (1712) 
году он издал сборник своих 
респонсов и талмудических 
исследований - книга полу-
чила название «Шеэлот уТ-
шувот, Хидушим веБиурим» 
(«Вопросы и ответы, заметки 
и разъяснения»).

В последующих поколени-
ях эту книгу стали называть 
просто «Хахам Цви» - по име-
ни автора.

В 5473 (1713) году разго-
релся спор, затем перерос-
ший в конфликт, в результате 
которого Хахам Цви был вы-
нужден покинуть Нидерлан-
ды.

В этот год Амстердам посе-
тил каббалист из Земли Изра-
иля по имени Нехемия Хиюн. 
Хахам Цви, ознакомившись с 
его книгой «Раза Дейехуда» 
(«Тайна единства»), убедил-
ся, что в ней содержатся идеи, 
развивающие мистическое 
учение лже-Машияха Шабтая 
Цви. Стремясь оградить ев-

реев Амстердама от опасной 
ереси, искалечившей уже 
столько душ, Хахам Цви и его 
ближайший соратник р.Моше 
Хагиз наложили на последо-
вателя лже-Машияха херем 
(отлучение от общины), а на 
его книгу запрет. Их поддер-
жали и старейшины поколе-
ния - глава мудрецов Герма-
нии р.Нафтали Кац и глава 
мудрецов Италии р.Йеуда Ба-
риель, которые и прежде уже 
сталкивались с отступником.

Однако раввин сефардской 
общины Амстердама р.Шломо 
Аильон принял в этом кон-
фликте сторону заезжего 
каббалиста. Причина была 
проста: в молодости, обучаясь 
в ешивах Турции, р.Аильон 
входил вместе с Нехемией 
Хиюном в круги поклонников 
лже-Машияха - и теперь он 
не желал, чтобы об этом ста-
ло известно в возглавляемой 
им общине. В ответ на херем, 
наложенный Хахамом Цви, 
главы сефардской общины 
наложили херем на самого 
Хахама Цви и, заручившись 
поддержкой властей, вы-
нудили его, а также р.Моше 
Хагиза, покинуть территорию 
Нидерландов.

Впоследствии все духов-
ные лидеры поколения встали 
на защиту двух изгнанных 
мудрецов - последователь 
лже-Машияха был вынужден 
бежать в Северную Африку и 
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там умер, а р.Шломо Аильон 
раскаялся в своей поддержке 
отступника. После длитель-
ных странствий Хахам Цви 
избрал для жительства Поль-
шу - в свои последние годы 
он был раввином г.Лемберга 
(ныне Львов).

Путешествуя по странам 
диаспоры, Хахам Цви овладел 
многими языками: немецким, 
французским, итальянским, 
испанским и турецким - что 
было тогда редкостью среди 
знатоков Торы.

Рабби Цви Гирш Ашкенази 

ушёл из этого мира в возрасте 
58 лет. Его приемником стал 
родной сын - р.Яаков Эмден 
(ЯбеЦ), один из духовных 
вождей следующего поколе-
ния евреев Европы.

5460 (9 апреля 1700) года 
ушла из этого мира душа 
р.Йосефа Йоське бен рабби 
Йеуда Юдель - выдающегося 
каббалиста, председателя 
раввинского суда Минска, 
автора книги «Йесод Йосеф».



Мошиах для детейיום שלישי Вторник149

Наша духовная работа в 
эти последние мгновения 
изгнания требует от нас опре-
делённых усилий. Для того, 
чтобы понять, какие именно 
усилия от нас требуются, 
необходимо перенестись на 
машине времени на несколько 
тысяч лет назад.

Что же мы видим? Мы ви-
дим ягнёнка, который при-
вязан к кровати и радостно 
блеет. И кажется, что этот 
плен ему очень нравится. 
Где мы? Оказывается, что 
мы в Египте, во владычестве 
фараонов. Порабощённый 
еврейский народ готовится 
к «Часу Х». Всевышний дал 
указание, чтобы все взяли в 
дом ягнёнка в качестве пас-

хальной жертвы и привяза-
ли его к кровати. Привязать 
ягнёнка? Как?! Ведь это еги-
петский божок! египтяне ему 
поклоняются! Евреям делать 
больше нечего? Связываться 
с египтянами?

Нет! Еврейский народ не 
боится ничего! С самоотвер-
женностью каждый еврей 
берёт в руки ягнёнка и спе-
шит привязать его к кровати. 
Ведь исполнение желания 
Всевышнего, оно выше всех 
страхов и угроз! Народ муже-
ственно и самоотверженно 
выстоял в этом испытании 
веры во Всевышнего и вышел 
из него победителем!

Вот так и мы должны стоять 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Самоотверженность или Ягненок в Египте!
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твёрдо и самоотверженно 
на исполнении своего пред-
назначения, несмотря на то, 
что кто-то пытается нам по-
мешать. Ведь самоотвержен-
ность приведёт нас в полное 

Освобождение!

Источник: «Итваадует» 5743 
г., том 2, стр. 919
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Семнадцатый день Омера
День рождения Ребе Шму-

эля в 5593 году.
Однажды, в возрасте 7 лет 

он держал экзамен перед 
Цемах-Цедеком и так хоро-
шо отвечал, что его учитель 
пришел в восторг. Он не смог 
удержаться и сказал Цемах-
Цедеку: «Ну, что скажете?! 
У него хорошо получается!» 
Цемах-Цедек ответил ему: 
«Что удивительного в том, 
что „гармония в гармонии“ 

так хорошо отвечает?»
Каждый день из дней счета 

омера связан с определен-
ным качеством из 7 эмоци-
ональных качеств человека 
(таким образом, как каждое 
из них состоит из полного 
«комплекта» семи качеств). 
Ребе Шмуэль родился в день, 
соответствующий качеству 
«тиферет» — гармонии и 
определяется качеством гар-
монии, входящим в него.

АЙОМ ЙОМ
2 Ияра

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Насмешка - лучшее ору-

жие темных импульсов в че-
ловеке. Первое препятствие 
на пути вперед, вверх - это 
мысль, что люди могут ска-
зать: «Отчего это ты пере-
менился? Что изменилось 

сегодня по сравнению со 
вчерашним? Ты не был до-
статочно хорош вчера? Ты 
сегодня действительно стал 
вдруг хорошим?»

Самый сильный насмеш-
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Ваикра, 13:55–59

Только священнику были 
даны полномочия объявить, 
что человек, одежда или дом 
поражены язвой проказы.

Судить ближних благо-
желательно

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן וגו׳ )ויקרא יג:נה(
И осмотрит священник язву» 

(Ваикра, 13:55).
Исследование случаев 

язвы проказы Тора поручи-
ла священникам, поскольку 
они духовные наследники 
первого из первосвящен-
ников, Аѓарона, учившего 
евреев любить друг друга. В 
силу этой любви священни-
ки, следившие, чтобы ни на 
йоту не уклониться от закона 
Торы, никогда не провоз-
глашали больного ритуально 
нечистым, если не были аб-
солютно уверены, что закон 

действительно этого требует. 
И если им все-таки прихо-
дилось объявить кого-либо 
нечистым, они делали все не-
обходимое, чтобы при первой 
возможности провозгласить 
его очистившимся.

Также и мы, когда встре-
чаем человека, имеющего 
какой-либо недостаток, не 
должны сразу же отвергать 
его. Сначала нужно прове-
рить, в какой степени мы сами 
можем служить примером 
подлинной братской любви. И 
если у нас с этим не слишком 
хорошо, мы не имеем права 
учить других.

Научившись у Аѓарона лю-
бить ближнего независимо 
от его поведения, мы унич-
тожаем причину нынешнего 
изгнания — беспричинную 
вражду. Это ускорит оконча-
тельное Избавления — приход 
Машиаха.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ник заключен внутри нас. 
Принимаясь за какое-то дело, 
уверенный, что оно хорошо и 
правильно, вы слышите даю-
щий о себе знать внутренний 
голос: «Постой! Кто ты такой, 
чтобы идти по такому воз-
вышенному пути? Лицемер! 
Ты забыл, что делал совсем 
недавно?»

Помните, не имеет зна-
чения, чем вы занимались 

минуту назад. Важно, что вы 
намерены делать сейчас.

 Любой голос, препят-
ствующий пути вперед, как 
бы ни был он разумен и убе-
дителен, - это голос разру-
шения, а не роста и жизни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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Ваикра, 14:1–12

После того как тело очи-
стилось от язвы проказы, 
выздоровевший должен был 
принести особую жертву и 
совершить специальные об-
ряды, включавшие погруже-
ние в микву (ритуальный бас-
сейн) его самого и его одежды 
и сбривание всех волос.

Бороться излишеством с 
излишеством

זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע וגו׳ 
)ויקרא יד:ב(

Это будет закон о прокажен-
ном» (Ваикра, 14:2).

Еврейское слово мецора, 
обозначающее заболевшего 
язвой проказы, можно рас-
сматривать как акроним вы-
ражения моциа шем ра, «кле-
ветник», а дословно — «тот, 
кто называет [другого] дур-
ным именем». Это название 
подчеркивает, что язва про-
казы, как уже было сказано, 

поражала тех, чьи внутренние 
недостатки проявлялись в 
форме злословия и сплетен.

Добрые дела создают по-
ложительную энергию, не-
достойные поступки — от-
рицательную. Поэтому когда 
мы хотим исправить ущерб, 
причиненный неким поступ-
ком, нам также нужно ней-
трализовать порожденную 
им отрицательную энергию. 
Злоязычие и сплетни — след-
ствие злоупотребления сло-
вами. Поэтому лучший способ 
возместить ущерб — изучение 
Торы, непременно вслух. Это 
наполняет мир положитель-
ной святой энергией.

Согласно традиции, весь 
текст Торы — это имена Б-га, 
то есть каналы, по которым 
Б-жественная энергия течет 
в наш мир, поэтому они ней-
трализуют отрицательную 
энергию, порождающую язву 
проказы, заменяя злые разру-
шительные «имена» созидаю-
щими именами Всевышнего.



Хумашיום רביעי Среда154

ХУМАШ

פרק י”ג
ֻהַּכֵּבס  ַאֲחֵרי  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  נה. 
ַהֶּנַגע  ְוִהֵּנה לֹא ָהַפְך  ַהֶּנַגע  ֶאת 
ֶאת ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע לֹא ָפָׂשה ָטֵמא 
הּוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ְּפֶחֶתת ִהוא 

ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו:

אחרי הכבס: ְלׁשֹון ֵהָעשֹות:

ֻהְכָהה  עינו: לֹא  את  הנגע  הפך  לא 
ִמַּמְרִאיתֹו:

והנגע לא פשה: ָׁשַמְענּו ֶׁשִאם לֹא ָהַפְך 
ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר לֹא  ְולֹא ָּפָשה, ָטֵמא. 
ָהַפְך ּוָּפָׁשה. ַהַּפְך ְולֹא ָּפָׁשה, ֵאיִני יֹוֵדַע 

Глава 13
55. И осмотрит священнос-
лужитель после того, как 
омыта язва, и вот не измени-
ла язва цвета своего, и язва 
не распространилась, - не-
чисто это, на огне сожжено 
будет, разъеденное это на 
его изнанке или на его лице.

55. после того, как омыта. Это 
пассивная исходная форма глагола 
(пассивный инфинитив).

не изменила язва цвета своего. 
Не стала бледнее своего первона-
чального цвета.

и язва не распространилась. (Из 
этого) понимаем, что если (язва 
цвета) не изменила и не распростра-
нилась, она нечиста. И нет необхо-
димости говорить, (что она нечиста, 
если цвета) не изменила и распро-
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странилась (т. к. распространение 
является дополнительным признаком 
нечистоты). Однако если изменила 
(цвет), но не распространилась, я мог 
бы не знать, как с ней поступить. По-
этому сказано: «и заключит он язву» 
[13, 50] - во всяком случае (когда 
возникает сомнение). Таково мнение 
рабби Йеуды. А мудрецы говорят (что 
и тогда язва безусловно нечиста), как 
сказано в Торат-коаним. И я привожу 
это здесь (а не а толковании к 13,50) 
для того, чтобы разъяснить стих в 
контексте.

разъеденное это. Означает выемку, 
впадину, подобно «в какой-нибудь 
норе ָחִתים  .Т. е .[II Шемyэль 17, 9] «ַהְפּ
это углубление, язва, впалая на вид 
[Сифра].

на его изнанке или на его лице. 
Согласно Таргуму, на потертом или 
на новом. Первое означает: старое, 
потертое от носки (и является про-
тивоположным второму слову. Слова, 
первоначально означающие плешь 
на задней и облысение на передней 
части головы, употреблены здесь) для 
алахического толкования, для заклю-
чения по аналогии. Откуда (известно), 
что распространившееся по всей по-
верхности платья чисто? «Плешь» и 
«лысина» говорится применительно 
к человеку, «плешь» и «лысина» 
говорится применительно к одежде. 
Подобно тому, как там, (если) рас-
пространилось по всему (телу) - чист 
[13, 13], так и здесь: распространи-
лось по всему платью - чисто [Нида 
19а]. Поэтому Писание употребляет 
здесь слова «плешь» и «лысина» 
(для заключения по аналогии) Что же 
касается истолкования и перевода (в 
Таргуме), то значение таково: קרחת 
означает «старое», גבחת означает 
«новое», как если было бы написано: 
на задней или на передней стороне, 
так как קרחת означает (плешь на) 

ַמה ֵיָעֶשה לֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוִהְסִּגיר 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַהֶּנַגע”,  ֶאת 
ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא 
ְלַיֵּׁשב  ָּכאן  ּוְרַמְזִּתיָה  ֹּכֲהִנים,  ְּבתֹוַרת 

ַהִּמְקָרא ַעל ָאְפָניו:

פחתת היא: ְלׁשֹון ֻּגָּמא, ְּכמֹו )שמואל 
ְּכלֹוַמר  ַהְּפָחִתים”,  “ְּבַאַחת  ט(:  יז  ב’ 

ְׁשָפָלה ִהיא, ֶנַגע ֶׁשַּמְרָאיו ׁשֹוְקִעין:

בגבחתו: ְּכַתְרּגּומֹו:  או  בקרחתו 
ִּבְׁשִחיקּוֵתּה אֹו ְבַחָדתּוֵתּה:

קרחתו: ְׁשָחִקים ְיָׁשִנים. ּוִמְּפֵני ַהִּמְדָרׁש 
ִלְפִריָחה  ִמַּנִין  ָׁשָוה:  ַלְּגֵזָרה  ֶׁשֻהְצַרְך 
ֶנֶאְמָרה  ְטהֹוָרה?  ֶׁשִהיא  ִּבְבָגִדים 
ְוֶנֶאְמָרה  ְּבָאָדם,  ְוַגַּבַחת”  “ָקַרַחת 
ְלַהָּלן  ַמה  ַּבְּבָגִדים.  ְוַגַּבַחת”  “ָקַרַחת 
ְּבֻכּלֹו  ָּפַרח  ָּכאן  ַאף  ָטהֹור,  ְּבֻכּלֹו  ָּפַרח 
ַהָּכתּוב ְלׁשֹון “ָקַרַחת  ָאַחז  ְלָכְך  ָטהֹור, 
ֶזהּו  ְוַתְרּגּומֹו,  ֵּפרּוׁשֹו  ּוְלִעְנַין  ְוַגַּבַחת”. 
ְוַגַּבַחת,  ְיָׁשִנים,  ַמְׁשָמעֹו: ָקַרַחת, ְלׁשֹון 
ְּבַאֲחִריתֹו  ִנְכָּתב  ְּכִאּלּו  ֲחָדִׁשים,  ְלׁשֹון 
אֹו ְּבַקְדמּותֹו, ֶׁשַהָּקַרַחת ְלׁשֹון ֲאחֹוַרִים 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָּפִנים,  ְלׁשֹון  ְוַהַּגַּבַחת 
)פסוק מא(: “ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו ְוגֹו’”, 
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задней части головы, а גבחת озна-
чает (плешь на) передней части, как 
написано: «а если с передней части 
головы и т. д.» [13, 41]. А קרחת - это 
от темени сзади. Так разъясняется в 
Торат-коаним. 

5 6 .  А  е с л и  о с м о т р и т 
священно служитель, и вот 
поблекла язва после того, 
как была омыта, то оторвет 
ее от платья, или от кожи, 
или от основы, или от утка.

56. и оторвет ее. Оторвет от платья 
пораженное язвой место и сожжет 
его (как предписано в случае, о ко-
тором речь идет в следующем стихе) 
[Сифра].

57. А если она покажется 
вновь на платье, или на осно-
ве, или на утке, или на всякой 
вещи кожаной, - (язва) воз-
вратная это, на огне сожги 
то, на чем язва.

57. (язва) возвратная это (букв.: 
расцветшая). Нечто вновь возника-
ющее, возобновляющееся.

на огне сожги. Все платье (в отличие 
от 13, 56).

58. А платье, или основа, 
или уток, или всякая вещь 
кожаная, которую омоешь, 
и сойдет с них язва, омыто 
будет во второй раз, и будет 
чистым.

58. и сойдет с них язва. Если, когда 
омыли его в первый раз по велению 
священнослужителя [13, 54], язва 
сошла с него полностью, то «должно 
быть омыто второй раз», что означает 

ְוַהָּקַרַחת, ָּכל ֶׁשּׁשֹוֵפַע ְויֹוֵרד ִמן ַהָּקְדֹקד 
ּוְלַאֲחָריו, ָּכְך ְמֹפָרׁש ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:

נו. ְוִאם ָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ֵּכָהה 
ְוָקַרע  ֹאתֹו  ֻהַּכֵּבס  ַאֲחֵרי  ַהֶּנַגע 
ֹאתֹו ִמן ַהֶּבֶגד אֹו ִמן ָהעֹור אֹו 

ִמן ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב:

וקרע אתו: ִיְקַרע ְמקֹום ַהֶּנַגע ִמן ַהֶּבֶגד 
ְוִיְשְרֵפנּו:

אֹו  ַּבֶּבֶגד  עֹוד  ֵּתָרֶאה  ְוִאם  נז. 
ְּכִלי  ְבָכל  אֹו  ָבֵעֶרב  אֹו  ַבְּׁשִתי 
עֹור ֹּפַרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו 

ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע:

פרחת הוא: ָּדָבר ַהחֹוֵזר ְוצֹוֵמַח:

באש תשרפנו: ֶאת ָּכל ַהֶּבֶגד: 

נח. ְוַהֶּבֶגד אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב 
ְּתַכֵּבס  ֲאֶׁשר  ָהעֹור  ְּכִלי  ָכל  אֹו 
ֵׁשִנית  ְוֻכַּבס  ַהָּנַגע  ֵמֶהם  ְוָסר 

ְוָטֵהר:

ְּכֶׁשִּכְּבסּוהּו  הנגע: ִאם  מהם  וסר 
ַהֶּנַגע  ִמֶּמּנּו  ָסר  ֹּכֵהן,  ִּפי  ַעל  ַּבְּתִחָּלה 

ְלַגְמֵרי:
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погружение.

И омыто будет во второй раз. Озна-
чает окунание. Таргум переводит это 
слово в этой главе как «обеление», 
«и побледнел» кроме этого место, 
что означает именно «окунание». 
Поэтому в Таргуме переводится 
«и омоется». И также любое мытьё 
одежды - это  «окунание» и перево-
дится как «и омоется».

59. Это учение о язве про-
казы (на) платье шерстяном 
или льняном, или на основе, 
или на утке, или на всякой 
вещи кожаной, чтобы чи-
стым признать это или не-
чистым.

Глава 14

1. И говорил Господь Моше 
так: 

2. Это будет учением о про-
каженном в день очищения 
его: приведен будет он к 
священнослужителю.

2. это будет учением.... (Сказано «и 
день», и это) учит, что не признают 
его чистым ночью [Сифра;Мегила 21 а].

3. И выйдет священнослу-
житель за пределы стана, и 
осмотрит священнослужи-
тель, и вот исцелилась язва 
проказы на прокаженном;

3. за пределы стана. За пределы 
трех станов, куда был отослан (про-
каженный), когда его признали тако-
вым (см. Раши к 13,46).

ַּתְרּגּום  ְטִביָלה.  שנית: ְלׁשֹון  וכבס 
ִלּבּון:  ְלׁשֹון  זֹו  ֶׁשְּבָפָרָׁשה  ‘ִּכּבּוִסין’  ֶׁשל 
ְלִלּבּון  ֶׁשֵאינֹו  ִמֶּזה,  חּוץ  “ְוִיְתַחֵּור”, 
‘ְוִּיְצַטַּבע’.  ַּתְרּגּומֹו  ְלָכְך  ִלְטֹּבל,  ֶאָּלא 
ִלְטִביָלה  ֶׁשֵהן  ְּבָגִדים  ִּכּבּוֵסי  ָּכל  ְוֵכן 

ְמֻתְרָּגִמין ‘ְוִּיְצַטַּבע’:

נט. זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת ֶּבֶגד 
ַהְּׁשִתי  אֹו  ַהִּפְׁשִּתים  אֹו  ַהֶּצֶמר 
עֹור  ְּכִלי  ָּכל  אֹו  ָהֵעֶרב  אֹו 

ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְּמאֹו:

פרק י”ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַהְּמצָֹרע  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  זֹאת  ב. 
ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן:

ביום  המצורע  תורת  תהיה  זאת 
אֹותֹו  ְמַטֲהִרין  ֶׁשֵאין  טהרתו: ְמַלֵּמד, 

ַּבַּלְיָלה:

ג. ְוָיָצא ַהֹּכֵהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה 
ֶנַגע  ִנְרָּפא  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה 

ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע:

אל מחוץ למחנה: חּוץ ְלָׁשֹלׁש ַמֲחנֹות 
ֶׁשִּנְׁשַּתַּלח ָׁשם ִּביֵמי ִחּלּוטֹו:
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4. И повелит священнослу-
житель взять для очища-
емого двух живых чистых 
птиц и дерева кедрового, и 
червленую нить, и эзов.

4. живых. Это исключает нежизне-
способных (смертельно больных или 
увечных).

чистых. Исключает птицу нечистую 
(которая не идет в пищу). Пораже-
ние (проказой) является (карой) за 
злоязычие, которое обнаруживается 
в пустых разговорах и пересудах, 
поэтому для очищения требуются 
птицы, которые поют и щебечут без 
умолку [Арахин 16 б].

и дерева кедрового. Потому что по-
ражение (проказой) является (также 
карой) за надменность (о чем кедр 
напоминает своим величественным 
видом).

и червленую нить, и эзов. Что дол-
жен он делать для своего исцеления? 
Смириться, (избавиться) от своего 
высокомерия, (и осознать, что он мал 
и ничтожен), как червь и как эзов.

 означает щепу, лучину из עץ ארז
кедрового дерева (но не дерево как 
таковое).

 означает червленую שני תולעת
шерсть.

5. И повелит священнослу-
житель зарезать одну птицу 
над глиняным сосудом над 
проточной водой. 

5. над проточной (букв.: живой) 

ַלִּמַּטֵהר  ְוָלַקח  ַהֹּכֵהן  ְוִצָּוה  ד. 
ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ 

ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב:

חיות: ְּפָרט ִלְטֵרפֹות:

טהרות: ְּפָרט ְלעֹוף ָטֵמא. ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים 
ַמֲעֵשה  ֶׁשהּוא  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ַעל  ָּבִאין 
ְלָטֳהָרתֹו  ֻהְזְקקּו  ְלִפיָכְך  ְּדָבִרים,  ִּפְטּפּוֵטי 
ִצֳּפִרים, ֶׁשְּמַפְטְּפִטין ָּתִמיד ְּבִצְפצּוף קֹול:

ועץ ארז: ְלִפי ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאין ַעל ַּגּסּות 
ָהרּוַח:

ושני תולעת ואזב: ַמה ַּתָּקָנתֹו ְוִיְתַרֵּפא? 
ַיְׁשִּפיל ַעְצמֹו ִמַּגֲאָותֹו ְּכתֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב:

עץ ארז: ַמֵּקל ֶׁשל ֶאֶרז:

ָצבּוַע  ֶצֶמר  ֶׁשל  תולעת: ָלׁשֹון  ושני 
ְזהֹוִרית:

ֶאת  ְוָׁשַחט  ַהֹּכֵהן  ְוִצָּוה  ה. 
ֶחֶרׂש  ְּכִלי  ֶאל  ָהֶאָחת  ַהִּצּפֹור 

ַעל ַמִים ַחִּיים:

על מים חיים: נֹוֵתן אֹוָתם ְּתִחָּלה ִּבְכִלי, 
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водой. Вначале наливают (воду) в 
сосуд, так чтобы кровь птицы была 
заметна в ней. А сколько это (какое 
количество воды следует взять)? 
Четверть лога [Сота 16 б].

6. Живую птицу возьмет, ее 
и кедровое дерево, и червле-
ную нить, и эзов, и обмакнет 
их и живую птицу в кровь 
птицы, зарезанной над про-
точной водой,

6. живую птицу возьмет, ее. Учит, 
что не связывает (птицу) вместе с 
ними, но держит отдельно. Однако 
(кедровое дерево) и эзов связаны 
червленой нитью, как сказано: «и 
кедровое дерево, и червленую нить, и 
эзов» - одно «взятие» для троих (т. е. 
после слова «возьмет» перечислены 
вместе три предмета). Быть может, 
подобно тому, как (на птицу) не рас-
пространяется (общее правило о) 
связывании, так не распространяется 
на нее (общее правило об) обмакива-
нии? Поэтому сказано: «и обмакнет 
их и живую птицу». (Итак, Писание) 
возвращает птицу в общее правило 
относительно обмакивания [Сифра].

7. И окропит очищаемого от 
проказы семь раз, и призна-
ет его чистым, и отпустит 
живую птицу в поле.

8. И омоет очищаемый свои 
одежды, и обреет все свои 
волосы, и омоет себя водой, 
и будет чист; а затем войдет 
в стан и пробудет вне своего 
шатра семь дней.

ְוַכָּמה  ָּבֶהם,  ִנָּכר  ִצּפֹור  ַּדם  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי 
ֵהן? ְרִביִעית:

ֹאָתּה  ִיַּקח  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ו. 
ְׁשִני  ְוֶאת  ָהֶאֶרז  ֵעץ  ְוֶאת 
ְוָטַבל  ָהֵאזֹב  ְוֶאת  ַהּתֹוַלַעת 
ְּבַדם  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר  ְוֵאת  אֹוָתם 
ַהַּמִים  ַעל  ַהְּׁשֻחָטה  ַהִּצֹּפר 

ַהַחִּיים:

אתה: ְמַלֵּמד  יקח  החיה  הצפר  את 
ַמְפִריָׁשה  ֶאָּלא  ִעָּמֶהם,  אֹוְגָדּה  ֶׁשֵאינֹו 
ְּכרּוִכים  ְוָהֵאזֹוב  ָהֵעץ  ֲאָבל  ְלַעְצָמּה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִעְנָין  ַהְּזהֹוִרית,  ִּבְלׁשֹון  ַיַחד 
“ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ֵׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת 
ָיכֹול,  ִלְׁשָלְׁשָּתן.  ַאַחת  ִקיָחה  ָהֵאזֹוב, 
ְּכֵׁשם ֶׁשֵאיָנּה ִּבְכַלל ֲאֻגָּדה, ֵּכן לֹא ְּתֵהא 
“ְוָטַבל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְטִביָלה?  ִּבְכַלל 
אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹור ַהַחָּיה”, ֶהֱחִזיר ֶאת 

ַהִּצּפֹור ִלְכָלל ְטִביָלה:

ז. ְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת 
ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת 

ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה:

ְּבָגָדיו  ֶאת  ַהִּמַּטֵהר  ְוִכֶּבס  ח. 
ְוִגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים 
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָיבֹוא  ְוַאַחר  ְוָטֵהר 
ִׁשְבַעת  ְלָאֳהלֹו  ִמחּוץ  ְוָיַׁשב 

ָיִמים:
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8. и пробудет (останется) вне сво-
его шатра. Учит, что ему запрещено 
совокупление («вне своего шатра» 
означает: вне семейной жизни) 
[Сифра].

9. И будет, на седьмой день 
обреет он все свои волосы: 
голову свою, и бороду свою, и 
брови глаз своих, и все волосы 
свои обреет, и омоет одежды 
свои, и омоет тело свое водой, 
и будет чист.

9. все свои волосы.... (Здесь нахо-
дим) общее (все свои волосы), частное 
(головные волосы, борода и брови) и 
общее (и все свои волосы. - Это име-
ет целью включить в общее правило 
лишь то, что подобно частным при-
мерам; в данном случае) всякое место, 
где есть волосы и они видны (что 
является характерным для головных 
волос, бороды и бровей) [Сота 16а].

10. А на восьмой день возь-
мет он двух агнцев без по-
рока и одну овцу по перво-
му году без порока, и три 
десятых (эфы) тонкой муки, 
смешанной с елеем, в при-
ношение хлебное, и один лог 
елея.

10. и одну овцу (агницу). В очисти-
тельную жертву.

и три десятых (эфы). Для возлияний 
при этих трех агнцах, так как очисти-
тельная и повинная жертвы прока-
женного требуют при себе возлияний 
(в отличие от других очистительных 
и повинных жертв).

и один лог елея. Чтобы окропить 

ֶׁשָאסּור  לאהלו: ְמַלֵּמד  מחוץ  וישב 
ְּבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה:

ט. ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת 
ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ְזָקנֹו 
ְוֵאת ַּגֹּבת ֵעיָניו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו 
ְיַגֵּלַח ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת 

ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוָטֵהר:

ּוְכָלל.  ּוְפָרט  וגו’: ְּכָלל  שערו  כל  את 
ְלָהִביא ָּכל ְמקֹום ִּכּנּוס ֵשָער ְוִנְרָאה:

ְׁשֵני  ִיַּקח  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  י. 
ְוַכְבָׂשה ַאַחת  ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים 
ּוְׁשֹלָׁשה  ְּתִמיָמה  ְׁשָנָתּה  ַּבת 
ְּבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים 

ַבֶּׁשֶמן ְוֹלג ֶאָחד ָׁשֶמן:

וכבשה אחת: ְלַחָּטאת:
 

ְׁשֹלָׁשה  עשרנים: ְלִנְסֵּכי  ושלשה 
ֶׁשל  ַוֲאָׁשמֹו  ֶׁשַחָּטאתֹו  ַהָּללּו,  ְּכָבִשים 

ְמצָֹרע ְטעּוִנין ִנָּסִכים:

ולג אחד שמן: ְלַהּזֹות ָעָליו ֶׁשַבע ְוִלֵּתן 
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его семь раз и возложить от этого 
(елея) на выступ его уха и на большие 
пальцы (правой руки и правой ноги).

11. И поставит священнослу-
житель, очищение соверша-
ющий, человека очищаемого 
и их перед Господом при вхо-
де в шатер собрания.

11. пред Господом. Во вратах Ни-
канора (между внешним двором и 
эзрат-Исраэль, частью внутреннего 
двора; прокаженный стоит лицом на 
запад, к Святилищу), но не в самом 
дворе, ибо им еще не обретено ис-
купление (еще не принесена очисти-
тельная жертва, и поэтому он не мо-
жет войти во двор) [Сифра; Сота 8а].

12. И возьмет священнос-
лужитель одного агнца, и 
доставит его в повинную 
жертву, и лог елея, и совер-
шит ими проведение пред 
Господом;

12. и доставит (принесет) его в 
повинную жертву. Доставит его во 
двор в качестве повинной жертвы, 
чтобы совершить им проведение, ибо 
предписано совершить проведение 
живым (агнцем, т. к. сказано, что 
агнца нужно принести, доставить 
с логом елея, который в жертву не 
приносится; кроме того, о заклании 
говорится в следующем стихе [Ме-

нахот 62 б].

и совершит ими проведение. По-
винной жертвой и логом (елея).

13. И заколет агнца на ме-
сте, где закалывают жертву 

ִמֶּמּנּו ַעל ְּתנּוְך ָאְזנֹו ּוַמַּתן ְּבהֹונֹות:

יא. ְוֶהֱעִמיד ַהֹּכֵהן ַהְמַטֵהר ֵאת 
ִלְפֵני ה’  ְוֹאָתם  ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ָּבֲעָזָרה  ְולֹא  ִנָּקנֹור  ה’: ְּבַׁשַער  לפני 
ַעְצָמּה, ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻחָּסר ִּכיּפּוִרים:

ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יב. 
ְלָאָׁשם  ֹאתֹו  ְוִהְקִריב  ָהֶאָחד 
ֹאָתם  ְוֵהִניף  ַהָּׁשֶמן  ֹלג  ְוֶאת 

ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:

ְלתֹוְך  לאשם: ַיְקִריֵבנּו  אתו  והקריב 
ָהֲעָזָרה ְלֵׁשם ָאָׁשם:

והניף: ֶׁשהּוא ָטעּון ְּתנּוָפה ַחי:

והניף אתם: ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ַהֹּלג:

ִּבְמקֹום  ַהֶּכֶבׂש  ֶאת  ְוָׁשַחט  יג. 
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очистительную и всесож-
жение, на месте святом; ибо 
как очистительная жертва 
эта повинная жертва свя-
щеннослужителю, святое 
святых она.

13. на месте, где закалывают.... На 
северной стороне жертвенника. Для 
чего же (с какой целью) это сказано? 
Ведь в учении о повинной жертве, в 
разделе «Повели Аарону «уже было 
сказано, что повинная жертва подле-
жит закланию на севере. Но (эта по-
винная жертва стала исключением) 
вышла из общего правила о повинных 
жертвах, ибо ее предписано ставить 
(пред Господом) [14, 11]. Быть может, 
закалывать следует на месте, где 
ее ставят (в воротах Никанора; т. е. 
не является ли она исключением из 
правила, что касается места закла-
ния)? Поэтому сказано: «и заколет... 
на месте, где закалывают...» [Сифра].
ибо как очистительная жертва. 
(Означает:) ибо как все очиститель-
ные жертвы эта повинная жертва 
священнослужителю; во всех служе-
ниях, совершаемых священнослужи-
телем, эта повинная жертва прирав-
нивается к жертве очистительной. 
Чтобы ты не сказал: Поскольку кровь 
этой (жертвы) вышла из общего пра-
вила относительно других повинных 
жертв, ибо ее возлагают на ухо и на 
большие пальцы (руки и ноги, она со-
ставит также исключение из правила 
о) кроплении кровью и возложении 
воскуряемых частей на жертвенник. 
Поэтому сказано: «ибо как очисти-
тельная жертва эта повинная жертва 
священнослужителю». Быть может, 
ее кровью будет совершено кроп-
ление на верхнюю часть (жертвен-
ника), как в случае очистительной 
жертвы? Поэтому сказано («святое 
святых она... и ее кровью окропит 
жертвенник вокруг» [7, 1-2], как разъ-

ַהַחָּטאת  ֶאת  ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר 
ִּכי  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְמקֹום  ָהֹעָלה  ְוֶאת 
ַלֹּכֵהן  הּוא  ָהָאָׁשם  ַּכַחָּטאת 

ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא:

ֶיֶרְך  וגו’: ַעל  ישחט  אשר  במקום 
לֹוַמר?  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַּבָּצפֹון,  ַהִּמְזֵּבַח 
ָאָׁשם  ְּבתֹוַרת  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהלֹא 
ֶׁשָהָאָׁשם  ַאֲהרֹן”,  ֶאת  “ַצו  ְּבָפָרַׁשת 
ֶזה  ֶׁשָּיָצא  ְלִפי  ַּבָּצפֹון?  ְׁשִחיָטתֹו  ָטעּון 
ָיכֹול  ְּבַהֲעָמָדה.  ְלדֹון  ֲאָׁשמֹות  ִמְּכָלל 
ְלָכְך  ְּתֵהא ְׁשִחיָטתֹו ִּבְמקֹום ַהֲעָמָדתֹו? 
ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  ִּבְמקֹום  “ְוָׁשַחט...  ֶנֱאַמר: 

ְוגֹו’”:

כי כחטאת: ִּכי ְּכָכל ַהַחָּטאֹות:

האשם: ַהֶּזה:

ַהְּתלּויֹות  ֲעבֹודֹות  לכהן: ְּבָכל  הוא 
ֶׁשּלֹא  ְלַחָּטאת,  ֶזה  ָאָׁשם  ִהְׁשָוה  ַּבֹּכֵהן 
ְׁשָאר  ִמְּכָלל  ָּדמֹו  ְוָיָצא  הֹוִאיל  ֹּתאַמר: 
ּוְבהֹונֹות,  ְּתנּוְך  ַעל  ְלִהָּנֵתן  ֲאָׁשמֹות 
ְוֵאמּוִרים  ָּדִמים  ַמַּתן  ָטעּון  ְיֵהא  לֹא 
ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח? ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ִּכי ַּכַחָּטאת 
ָהָאָׁשם הּוא ַלֹּכֵהן”. ָיכֹול ְיֵהא ָּדמֹו ִנָּתן 
ְוכּו’,  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַּכַחָּטאת?  ְלַמְעָלה 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
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ясняется) в Торат-коāним.

14. И возьмет священнослу-
житель от крови повинной 
жертвы, и возложит священ-
нослужитель на перегород-
ку правого уха очищаемого и 
на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги.

 Это средняя перегородка .תנוך .14
уха. (Этимология) слова мне неиз-
вестна, а составители глоссариев 
называют это tendron (см. Раши к 
Имена 29, 22).

.большой палец (Означает) .בהן

15. И возьмет священнос-
лужитель от лога елея, и 
взольет на левую ладонь 
священнослужителя,

16. И обмакнет священнос-
лужитель свой правый перст 
в елей, который на левой ла-
дони его, и покропит от елея 
перстом своим семь раз пред 
Господом.

16. пред Господом. Против (по на-
правлению) Святая Святых [Сифра].

17. А от оставшегося елея, 
который на ладони его, воз-
ложит священнослужитель 
на перегородку правого уха 
очищаемого, и на большой 
палец его правой руки, и 

ָהָאָׁשם  ִמַּדם  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  יד. 
ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוָנַתן 
ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ַהִּמַּטֵהר 
ַהְיָמִנית ְוַעל ֹּבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

ּוְלׁשֹון  ֶׁשָּבֹאֶזן;  ֶאְמָצִעי  תנוך: ָּגֵדר 
“ְּתנּוְך” לֹא נֹוַדע ִלי, ְוַהּפֹוְתִרים קֹוִרים 

לֹו: טנדרו”ס ]חסחוס[:

בהן: ּגּוָדל:

ַהָּׁשֶמן  ִמֹּלג  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  טו. 
ְוָיַצק ַעל ַּכף ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית:

ֶאְצָּבעֹו  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָטַבל  טז. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמן  ִמן  ַהְיָמִנית 
ַּכּפֹו ַהְּׂשָמאִלית ְוִהָּזה ִמן ַהֶּׁשֶמן 
ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ה’:

לפני ה’: ְּכֶנֶגד ֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים:

יז. ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו 
ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַעל ְּתנּוְך ֹאֶזן ַהִּמַּטֵהר 
ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 
ַּדם  ַעל  ַהְיָמִנית  ַרְגלֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ָהָאָׁשם:
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на большой палец его пра-
вой ноги на кровь повинной 
жертвы;

18. А оставшееся от елея, 
который на ладони священ-
нослужителя, возложит он 
на голову очищаемого, и ис-
купит его священнослужи-
тель пред Господом.

19. И приготовит священнос-
лужитель повинную жертву, 
и искупит очищаемого от его 
нечистоты, а затем заколет 
жертву всесожжения.

20. И возложит священ-
нослужитель всесожжение 
и хлебное приношение на 
жертвенник; и искупит его 
священнослужитель, и будет 
он чист.

20. и хлебное приношение. Хлеб-
ное приношение с возлиянием при 
(жертвенном) животном

יח. ְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף 
ַהִּמַּטֵהר  רֹאׁש  ַעל  ִיֵּתן  ַהֹּכֵהן 

ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’:

ַהַחָּטאת  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָעָׂשה  יט. 
ִמֻּטְמָאתֹו  ַהִּמַּטֵהר  ַעל  ְוִכֶּפר 

ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

ָהֹעָלה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעָלה  כ. 
ְוִכֶּפר  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהִּמְנָחה  ְוֶאת 

ָעָליו ַהֹּכֵהן ְוָטֵהר:

ואת המנחה: ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ְּבֵהָמה:
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י.
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו ְּבָכל־ֵעת ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
)ו( ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־ֶאּמֹוט ְלדֹר 
ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע: )ז( ָאָלה ׀ 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 

ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-



Теилимיום רביעי Среда166

ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי  ַיֲהרֹג 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ַיְחֹטף  ָעִני  ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף  ְבֻסֹּכה 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים:  ָיֹׁשַח 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
ִּכי־ ָרִאָתה  )יד(  ִתְדרֹׁש:  לֹא 

ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת 
ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
ְׁשֹבר  ָהִייָת עֹוֵזר: )טו(  ׀  ַאָּתה 
ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע  ְזרֹוַע 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
ָאְזֶנָך: )יח(  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 
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יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ַמה־ ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי 

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ֶיֱחזּו  ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ְיהָוה 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו:  ָׂשְנָאה  ָחָמס 
ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים  ַעל 
)ז(  ּכֹוָסם:  ְמָנת  ִזְלָעפֹות  ְורּוַח 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ָׁשְוא  )ג(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ֱאמּוִנים 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר 

Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
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ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו 
ִמֹּׁשד  )ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו 
ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים 
ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
)ח( ַאָּתה ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני 

ָאָדם: 

יג.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי יֹוָמם  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה 
ֶּפן־ )ה(  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני 

ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי  יֹאַמר 
ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.
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יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי־ָיגּור 
ְּבָאֳהֶלָך ִמי־־ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁשָך: 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 

ָרַגל ַעל־ְלֹׁשנֹו לֹא־ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו 
ַעל־ לֹא־־ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה 

ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ ִנְמָאס 

Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
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ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי 
׀  ַּכְסּפֹו  )ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע 
לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי 
לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 

טז.
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּכל־ֶחְפִצי־ ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 

ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 

ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
׀  ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף־ְּבָׂשִרי 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 

мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
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ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ַחִּיים ׂשַֹבע  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ְיהָוה  ְלָדִוד ִׁשְמָעה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
)ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך 
ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־

ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( 
ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות 
ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ: )ה( 
ַּבל־־ ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 

ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: )ו( ֲאִני ְקָראִתיָך 
ִּכי־ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט־ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח(  ִּביִמיֶנָך: 
ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין 
)ט( ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( 
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 

также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
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)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  ַחְרֶּבָך: )יד( 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך 
ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  ָבִנים 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:

говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок четвертая

И каждая ступень любви из 
двух этих ступеней, великой 
любви и вечной любви, под-
разделяется на несколько ка-
тегорий и ступеней до беско-
нечности у каждого человека 
в соответствии с его уровнем, 
как сказано в святой книге 
«Зоар» при объяснении сти-
ха «Известен муж ее у ворот 
(шеарим)» — это Всевышний, 
ибо Он постижим и доступен 
каждому в соответствии с 
тем, что полагает (мешаэр) его 
сердце и т.д. И потому о скры-
тых страхе и любви сказано: 
«Скрытое — Б-гу, Всевышне-
му нашему», а Тора и запо-
веди — то, что «явлено нам 
и сыновьям нашим, дабы их 
исполнять и т.д.». Ибо у всех 

нас одна Тора и один Закон, 
если речь идет об исполнении 
Торы и заповедей действием. 
Но иначе в отношении страха 
и любви — они соразмерны 
с познанием человеком Все-
вышнего, а оно в мозгу и в 
сердце, как уже говорилось.
Но одна ступень любви вклю-
чает в себя все категории и 
ступени великой любви и веч-
ной любви, и она одинаково 
доступна всем душам евреев, 
будучи наследием нашим от 
праотцев, а именно, как ска-
зано в книге «Зоар» о стихе 
«Душой моей Тебя я жаждал в 
ночи и т.д.»: «Должно любить 
Всевышнего любовью души 
нефеш и духа руах, так же, 
как они телесным единством 
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связаны с телом и как тело 
их любит и т.д.». И об этом 
сказано: «Душой моей Тебя я 
жаждал», то есть — так как Ты, 
Всевышний, — моя истинная 
душа и жизнь, потому «Тебя 
я жаждал», что означает: я 
жажду и желаю Тебя как тот, 
кто желает жизни своей души, 
и, когда он слаб и измучен, он 
жаждет и желает возвраще-
ния души его к нему. Также 
и отходя ко сну он жаждет и 
хочет, чтобы душа его к нему 
возвратилась с пробуждени-

ем его ото сна, — так я жажду 
и желаю света — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, истинной жизни жизней, 
дабы привлечь Его в нутро 
мое через занятие Торой, 
просыпаясь ночью ото сна, 
ибо Тора и Всевышний едины 
— как сказано в книге «Зоар», 
там же, что «из любви ко Все-
вышнему следует вставать 
каждую ночь и предаваться 
служению Ему до утра и т.д.».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе две общие 
ступени в чувстве любви к 
Б-гу.
«Великая любовь», «ахава 
раба» – любовь приходящая 
Свыше. Такого уровня любви 
невозможно достись своими 
силами, размышляя о величии 
Творца. Этого можно только 
удостоиться Свыше 
и получить «великую любовь» 
в качестве незаработанного 
подарка.
«Любовь мира», «ахават 
олам» – появляется в челове-
ке в результате размышлений 
о величии Всевышнего. Когда 
он осознает по-настоящему 
истинное величие Творца – в 
нем просыпается любовь к 
Нему.

ִמְׁשֵּתי  ַאֲהָבה  ַמְדֵרַגת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַרָּבה«  »ַאֲהָבה  ֵאּלּו:  ַמְדֵרגֹות 
ְלַכָּמה  ֶנְחֶלֶקת  עֹוָלם«  ְו» ַאֲהַבת 

ְּבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ְלֵאין ֵקץ,
И каждая ступень любви из 
двух этих ступеней, великой 
любви и вечной любви [люб-
ви мира], подразделяется 
на несколько категорий и 
ступеней до бесконечности
Существует бесконечное 
количество ступеней любви, 
как «вечной любви», «ахава 
раба», так и «любви мира», 
«ахават олам».

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדֵּליּה,
у каждого [человека] в соот-
ветствии с его уровнем,
Уровень любви каждого со-
ответствует его духовному 
уровню. Или буквально: «со-
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гласно его шиуру»

ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַּבְעָלּה «  ַּבְּׁשָעִרים  ָּפסּוק: »נֹוָדע 

»ָּדא ֻקְדָׁשא ָּבִריְך הּוא,
как сказано в святой книге 
«Зоар» при объяснении сти-
ха «Известен муж ее у ворот 
[шеарим]» – это Всевышний,
Зоар, часть 1, стр. 103б. Миш-
лей, 31:23. Всевышний на-
зывается «мужем» народа 
Израиля («кнесет исраэль»). 
Шеарим (единственное число 
«шиур») – также переводится 
«значения» или «уровни».  
Таким образом фразу короля 
Шломо из Мишлей «Известен 
муж ее у ворот» можно пере-
вести и растолковать также, 
как «Всевышний становится 
известен согласно уровней»

ְּדִאיהּו ִאְתַיַּדע ְוִאְתַּדֵּבק 
ибо Он постижим и доступен
Он «становится известен» в 
«шеарим» (по уровням)

ִּדְמַׁשֵער  ַמה  ְלפּום  ַחד  ְלָכל 
ְּבִלֵּביּה ְוכּו’«.

каждому в соответствии с 
тем, что полагает [мешаэр] 
его сердце и т. д.
Б-г познается каждым соглас-
но тому, как он «оценивает 
значение» («мешаэр») и вос-
принимает своим с ердцем. 
Таким образом возможно, что 
два человека находятся на 
одном общем уровне любви к 
Б-гу, но в частном подуровне 
этой любви они будут отли-

чаться.

ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן 
»ַהִּנְסָּתרֹות ַלה’ ֱאֹלֵהינּו«,

И потому о скрытых страхе и 
любви сказано: «Скрытое – 
Б-гу Всесильному нашему»,
Дварим, 29:28. Страх и лю-
бовь Алтер Ребе называет 
тут по арамейски «дхилу» и 
«рхиму». Уровень «рхиму» 
одного еврея сокрыт от дру-
гого еврея, поскольку он не 
находится на той же ступень-
ке. Никто не знает степени 
страха и любви другого, но, 
какие заповеди он исполняет, 
всем известно, так как у всех 
одна Тора.

ָלנּו  »ַהִּנְגלֹות  ֵהן  ּוִמְצֹות  ְותֹוָרה 
ּוְלָבֵנינּו ַלֲעׂשֹות כּו’«,

а Тора и заповеди - то, что 
«явлено нам и сыновьям на-
шим, дабы их исполнять и т. 
д.»
Дварим, 29:28. Однако Тора и 
заповеди очевидны и равны 
для каждого

ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  ִּכי 
ְלֻכָּלנּו, ְּבִקּיּום ָּכל ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות 

ִּבְבִחיַנת ַמֲעֶׂשה,
Ибо у всех нас одна Тора и 
один Закон, если речь идет 
об исполнении Торы и запо-
ведей действием.
В отношении практического 
исполнения всей Торы и запо-
ведей все евреи одинаковы. 
Все, от мудреца до простолю-
дина, имеют тфилин одной и 
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той же формы, все одинокого 
выполняют заповедь накла-
дывания его на руки и голову.

ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַהַּדַעת ֶאת ה’ ֶׁשְּבמַֹח  ְלִפי  ֶׁשֵהם 

ָוֵלב, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Но иначе в отношении страха 
и любви – они соразмерны с 
познанием [человеком] Все-
вышнего, а оно в мозгу и в 
сердце, как уже говорилось.
Этим один человек отличает-
ся от другого. У одного зна-
ние Б-жественного больше 
и глубже и поэтому страх и 
любовь к Б-гу больше. Эта 
тема подробно разбиралась 
в главах сорок второй и сорок 
третьей.
В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что разница 
между двумя категориями 
любви: «ахават раба» и «аха-
ват олам» в том, что первая 
приходит Свыше и сам чело-
век ни в коем случае не мог бы 
своими усилиями заполучить 
ее. Второй – можно достичь 
путем собственных усилий, 
сосредоточенно размыш-
ляя о величии Творца. Здесь 
Алтер Ребе добавляет, что 
существует такая любовь, 
которая включает в себя две 
вышеуказанные категории. 
В ней присутствует «вели-
кая любовь», «ахава раба», 
поскольку она появляется в 
душе каждого еврея Свыше, в 
качестве наследия от праот-

цев. Однако для того, чтобы ее 
в себе раскрыть, необходимо 
понимание Б-жественного 
разумом и размышления о 
величии Творца. Таким обра-
зом – это также аспект любви 
исходящей от мира, «ахават 
олам», которая, как извест-
но, появляется в следствие 
направленных на нее усилий 
человека. Обратимся к ска-
занному об этом в Тании:

ַהְּכלּוָלה  ַאֲהָבה  ִהיא  ַאַחת  ַאְך 
ִמָּכל ִּבְבִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות »ַאֲהָבה 

ַרָּבה« ְו»ַאֲהַבת עֹוָלם«,
Но одна ступень любви вклю-
чает в себя все категории и 
ступени великой любви и 
вечной любви [любви мира],
Есть одна единственная лю-
бовь, которая включает в 
себя все категории и аспекты 
разных уровней любви, как 
«ахават раба», так и «ахават 
олам».

ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָׁשָוה  ְוִהיא 
ִויֻרָּׁשה ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו;

и она одинаково доступна 
всем душам евреев, будучи 
наследием нашим от праот-
цев,
Это наследие находится в 
святой душе, которую каждый 
еврей получил в наследие от 
праотцев, там есть эта лю-
бовь.

ְוַהְינּו, ַמה ֶׁשָּכַתב ַהֹּזַהר ַעל ָּפסּוק: 
»ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך ַּבַּלְיָלה ְוגֹו’«

а именно, как сказано в книге 
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«Зоар» о стихе «Душой моей 
Тебя я жажду в ночи и т. д.»:
Йешаяу, 26:9. 
[Зоар (ч. 3, стр. 68а) дела-
ет уточнение, что соглас-
но буквальному пониманию 
этой фразы, ее написание не 
точно: если о душе здесь го-
ворится в третьем лице, как 
написано «нафши», т.е. «душа 
моя», то глагол «жажду» тоже 
должен стоять в третьем лице 
– «душа жаждет». Но вместо 
этого глагол неожиданно на-
писан в первом лице «жажду 
Тебя», как бы «я жажду Тебя». 
Как же получается такая пу-
таница в одном предложении: 
«Душа моя жажду (-ет) Тебя в 
ночи»? Объясняется в Зоаре, 
что слово «душа» подразуме-
вает Всевышнего, который 
является душой всего. И это к 
Нему еврей обращается сло-
вами: «Душа моя», поскольку 
Ты – это моя душа. Поэтому 
сказано «жажду» – «Душа 
моя! (т.е. Б-г) Тебя я жажду»].

הּוא  ָּבִריְך  ְלֻקְדָׁשא  »ִּדיָרִחים 
ְּכַמה  ְורּוָחא  ְּדַנְפָׁשא  ְרִחימּוָתא 
ְוגּוָפא  ְּבגּוָפא  ִאיֵלין  ְּדִאְתַּדְּבקּו 

ָרִחים לֹון ְוכּו’«.
«Должно любить Всевышне-
го любовью души [нефеш] и 
духа [руах], так же, как они 
телесным единством скре-
плены с телом и как тело их 
любит и т. д.».
Зогар, часть 3, стр. 67а. 

ִאִּויִתָך«,  »ַנְפִׁשי  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ְּכלֹוַמר ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ה’ »ַנְפִׁשי« 

ְוַחַּיי ָהֲאִמִּתִּיים ְלָכְך »ִאִּויִתָך«,
И об этом сказано: «Душа 
моя, Тебя я жаждал», то есть 
- так как Ты, Всевышний, - 
моя истинная душа и жизнь, 
потому «Тебя я жаждал»,

ְלָך  ְוָתֵאב  ִמְתַאֶּוה  ֶׁשֲאִני  ֵּפרּוׁש 
ַנְפׁשֹו,  ְלַחֵּיי  ַהִּמְתַאֶּוה  ְּכָאָדם 
ִמְתַאֶּוה  ּוְמֻעֶּנה  ָחָלׁש  ּוְכֶׁשהּוא 

ְוָתֵאב ֶׁשָּתׁשּוב ַנְפׁשֹו ֵאָליו,
что означает: я жажду и же-
лаю Тебя как тот, кто желает 
жизни своей души, и, когда 
он слаб и измучен, он жаж-
дет и желает возвращения 
души его к нему.
Ведь на самом деле, на-
слаждение жизнью – это 
величайшее из наслаждений, 
доступных человеку. В чем 
можно воочию убедиться, 
когда человек отказывается 
от всех удовольствий ради 
жизни. Поэтому ясно, что 
жажда жизни и наслаждение 
жизнью больше и сильнее 
всех наслаждений. Однако, 
учитывая, что «постоянное 
наслаждение – не наслаж-
дение», человек не ощущает 
и не замечает наслажде-
ний, который присутствуют в 
нем постоянно, поэтому наи-
большее наслаждение жизни 
ускользает от него. Однако в 
моменты, когда он слаб или 
устал, и жизненная сила, 



Книга «Тания»יום רביעי Среда178

поддерживающая его жизнь 
не раскрыта а должной мере 
– тогда он ощущает жажду 
жизни.

ְוֵכן ְּכֶׁשהּוא הֹוֵלְך ִליֹׁשן 
Также и отходя ко сну
В состоянии сна жизненность 
тела находится в состоянии 
сокрытия. Сказано в Вави-
лонском Талмуде в трактате 
Брахот 57б: «Сон – одна ше-
стидесятая часть смерти». 
Поэтому человек тогда:

ֵאָליו  ֶׁשָּתׁשּוב  ְוָחֵפץ  ִמְתַאֶּוה 
ְּכֶׁשֵּיעֹור ִמְּׁשָנתֹו 

он жаждет и хочет, чтобы 
душа его к нему возврати-
лась с пробуждением его 
ото сна,

ְלאֹור  ְוָתֵאב  ִמְתַאֶּוה  ֲאִני  ָּכְך 
ַהַחִּיים  ַחֵּיי  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ַעל  ְּבִקְרִּבי  ְלַהְמִׁשיכֹו  ָהֲאִמִּתִּיים, 
ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ַּבֲהִקיִצי ִמְּׁשָנִתי 

ַּבַּלְיָלה,
– так я жажду и желаю све-
та – Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, истинной 
жизни жизней, дабы при-
влечь Его в нутро мое через 
занятие Торой, просыпаясь 
ночью ото сна,
Бесконечный Б-жественный 
свет, истинную жизнь жиз-
ни жажду я привлечь внутрь 
меня учением Торы.

הּוא  ָּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 
ֻּכָּלא ַחד,

ибо Тора и Всевышний еди-

ны –
Поэтому благодаря изуче-
нию Торы я привлеку к себе 
Бесконечный свет Б-га. Т.е. 
та любовь, которая здесь 
рассматривается, приво-
дит человека к изучению 
Торы, благодаря чему со-
единяются и прикрепляются 
к Всевышнему. В отношении 
Б-жественной жизненности, 
которая оживляет мир во-
обще, существует постоян-
ное обновление («Обновляет 
по милости Своей изо дня в 
день всегда процесс Творе-
ния»). Также в отношении 
Торы в частности происхо-
дит непрерывное обновле-
ние, как сказано: «Изо дня 
в день, да будут они (слова 
Торы) для тебя будто новые». 
Поэтому любовь и жажда 
Б-жественной жизненности, 
которую человек приобретает 
внутри себя, благодаря из-
учению Торы, должны быть 
такими, как у человека, кото-
рый чувствует, что ему нужны 
новые силы жить, поскольку 
в такой критический момент 
жажда жизни самая сильная 
и очевидная.

»ְּדָבֵעי  ָׁשם:  ַהֹּזַהר  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
ְּדֻקְדָׁשא  ֵמְרִחימּוָתא  ַנׁש  ַּבר 
ַלְיָלא,  ְּבָכל  ְלֵמיַקם  הּוא  ָּבִריְך 
ַצְפָרא  ַעד  ְּבֻפְלָחֵנּה  ְלִאְׁשַּתְּדָלא 

כּו’«.
как сказано в книге «Зогар», 
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там же, что «из любви ко 
Всевышнему следует вста-
вать каждую ночь и пре-
даваться служению Ему до 
утра и т. д.».
Из-за любви к Б-гу, человек 
обязан вставать каждую ночь 
и заниматься своей работой, 
духовной работой служения 
Творцу вплоть до утра.
В этом смысл любви, сформу-
лированной в словах «Душа 
моя жаждет Тебя»: Любовь 
к Б-гу, которой обладает ев-

рей, когда он ощущает, что 
Всевышний – это истинно его 
душа и его жизненные силы, 
ведь у каждого еврея в душе 
есть такая любовь, получен-
ная в наследство от праотцев. 
Он обязан раскрыть ее в себе, 
благодаря глубокому сосре-
доточенному размышлению 
о том, что Всевышний – это 
источник его жизни. Как бу-
дет пояснено в продолжении 
этой главы. 
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Глава двадцатая

20.1. Все когены в наше вре-
мя лишь считаются когенами 
и могут есть лишь те святыни, 
[которые едят] в пределах 
[всей страны], и только если 
это приношение по словам 
[мудрецов]. Но приношения, 
[отделенные согласно зако-
нам] Торы, и халу, [отделен-
ную согласно законам] Торы, 
может есть лишь коген с [про-
веренной] родословной.

20.2. А что такое коген с 
[проверенной] родословной? 
Тот, о котором два свидетеля 
могут засвидетельствовать, 
что он коген, сын такого-то 
когена, сына такого-то когена 
- вплоть до человека, не тре-
бующего проверки, то есть ко-
гена, служившего при жерт-
веннике. Ведь если такого не 

проверял Высший суд, ему не 
позволяли совершать служе-
ние. Поэтому не проверяют 
дальше жертвенника и даль-
ше Сангедрина, поскольку в 
Сангедрин нанимали только 
когенов, левитов и [простых] 
евреев с [проверенной] ро-
дословной.

20.3. Хала в наше время 
даже в Земле Израиля [отде-
ляется] не по [закону] Торы, 
как сказано: «Когда вы войде-
те в землю, [в которую Я веду 
вас, то, когда будете есть хлеб 
той земли, возносите возно-
шение Господу. От начатков 
теста вашего халу возносите 
в возношение]» - вы все вой-
дете, а не часть из вас. А когда 
вернулись во дни Эзры, не все 
вернулись. И приношение в 
наше время - лишь по словам 
мудрецов, поэтому и едят его 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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когены, которые в наше время 
только считаются таковыми.

20.4. Тот, о ком засвиде-
тельствовали два свидетеля, 
видевшие, как он ест при-
ношение [, отделенное со-
гласно законам] Торы, [может 
считаться когеном с про-
веренной] родословной. Но 
не подтверждают родослов-
ную ни вознесением рук, ни 
первым вызовом к Торе, ни 
через приношение на гумне, 
ни с [свидетельством] одного 
свидетеля.

20.5. Если коген с [прове-
ренной] родословной скажет: 
«Это мой сын - коген», не 
подтверждают родословную 
сына словами [отца], пока не 
приведет свидетелей, что это 
его сын.

20.6. Если коген с [прове-
ренной] родословной вместе 
с женой, о которой известно, 
что она полноправная, уехали 
в другую страну, а потом вер-
нулись обратно вместе с деть-
ми и сказал [коген |: «Жена, с 
которой я уехал, - эта самая, и 
это ее дети», то не нуж но ему 
приводить свидетелей, что 
это его дети, и не нужно ему 
приводить свидетелей, что их 
мать полноправная, поскольку 
уже считается, что с ним уе-
хала полноправная жена.

Если умерла его жена и [он 
прибыл обратно с детьми и 
сказал о них]: «Это ее дети», 
то должен привести свиде-

телей, что это его дети, и не 
нужно ему приводить сви-
детелей, что жена его была 
полноправна, поскольку это 
уже было установлено перед 
ее отъездом.

20.7. Если коген с [прове-
ренной] родословной уехал 
в другую страну, а потом 
вернулся с женой и детьми 
и сказал: «На этой женщине 
я женился, и это ее дети», то 
должен он привести доказа-
тельство, что эта женщина - 
полноправная, но не должен 
приводить свидетелей, что 
это ее дети, но только чтобы 
они были привязаны к ней. 
Если же он приходит с двумя 
женами и приводит доказа-
тельство [полноправности] 
одной из них, то хотя бы дети 
и были привязаны к ней, нуж-
но привести доказательство о 
них, из опасения, что хоть они 
и дети другой, но привязались 
к той, чья родословная [про-
верена].

20.8. Если коген вернулся с 
детьми и сказал: «Я женился, 
но жена умерла, а это - ее 
дети», то должен он привести 
свидетелей, что та женщина 
была полноправной и что это 
- ее дети. И подобно этому 
судят и [простого] еврея с 
[проверенной] родословной 
и левита с [проверенной] 
родословной, чтобы затем] 
свидетельствовать о его сыне, 
что его родословная [прове-
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рена], чтобы он был достоин 
стать [членом] Сангедрина.

20.9. На основании [за-
писанного] в документах не 
возводят в когены. Напри-
мер, если в векселе написано: 
«Такой-то, коген, одолжил 
у такого-то или ссудил ему 
столько-то» - и свидетели 
[подписались] внизу, - не счи-
тается, что родословная этого 
когена проверена, ведь воз-
можно, что засвидетельство-
вали они лишь ссуду. О чем 
идет речь? О родословной, но 
будет он считаться когеном, 
как [прочие] когены нашего 
времени, и может есть при-
ношения и халу, [отделенные] 
по словам [мудрецов], и про-
чие святыни, [которые едят] 
в пределах [всей страны]. И 
[такой статус] присваивают 
на основании документов и по 
слову одного свидетеля, и на 
основании вознесения рук, и 
чтении первого [отрывка не-
дельного раздела] Торы.

20.10. И каждому когену, 
который скажет: «Этот мой 
сын - коген», доверяют [на-
столько], чтобы кормить его 
приношениями, он считается 
когеном, и ему не нужно при-
водить доказательства ни про 
детей, ни про жену.

20.11. Если двое прибыли 
в город и один говорит: «Я и 
мой товарищ когены» и другой 
говорит: «Я и мой товарищ - 
когены», то хотя и кажется, 

что они делают это ради друг 
друга, им доверяют, и оба они 
считаются когенами. И если 
свидетель говорит: «Я видел, 
как такой-то возносил руки [в 
благословении], или ел при-
ношения, или делил [прино-
шения] на гумне, или первым 
читал Тору, а за ним левит», 
то такого считают когеном по 
этим словам. И если засвиде-
тельствовали о ком-то, что он 
читал Тору вторым после ко-
гена, то считают его левитом.

20.12. Если засвидетель-
ствовали, что некто делил в 
суде вместе с братьями при-
ношение, оставленное им 
[покойным] отцом когеном, 
не возводят его в когены на 
основании этого свидетель-
ства, из опасения, что он обе-
счещенный и взял свою часть 
наследства из приношения, 
чтобы продать ее.

20.13. Если в наше время 
кто-то приходит и говорит: 
«Я коген», ему не доверяют 
и не возводят его в когены 
по собственным словам. И 
не должен он читать пер-
вым Тору, и не должен есть 
святыми [даже те, что едят] 
в пределах [всей страны], 
пока не появится [хотя бы] 
один свидетель [того, что он 
действительно может счи-
таться когеном]. Но может он 
[этими словами] запретить 
себе [брак] с разведенной, 
блудницей и обесчещенной 
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и не должен оскверняться 
мертвым телом. Если же он 
женился [на одной из таких 
женщин] или осквернился 
[мертвым], то подвергается 
порке, а [женщина], с которой 
он совершил соитие [после 
такого брака], считается со-
мнительно обесчещенной.

20.14. Если же он расска-
зывает в простоте своей, то 
ему доверяют. Например, был 
случай с одним [человеком], 
который в простоте своей го-
ворил так: «Я помню, как я был 
ребенком и отец нес меня на 
плечах, вынес меня из школы, 
снял с меня рубаху и окунул 
меня [в микве], чтобы вечером 
есть приношения, и товарищи 
мои отстранялись от меня и 
называли меня “Йоханан, что 
ест халу”». И наш святой Учи-
тель возвел его в когены на 
основании его собственных 
слов.

20.15. Взрослому доверяют, 
если он говорит: «Я помню, 
как был ребенком и видел, что 
такой-то окунался [в микве], 
а вечером ел приношения». 
И считают [этого человека] 
когеном по такому свиде-
тельству. И если в наше время 
приходит некто и говорит: «Я 
коген» - и один свидетель 
подтверждает: «Я знаю, что 
его отец коген», не возводят 
этого [человека] в когены по 
такому снидетельству, опа-
саясь, что он обесчещенный, 

пока не засвидетельствуют, 
что он сам коген. Но если 
его отец считался когеном 
и пришли двое и засвиде-
тельствовали, что отец этого 
[человека] коген, он считает-
ся таким же, как отец. Если у 
кого-то отец считался коге-
ном, но разнесся слух, что он 
сын разведенной или халуцы, 
опасаются этого и низво-
дят его [из когенов]. Если же 
после этого приходит один 
свидетель и говорит, что он 
полноправный [коген], на ос-
новании этих слов возводят 
его [снова в когены]. Если при-
ходят следом два свидетеля 
и утверждают, что он обе-
счещенный, его низводят из 
когенов. Если [позже] прихо-
дит один свидетель и говорит, 
чти он полноправный [коген], 
возводят его [снова в когены], 
по скольку этот последний 
присоединяется к первому 
свидетелю, и получается, что 
двое свидетельствуют, что он 
полноправный, а двое - что 
он неполноправный. Тогда 
следует пренебречь [свиде-
тельством] тех и этих и пре-
небречь слухом, поскольку 
[свидетельство] двоих так же 
[действительно], как [свиде-
тельство] сотни. И остается 
он когеном, как считался по 
отцу.

20.17. Если женщина не 
подождала трех месяцев [с 
новым замужеством] после 
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[смерти] мужа [или развода с 
ним] и родила, и неизвестно, 
это девятимесячный [младе-
нец] от первого или семиме-
сячный от последнего, и один 
из них был коген, а другой 
[обычный] еврей, то [ребенок] 
- сомнительный коген. И если 
перепутали ребенка когена 
и ребенка [простого] еврея 
и выросли перепутанные, 
каждый из них считается со-
мнительным когеном, и при-
меняют к ним все строгости 
[законов, относищихся] к 
[простому] еврею и к когену. 
Они могут жениться только на 
женщинах, достойных [бра-
ка] с когеном, и не должны 
оскверняться мертвым телом, 
но не едят приношений. Если 
же женятся [по ошибке] на 
разведенной, то разводятся, 
но не подвергаются порке.

20.18. Если перепутаны 
дети двух когенов или же если 
жена когена не подождала 
трех месяцев [с новым заму-
жеством] после [смерти] мужа 
и вышла замуж за другого 
когена и неизвестно, это это 
девятимесячный [младенец] 
от первого или семимесячный 
от последнего, то к ребенку 
применяют строгости [зако-
на в отношении] обоих [воз-
можных отцов]. Он убивается 
по ним [обоим], а они [оба] 
убиваются по нему [в случае 
его смерти], он не должен 
оскверняться по ним, а они 

не оскверняются по нему, и 
включается он в стражу того 
и другого, но не делит [с ними 
ни мяса и шкур жертвенных 
животных]. А если оба [воз-
можных отца] принадлежали 
к одной страже и к одному се-
мейству, он берет одну часть 
[мяса и шкур].

20.19. О чем идет речь? О 
том случае, когда оба [пред-
полагаемых отца] заключили 
[с женщиной] брак. Однако 
мудрецы постановили, что в 
случае блуда [ребенка] ис-
ключают из когенов полно-
стью, поскольку он не знает 
своего отца наверняка. Ведь 
сказано: «И будет он ему и по-
томству его после него [заве-
том священства вечного]», но 
только чтобы его потомство 
считало родословную от него

20.20. Например, если от де-
сяти когенов отделился один и 
возлег [с некой женщиной], то, 
хотя ребенок наверняка будет 
когеном, коль скоро он не зна-
ет своего отца, чтобы вести по 
нему родословную, к нему не 
применяют законов когенов 
и он не служит [в Храме], не 
ест [мясо жертв и приноше-
ния] и не делит [с другими 
мясо и шкуры жертвенных 
животных]. Однако если он 
оскверняется мертвым телом 
или женится на разведенной, 
то подвергается порке, по-
скольку здесь не может быть 
разрешения из-за сомнений
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Урок 279

236-я заповедь «делай» — 
повеление, содержащее закон 
о нанесшем побои другому 
еврею. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут 
ссорится люди, и один ударит 
другого камнем или кулаком, 
и тот не умрет, но сляжет в 
постель... то ударивший его 
...пусть заплатит за перерыв 
в его работе и полностью его 
вылечит его (или заплатит за 
соответствующее лечение)». 
Это один из законов, которые 
называются «законы о штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 
— это Его речение, да будет 

Он превознесен: «А чело-
век, который нанесет увечье 
ближнему своему, как сделал 
он, так пусть будет сделано с 
ним: перелом за перелом, око 
за око, зуб за зуб...» (Ваикра 
24:19-20) — здесь, согласно 
нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести 
денежную компенсацию, со-
ответствующую нанесенному 
ущербу. И даже если он только 
опозорил другого (не причи-
нив ему никакого физического 
ущерба), с него взимают ком-
пенсацию, предусмотренную 
для подобного случая.

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Среда יום רביעי Книга заповедей186

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

рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ֵּכיַצד, ָאַמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ֶנֱהֶנה ְלֻכְּלֶכם, ֻהַּתר ֶאָחד ֵמֶהן, ֻהְּתרּו ֻכָּלן. 
ָהַאֲחרֹון,  ֻהַּתר  ֻכָּלן.  ֻהְּתרּו  ָהִראׁשֹון,  ֻהַּתר  ְוָלֶזה,  ָלֶזה  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני 
ֻמָּתר,  ּוְלַמָּטה  ֵהיֶמּנּו  ָהֶאְמָצִעי,  ֻהַּתר  ֲאסּוִרין.  ְוֻכָּלן  ֻמָּתר,  ָהַאֲחרֹון 
ְצִריִכין  ָקְרָּבן,  ְוָלֶזה  ָקְרָּבן  ָלֶזה  ֶנֱהֶנה  ֶׁשֵאיִני  ָאסּור.  ּוְלַמְעָלה  ֵהיֶמּנּו 

ֶּפַתח ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד: 

Как это понимать? Сказал: не буду пользоваться ничем ва-
шим, разрешен один - разрешены все; не буду пользоваться 
ничем от того-то или того-то, разрешен первый - разреше-
ны все; разрешен последний - последний разрешен, все 
остальные запрещены; разрешен средний - все от него и 
далее разрешены, все от него и ранее - запрещены. Не вос-
пользуюсь от этого - жертва; и от этого - жертва, требуется 
«выход» в каждом отдельном случае.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Эта мишна является непо-

средственным продолжени-
ем предыдущей и развивает 
тему обета, разрешенного 
частично.

 Как это понимать? - к 
какому именно обету при-
меним принцип , упомянутый 
выше? - Сказал: не буду поль-
зоваться ничем вашим, - то 
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есть, сказав такое нескольким 
людям, человек запретил себе 
этим обетом пользоваться 
их имуществом - разрешен 
один - если отменен обет 
относительно одного из них, 
например, приходился ему 
он отцом, и обет оказался 
данным по ошибке, как учили 
мы выше (глава 3, мишна 2)., 
или обет снят из-за раская-
ния мудрецом - разрешены 
все; - может пользоваться 
имуществом всех людей, от-
носительно которых давал 
обет. Некто сказал: конам - не 
буду пользоваться ничем от 
того-то или того-то, - в Гмаре 
разъясняют («Недарим» 26, 
2), что условие обета привя-
зало одного к другому (некто 
запрещен так, как другой) - 
разрешен первый - мудрецом 
- разрешены все; разрешены 
все; - сами по себе, поскольку 
обет привязал их к первому 
- разрешен последний - му-
дрецы отменили действия 
обета относительно послед-
него, и он теперь разрешен от 
действия обета - последний 
разрешен, все остальные за-
прещены; - все остальные, 
относительно кого был дан 

обет, все еще подпадают под 
запрет обета, поскольку они 
привязаны к первому; - раз-
решен средний - с помощью 
мудреца - все от него и далее 
разрешены - из под действия 
обета сами собой - все от него 
и ранее - однако те, кто пере-
числены до этого среднего - 
запрещены - получать выгоду 
от них, поскольку каждый из 
них зависит от предыдуще-
го, и в данной ситуации не 
применимо правило «обет, 
который отменен частично, 
отменяется полностью». По-
скольку тут нет одного обета, 
а много персональных, от-
носительно каждого из них. 
- Не воспользуюсь от этого 
- жертва; и от этого - жертва, 
- если обет принесен такими 
словами, то есть запрещенная 
вещь уподоблена жертве, и 
произнес обет относительно 
каждого из них - требуется 
«выход» в каждом отдельном 
случае - если давший обет 
хочет аннуляции обета, то 
необходимо найти возмож-
ность отменить каждый обет 
по отдельности, поскольку 
обеты давал персонально от-
носительно каждого из них. 
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Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 8

В нашей мишне продол-
жают разбирать закон «обет, 
отменённый частично, от-
меняется полностью», по-
сле того как мы уже выучили 
(мишна 6), что если отменить 
обет относительно суббот и 
праздничных дней, то отме-
няется его действие и в будни, 
и также в случае ситуации, 
разбираемой в предыдущей 
мишне (если принесен общий 
обет относительно несколь-
ких человек, то отменив при-
менительно к одному, отме-
нил и полностью). Эта мишна 
развивает данную тему при-
менительно к другим вещам, 
которые запрещены ему обе-
том. Которую уже упомянули 
(в пояснениях к предыдущей 
мишне) 

 Некто сказал: - Конам, 
что не попробую вина, по-
скольку вино вредит моему 
нутру - добавил в обете уточ-
нение (вредит желудку) - Ска-
зали ему - друзья - старое 
вино полезно для нутра - но 
ведь есть вино, которое по-
лезно для нутра, и это старое 
вино? В трактате «Баба Ба-
тра» (6,3) разъяснено: «Старое 
- это лишь пример, начиная с 
трехлетнего вина». И ответил, 
давший обет: если бы я знал, 
что так обстоят дела, то не да-
вал бы обета, или дал бы обет 
воздержания лишь о молодом 
вине - разрешено ему старое 
вино; - даже без обращения 
к мудрецу, поскольку отно-
сительно старого вина обет 
дан по ошибке - и не только 

Объяснение мишны восьмой

קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֶׁשַהַּיִין ַרע ַלֵּמַעִים, ָאְמרּו לֹו, ַוֲהלֹא ַהְמֻיָּׁשן ָיֶפה 
ַלֵּמַעִים, ֻהַּתר ַּבְמֻיָּׁשן. ְולֹא ַבְמֻיָּׁשן ִּבְלַבד ֻהַּתר, ֶאָּלא ְבָכל ַהָּיִין. קֹוָנם 
ָּבָצל ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם, ֶׁשַהָּבָצל ַרע ַלֵּלב. ָאְמרּו לֹו, ֲהלֹא ַהֻּכְפִרי ָיֶפה ַלֵּלב, 
ַמֲעֶׂשה  ַהְּבָצִלים.  ְבָכל  ֶאָּלא  ֻהַּתר,  ִּבְלַבד  ַבֻּכְפִרי  ְולֹא  ַּבֻּכְפִרי.  ֻהַּתר 

ָהָיה, ְוִהִּתירֹו ַרִּבי ֵמִאיר ְּבָכל ַהְּבָצִלים: 

Конам, что не попробую вина, поскольку вино вредит мо-
ему нутру. Сказали ему: старое вино полезно для нутра 
- разрешено ему старое вино; и не только старое вино раз-
решено - но и все вино ему разрешено. Конам, что не буду 
пробовать лук, поскольку лук вредит сердцу. Сказали ему: 
кипрский полезен для сердца - разрешен кипрский, но не 
только кипрский ему разрешен, но и любой лук. Был случай 
и разрешил тогда рабби Меир любой лук.
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старое вино разрешено - но 
и все вино ему разрешено - 
обет, отмененный частично, 
отменяется и полностью, если 
ему разрешено старое вино, 
то разрешено любое. Некто 
сказал: - Конам, что не буду 
пробовать лук, поскольку лук 
вредит сердцу - то есть дал 
обет воздержания от лука, 
поскольку тот вредит сердцу 
- Сказали ему: кипрский поле-
зен для сердца - в оригинале 
- куфри - некоторые трактуют 
это слово как сельский (смо-
три трактат «Трумот» 2, 5), а 
некоторые переводят, как лук 
из Кипра - разрешен кипр-

ский, - относительно этого 
лука обет был дан по ошибке 
- но не только кипрский ему 
разрешен, но и любой лук 
- обет, отменный частично, 
отменен полностью. - Был 
случай - некто дал такой обет 
относительно лука, поскольку 
он вредит сердцу - и разрешил 
тогда рабби Меир любой лук 
- эта мишна дает нам понять, 
что так рабби Меир вынес по-
становление применительно 
к действию согласно мнению 
рабби Акивы, его учителя, по-
скольку обет, отмененный ча-
стично - отменен полностью.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Снова Добромысль
Совсем иначе обстоит дело 

с хлебом, необходимым че-
ловеку для существования. 
Из-за греха, совершенного 
Адамом и Хавой, человече-
ский род проклят и люди вы-
нуждены «добывать себе хлеб 
в поте лица своего». С боль-
шим трудом человек достает 
все необходимое для жизни.

Поле и лес давно уже были 
для Баруха, как воздух для ды-
хания. Он мог быть там сам с 
собою и погружаться в самые 
глубокие думы. Тора во всех 
ее видах и ответвлениях была 
для него, как вода для тела. 
Он чувствовал, что может 
всегда плавать свободно по 
огромному океану Торы и опу-
скаться до самых ее глубин. 

Но в чем же заключается цель 
всего этого, зачем блуждать 
по полям и лесам и думать о 
Б-ге и Его творениях и к чему 
пускаться вплавь по океану 
Торы и бороться с мощными 
волнами этого океана? Все 
это имело определенную 
цель, – выбрать для себя пра-
вильный путь в жизни и быть 
в состоянии наилучшим об-
разом служить Всевышнему 
и приносить добро людям. Так 
каков же этот путь? Важно ли 
делать добро или достаточно 
не делать зло?

Все эти вопросы всплы-
ли перед Барухом, когда он 
подробнее разговорился с 
Ицхаком-Шаулом. Глубокое 
впечатление произвело на 
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Баруха переданное ему зятем 
кузнеца от имени своего отца 
сказание, которое приписы-
вается святому Баал-Шем-
Тову. Он по-новому объясняет 
Мишну: «Кто учен? Тот, кто 
учится у каждого человека, 
как сказано: «Я набрался ума 
от всех, меня учивших». По 
этому поводу Баал-Шем-Тов 
спрашивает: Разве каждый 
человек может быть учителем, 
который может чему-нибудь 
научить? Известно ведь, что 
от учителя требуются извест-
ные качества и способности. 
Как же мы можем требовать 
учиться у всех, если не все 
люди обладают качествами 
и знаниями, необходимыми 
учителю? По словам Баал-
Шем-Това, слова стиха «Я 
набрался ума от всех, меня 
учивших», непонятны. Из кон-
текста вытекает, что учением 
является не только услышан-

ное от кого-либо; учиться 
можно и путем собствен-
ных умозаключений. Но если 
учиться можно и нужно бук-
вально у каждого, то какого же 
ума можно здесь набраться?

Все это объясняет Баал-
Шем-Тов следующим обра-
зом. Написано: «Душа челове-
ка – свеча Всевышнего». Где 
свет, там и тень. Свет – это 
душа, а тень – тело. Когда мы 
находимся вблизи правед-
ного человека, цадика, нас 
одолевают хорошие думы, 
свет, эманация души; под его 
влиянием мы возбуждаемся 
всем самым наилучшим, что 
есть в нашей душе. Когда же 
мы общаемся с плохими, гре-
ховными людьми, происходит 
обратное. Под их влиянием 
нас одолевают злые, дурные 
мысли.
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5538 (29 апреля 1778) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шмуэля Шмельке (Гурвица) 
из Никольсбурга (5486-5538) 
- одного из ярчайших учени-
ков р.Магида из Межирича.

Главным делом своей жиз-
ни р.Шмельке считал рас-
пространение хасидизма во 
всём мире и не жалел сил, 
осуществляя это. Будучи на-
стоящим светочем Торы, он 
в разное время возглавлял 
многие еврейские общины 
в восточной Европе. В 5532 
году р.Шмуэль стал раввином 
города Никольсбурга (столица 
Моравии) и его окрестностей.

Главные труды его жизни 
собраны в книге

«Диврей Шмуэль» («Слова 
Шмуэля») - пояснения к гла-
вам Торы и некоторым главам 

Талмуда и Шулхан Аруха.

5571 (26 апреля 1811) года 
ушла из этого мира душа 
р.Авраама Дов Бера из Хмель-
ника - великого мудреца и 
праведника, одного из веду-
щих хасидских учителей.

5594 (11 мая 1834) года 
в день, когда отсчитывают 
сфиру «тиферет ше бети-
ферет», родился четвертый 
Любавичский Ребе - р.Шмуэль 
(МаЃаРаШ) (5593-5643).

После большого пожара, 
поразившего Любавичи в 5611 
(1851) году, его отец р.Цемах 
Цедек - третий Ребе ХаБаДа 
решил купить большой уча-
сток земли и построить на нем 
синагогу с ешивой. Ребе пла-
нировал переехать в новый 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Ияра - семнадцатый день Омера
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дом в празднику Шавуот, но 
его жена ребецен Хая Мушка 
сказала, что будет рожать 
только в новом доме, и, ког-
да у неё начались схватки, 
отправилась туда. В новом 
жилище, которым до этого 
еще не пользовались, лежала 
пасхальная посуда, а среди 
нее деревянный топчан, на 
котором просеивали муку.

Принесли соломы и по-
стелили на этот топчан, где и 
легла ребецен. Когда р.Цемах 
Цедеку сообщили об этом, он 
поспешил в новый дом, зашел 
в комнату и стоял там, обра-
тившись лицом к стене, все 
время родов. Своим сыновьям 
р.Борух Шолому (ЃаРаМаШ), 
р.Йеуде Лейбу (МаѓаРИЛь) 
и р.Хаим Шнеур Залману он 
приказал читать следующие 
главы «Теилим»: 1, 2, 3, 4, 21, 
22, 23, 24, 33, 47, 72, 86, 90, 
91, 104, 112, и со 113 до конца 
книги. Таким образом, во всем 
доме звучали святые слова, 
а акушеркам, принимающим 
роды, было приказано оку-
нуться в микву перед тем, как 
они прикоснутся к ребенку.

Однажды, в возрасте 7 лет 
маленький Шмуэль сдавал 
экзамен, на котором, кроме 
учителя, присутствовал отец. 
Мальчик так хорошо отвечал, 
что его учитель пришел в вос-
торг. Не в силах сдержаться, 
он воскликнул, обращаясь к 
р.Цемах Цедеку: 

- А? Что скажете? Превос-
ходно! У него хорошо полу-
чается!

На что р.Цемах Цедек от-
ветил ему:

- Что удивительного в том, 
что «тиферет ше бетиферет» 
(«великолепное великоле-
пие») всё делает превос-
ходно?»

5702 (19 апреля 1942) года 
по инициативе шестого Лю-
бавичского Ребе (РаЯЦ) было 
начато написание свитка 
Торы в честь прихода Маши-
аха.

Весь процесс работы со 
свитком занял 28 лет, и был 
завершён 9 Швата 5730 (1970) 
года.
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Самоотверженность — это 
хорошо! Но только одной лишь 
самоотверженности недоста-
точно. Необходимо добавить 
к ней ещё что-то. Это самое 
«что-то» определил Ребе МА-
АРАШ — 4-й глава ХАБАДа, у 
которого сегодня день рожде-
ния. Ребе МААРАШ основал в 
хасидизме совершенно новый 
подход. У него на языке была 
одна фраза, ставшая в по-
следствии девизом: «Обычно 
люди говорят: если не мо-
жешь преодолеть преграду 
снизу, попытайся перелезть 
через нее сверху. А я говорю: с 
самого начала преодолевайте 
преграду сверху».

Это говорит о чём? Что из-
начально необходимо следо-
вать определённым правилам; 

только если эти правила не 
помогают достичь резуль-
тата, то можно попробовать 
действовать вопреки этим 
правилам. Те есть, если я 
сейчас хочу распространить 
где-то весть об Освобожде-
нии, то необходимо подходить 
к этому процессу со всей 
серьёзностью. Необходимо 
проверить, а готовы ли там 
принять наши слова? Хоро-
шо ли подготовлена почва? 
И только после того, как мы 
хорошенько будем уверены 
в том, что всё и все готовы, 
можно шагнуть в воду и на-
чать вербовать всех подряд в 
Армию Мошиаха.

А вот Ребе МААРАШ гово-
рит, что с самого начала пре-
одолевайте преграду сверху! 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Изначально сверху или Всё хорошее надо хватать!
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Нет у нас времени проверять 
все правила и проверять, со-
ответствуем ли мы этим пра-
вилам. Необходимо «стрелять 
во всех направлениях» и дей-
ствовать всеми доступными и 
недоступными путями, даже 
если эти пути кажутся нам 
странноватыми и не уклады-
вающимися в голове!

Почему так? Ведь сейчас 
придёт Король Мошиах, а 
потому, всё хорошее необхо-
димо хватать немедленно, не 
задумываясь!

Источник: «Итваадует» 5786 
г., том 3, стр. 271
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АЙОМ ЙОМ
3 Ияра

Восемнадцатый день Оме-
ра

Отрывок из книги проро-
ков: «И было слово... взыски-
вать ли меня».

По нашему обычаю по 
окончании субботы не пьют 
даже воду до того времени, 
когда сделают церемонию 
отделения субботы от буд-
ней.

Все качества, даже плохие 
— по определению лишенные 
добра, можно использовать 
в служении Всевышнему на 
основе Торы. Подобно тому, 
как рабби Зуша из Аниполи 
выводил из поведения вора 
некоторые качества, необхо-
димые в служении:

а) Скрытен. Не выставлять 
напоказ достигнутый в слу-
жении уровень, не делать 
рекламы совершенным в слу-
жении поступкам.

б) Готов подвергать себя 
опасности ради дела.

в) Самая малая деталь в 
работе для него важна, как и 
самая большая.

г) Изнурительно трудится.
д) Расторопен.
е) Уверен в успехе и на-

деется.
ж) Если не преуспел в пер-

вый раз, — пытается много-
кратно.



Четверг198 יום חמישי

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Всегда есть надежда. Даже 

если вами все испорчено, вы 
не выходите из-под Его над-
зора. Пыль уляжется, и вы 
окажетесь в том месте, где 
Он, создавая этот мир, на-

метил вам быть.
Итак, всегда остается на-

дежда.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 14:13–20

В ходе специального жерт-
воприношения в честь ис-
целения от язвы проказы 
священник мазал жертвенной 
кровью разные части тела вы-
здоровевшего.

Чистое и смиренное 
сердце

ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ִמַּדם וגו׳ )ויקרא 
יד:יד(

И возьмет священник крови 
жертвы» (Ваикра, 14:14).

Как уже было сказано, из-
быток негативной энергии, 
создаваемой грехом злосло-
вия, может быть уравновешен 
и нейтрализован «избыточ-
ным» изучением Торы. Однако 
чтобы наше изучение Торы 
действительно снабжало 
мироздание Б-жественным, 
мы должны учиться с чи-
стыми намерениями. Иными 
словами, мы должны изучать 
Тору, чтобы исполнить волю 
Творца и распространять зна-
ние о Нем, а не из корыстного 
интереса. Поэтому, так же 

как священник должен был 
совершать очистительный 
обряд над человеком, болев-
шим язвой проказы, изучение 
Торы тоже должно проис-
ходить под наблюдением 
«священника». Священник в 
скинии (позже в святом Хра-
ме) олицетворял полное под-
чинение Всевышнему. Также 
нужно стремиться изучать 
Тору с чистым и смиренным 
сердцем.

Ваикра, 14:20–32

Если человек, исцелив-
шийся от язвы проказы, не 
имел средств принести в 
жертву предписанного зако-
ном барана, он мог заменить 
его горлицами или голубями.

Достижение духовного 
равновесия

זֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע 
ָצָרַעת . . . ְּבָטֳהָרתֹו )ויקרא 

יד:לב(
«Вот закон о том, у кого язва 

проказы» (Ваикра, 14:32).
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Белое пятно на теле ука-
зывало, что проказа пораз-
ила человека потому, что 
его духовный экстаз не был 
в должной мере уравнове-
шен смиренной преданно-
стью Б-жественной миссии. 
Б-жественный экстаз — выра-
жение любви к Всевышнему, 
тогда как смиренная предан-
ность Его воле — выражение 
трепета и подчинения. В ев-
рейских текстах любовь к Б-гу 
и страх перед Ним называют 
правой и левой рукой нашей 
души. Поэтому предпочтение 
одного за счет другого нару-
шает духовное равновесие.

Гармонизировать противо-
положные силы можно лишь 
с помощью третьей силы, 
превосходящей и охватыва-
ющей обе, — изучением Торы. 
Изучение Торы с самоотре-
чением перед Творцом по-
зволяет преодолеть ограни-
чения природы. В результате 
мы можем гармонизировать 
противоположности — любовь 
и страх. Это еще одна причи-
на, по которой изучение Торы 
является «противоядием» от 
злоязычия и сплетен: оно ис-
целяет раны и возвращает в 
мир гармонию.
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ХУМАШ

Глава 14
21. А если беден он, и достоя-
ния его не хватает, то возьмет 
он одного агнца в повин-
ную жертву для проведения, 
чтобы искупить его, и одну 
десятую (эфы) тонкой муки, 
смешанной с елеем, в хлебное 
приношение, и лог елея.

21. и одну десятую (эфы) тонкой 
муки. При этом агнце, который один, 
должен принести одну десятую (эфы 
тонкой муки) с возлияниями.

и лог елея. Чтобы возложить на 
большие пальцы (руки и ноги). Нет не-
обходимости особо указать (количе-
ство) елея для возлияния с хлебным 
приношением (так как в Имена 15,4 
предписано брать для этого три лога 
елея; следовательно, один лог елея, 
о котором говорится здесь, не может 
предназначаться для возлияния, но 
только для возложения на пальцы).

פרק י”ד
ָידֹו  ְוֵאין  הּוא  ַּדל  ְוִאם  כא. 
ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם  ַמֶּׂשֶגת 
ְוִעָּׂשרֹון  ָעָליו  ְלַכֵּפר  ִלְתנּוָפה 
ֹסֶלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה 

ְוֹלג ָׁשֶמן:

ֶׁשהּוא  ֶזה  אחד: ְלֶכֶבש  סלת  ועשרון 
ֶאָחד, ָיִביא ִעָּׂשרֹון ֶאָחד ִלְנָסָכיו:

ַהְּבהֹונֹות,  ַעל  ִמֶּמּנּו  שמן: ָלֵתת  ולוג 
ֻהְזַקק  לֹא  ַהִּמְנָחה  ִנְסֵּכי  ֶׁשל  ְוֶׁשֶמן 

ַהָּכתּוב ְלָפֵרׁש:
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22. И двух горлиц или моло-
дых голубей, на что хватит 
его достояния, и будет один 
из них очистительной жерт-
вой, а другой всесожжением.

23. И доставит их на вось-
мой день своего очищения 
к священнослужителю, ко 
входу в шатер собрания пред 
Господом.
23. на восьмой день своего очи-
щения. На восьмой день после (при-
несения) птиц и кропления кедровым 
деревом, эзовом и червленой нитью 
(см. 14, 10).

24. И возьмет священнос-
лужитель агнца повинной 
жертвы и лог елея, и со-
вершит ими священнослу-
житель проведение пред 
Господом.

25. И заколет агнца повин-
ной жертвы, и возьмет свя-
щеннослужитель от крови 
повинной жертвы, и возло-
жит на перегородку правого 
уха очищаемого, и на боль-
шой палец его правой ноги.

26. А от елея взольет свя-
щеннослужитель на левую 
ладонь священнослужителя;

27. И покропит священнос-
лужитель своим правым 
перстом от елея, который на 
его левой ладони, семь раз 
пред Господом.

ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים  ּוְׁשֵּתי  כב. 
יֹוָנה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד 

ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה:

כג. ְוֵהִביא ֹאָתם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 
ֶּפַתח  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ְלָטֳהָרתֹו 

ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ה’:

ביום השמיני לטהרתו: ְׁשִמיִני ְלִצֳּפִרים 
ּוְלַהָּזַאת ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני ּתֹוַלַעת:

ֶּכֶבׂש  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  כד. 
ְוֵהִניף  ַהָּׁשֶמן  ֹלג  ְוֶאת  ָהָאָׁשם 

ֹאָתם ַהֹּכֵהן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’:

ָהָאָׁשם  ֶּכֶבׂש  ֶאת  ְוָׁשַחט  כה. 
ְוָנַתן  ָהָאָׁשם  ִמַּדם  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח 
ַהְיָמִנית  ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל 
ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ַרְגלֹו ַהְיָמִנית:

כו. ּוִמן ַהֶּׁשֶמן ִיצֹק ַהֹּכֵהן ַעל ַּכף 
ַהֹּכֵהן ַהְּׂשָמאִלית:

ְּבֶאְצָּבעֹו  ַהֹּכֵהן  ְוִהָּזה  כז. 
ַהְיָמִנית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו 
ִלְפֵני  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַהְּׂשָמאִלית 

ה’:
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28. И возложит священнос-
лужитель от елея, который 
на его ладони, на перегород-
ку правого уха очищаемого, и 
на большой палец его правой 
руки, и на большой палец его 
правой ноги на место (воз-
ложения) крови повинной 
жертвы.

28. на место (возложения) крови 
повинной жертвы. Даже если кровь 
была стерта. Учит, что не (наличие) 
крови, а место (возложения крови) 
является определяющим [Сифра].

29. А оставшееся от елея, 
который на ладони священ-
нослужителя, возложит он 
на голову очищаемого, чтобы 
искупить его пред Господом.

30. И приготовит он одну 
(птицу) из горлиц или из мо-
лодых голубей, на что хватит 
его достояния,

31. То, на что хватит его 
достояния, одну в очисти-
тельную жертву и одну во 
всесожжение с хлебным 
приношением; и искупит 
священнослужитель очища-
емого пред Господом.

32. Это учение о том, на 
ком язва проказы, а его до-
стояния не хватает при его 
очищении.

כח. ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר 
ַהִּמַּטֵהר  ֹאֶזן  ְּתנּוְך  ַעל  ַּכּפֹו  ַעל 
ַהְיָמִנית  ָידֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל  ַהְיָמִנית 
ַעל  ַהְיָמִנית  ַרְגלֹו  ֹּבֶהן  ְוַעל 

ְמקֹום ַּדם ָהָאָׁשם:

ִנְתַקַּנח  האשם: ֲאִפּלּו  דם  מקום  על 
ֶאָּלא  ּגֹוֵרם  ַהָּדם  ֶׁשֵאין  ִלֵּמד  ַהָּדם; 

ַהָּמקֹום ּגֹוֵרם:

כט. ְוַהּנֹוָתר ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל 
ַּכף ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר 

ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפֵני ה’:

ל. ְוָעָׂשה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהֹּתִרים 
אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג 

ָידֹו:

ֶאת  ָידֹו  ַּתִּׂשיג  ֲאֶׁשר  ֵאת  לא. 
ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד ֹעָלה 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  ַהִּמְנָחה  ַעל 

ַהִּמַּטֵהר ִלְפֵני ה’:

ֶנַגע  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ּתֹוַרת  זֹאת  לב. 
ָידֹו  ַתִּׂשיג  לֹא  ֲאֶׁשר  ָצָרַעת 

ְּבָטֳהָרתֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 

יח.
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו  צּוִרי 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי 
ַּבַּצר־־ )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 

ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ִלי 
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до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 

קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ּומֹוְסֵדי ָהִרים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי 
ָחָרה לֹו: )ט( ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו 
ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים ָּבֲערּו 
ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו: 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־

ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם 
ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו 
ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות ֵּתֵבל 
רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך 
ַאֶּפָך: )יז( ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני 
ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום ֵאיִדי 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי 
ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני 
ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ 
ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי 



Теилимיום חמישי Четверг205

Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 

ְיהָוה  ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב( 
)כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים 
ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( ִעם־

ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר 
)כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה 
)כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ִּכי־־ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי 
ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי:  ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים 
ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי 
ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה 
ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג( 
ָּתִמים ַּדְרִּכי: )לד( ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי 
ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי  ְוַעל  ָּכַאָּילֹות 
ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי  ְמַלֵּמד  )לה( 
ְזרֹוֹעָתי:  ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה 
)לו( ַוִּתֶּתן־־ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך 
)לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו 
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врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע 
ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ְּתַפְּלֵטִני  ֲאִריֵקם: )מד(  חּוצֹות 
ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה ּוְלִׁשְמָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 

יט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( 
יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה 
ְיַחֶּוה־ָּדַעת: )ד( ֵאין ֹאֶמר ְוֵאין 
)ה(  קֹוָלם:  ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים 
ַקָּום ּוִבְקֵצה  ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש  ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל 
ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ 
׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח: 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו 
ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתֹו: )ח( ּתֹוַרת 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ְיָׁשִרים  ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי: 
ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב ִמְצַות ְיהָוה ָּבָרה 
ְמִאיַרת ֵעיָנִים: )י( ִיְרַאת ְיהָוה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ִמְׁשְּפֵטי־

)יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו  ֱאֶמת  ְיהָוה 
ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים 
צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם  ִנְזָהר  ַּגם־ַעְבְּדָך  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב: )יג( ְׁשִגיאֹות 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
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властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в 
пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי  ׀ 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

כ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀  ֵׁשם 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
ּוְבֵׁשם־ ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה  )ו( 
ָּכל־ ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 

ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו: 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
)י( ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст его 
не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благослове-
ниями хорошего, возлагаешь 
на голову его венец из чистого 
золота. (5) Он просил у Тебя 
жизни, Ты дал ему долголетие 
навеки. (6) Велика слава его в 
спасении Твоем, Ты возложил 
на него честь и величие. (7) 
Ты возложил на него благо-
словения навеки, возвеселил 
его радостью лика Твоего, (8) 
ибо царь уповает на Б-га и 
по милосердию Всевышнего 
не пошатнется. (9) Рука Твоя 
настигнет всех врагов Твоих, 
десница Твоя настигнет нена-
видящих Тебя. (10) Во времена 
гнева Твоего Ты сделаешь их 
подобными печи огненной; в 
гневе Своем Б-г погубит их, 
пожрет их огонь. (11) Ты ис-
требишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человече-
ских, (12) ибо они предприняли 
против Тебя зло, составили 
замыслы, для них невозмож-
ные. (13) Ибо Ты поставишь 
их мишенью, из луков Твоих 
пустишь стрелы в лица их. (14) 
Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и 
славить Твое могущество.

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית 
ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( ַחִּיים ׀ 
ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 
ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 

ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּביהָוה ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד 
ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם: )יב( ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 

כב.
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 

ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל: )ה( ְּבָך 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
תֹוַלַעת ְולֹא־־ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 
ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־

ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני: 
ַּכַּמִים  ְוֹׁשֵאג: )טו(  ֹטֵרף  ַאְרֵיה 
ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה 
ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי: 
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мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 

ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר־־
ִּכי־ְסָבבּוִני  ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני: )יז( 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ֲאַסֵּפר  )יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי 
ִיְראּו־ ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 

ָלֶהם  ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִבי: 
)כ(  גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי 
ֱאָילּוִתי  ְיהָוה ַאל־ִּתְרָחק  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי: 
ַאְרֵיה  ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב( 
)כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך ָקָהל 
׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך: 
ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 
)כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
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Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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Книга Средних.
Глава сорок четвертая. Продолжение

И еще более великая и возвы-
шенная любовь, также скрытая 
в Душе каждого еврея, — на-
следие наше от праотцев, та, 
о которой сказано в «Раая 
меэймана»: «Как сын, который 
заботится об отце своем и ма-
тери, ибо любит их больше, чем 
самого себя, чем душу нефеш и 
дух руах свой и т.д.» — «Ведь у 
всех нас один Отец».
И хотя можно сказать, где он и 
кто тот, чье сердце способно 
достичь хотя бы и тысячной 
доли ступени любви Верно-
го Пастыря, однако какая-то 
малейшая частица благости и 
света его освещает общность 
всех евреев всех поколений, 
как сказано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Распространение его 
во всех поколениях, дабы со-

общать им свет и т.д». И только 
это отражение света находится 
в состоянии великого утаения 
в душах всех евреев. И явно 
проявить эту скрытую любовь, 
выведя ее из утаения и со-
кровения в состояние явного 
раскрытия, дабы проявилась 
она в сердце и мозгу челове-
ка, — это не выше его сил и не 
недостижимо, но «это очень 
близко, это в устах и в сердце 
твоем». То есть человек всегда 
может приучить язык и голос 
свой пробуждать внимание 
сердца своего и мозга, дабы 
углубляться в мысль о Жизни 
жизней, Эйн Софе, благосло-
вен Он, ибо Он действительно 
наш истинный Отец и Источник 
нашей жизни, и пробуждать в 
себе любовь к Нему, подобную 

ТАНИЯ
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ְוַאֲהָבה ַרָּבה ּוְגדֹוָלה ִמּזֹו,
И еще более великая и воз-
вышенная любовь,
Существует еще уровень 
«ахава раба», которая еще 
выше, нежели, та о которой 
речь шла прежде. Это любовь 
«Душа моя жаждет Тебя», 
«нафши аватиха». Это лю-
бовь к Б-гу подобная любви 
к жизни, поскольку Всевыш-
ний – Он жизнь жизней. Она 
присутствует, как уже было 
сказано, в душе каждого ев-
рея, в качестве наследства, 
полученного от праотцев.

ֶנֶפׁש  ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ְמֻסֶּתֶרת  ְוִהיא 
ִמִּיְׂשָרֵאל ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוֵתינּו, ִהיא 
ְמֵהיְמָנא:  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ַמה 
ֲאבֹוי  ָּבַתר  ְּדִאְׁשַּתֵּדל  »ְּכָבָרא 
ְוִאֵּמיּה, ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה 

ְוַנְפֵׁשיה ְורּוֵחיּה כּו’«,
также скрытая в Душе каж-
дого еврея, - наследие наше 
от праотцев, та, о которой 
сказано в «Рея меэмна»: 
«Как сын, который заботится 
об отце своем и матери, ибо 
любит их больше, чем само-
го себя [чем свое тело], чем 
душу [нефеш] и дух [руах] 
свой и т. д.
Зоар, ч. 3, стр. 281а. Ср. конец 
гл. 10 и гл. 43. Служение Моше 

Учителя нашего Всевышнему 
была подобна служению сына 
своим отцу и матери. И как 
сказано там дальше в Зоаре, 
что он отдает свою жизнь 
(свою душу) за отца и мать, 
дабы выкупить их из плена. 
Такими любовью и трепетом 
перед Б-гом обладал Моше и 
также каждый еврей облада-
ет ими в своей душе в скрытой 
форме.

ִּכי »ֲהלֹא ָאב ֶאָחד ְלֻכָּלנּו« .
- «Ведь у всех нас один 
Отец».
Малахи, 2:10. Так же, как 
Моше, который любил Б-га, 
как отца, так же у каждого 
еврея есть такая любовь, ведь 
Б-г – он отец для каждого ев-
рея. Этот уровень любви выше 
предыдущего, ведь любовь 
«Душа моя жаждет Тебя», 
«нафши аватиха», будучи как 
любовью к жизни ограничена 
только силой привязанности 
к жизни, но не обязывает к 
самопожертвованию, ког-
да нужно расставаться с 
жизнью. Однако любовь, о 
которой сейчас идет речь, 
обязывает также к самопо-
жертвованию («месирут не-
феш»), подобно любви сына 
к отцу с матерью, которая не 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

сыновней любви к отцу. И если 
человек будет постоянно к 

этому себя приучать, привычка 
станет его натурой».
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измеряется предпочтением 
своей жизни над их жизнью, 
но не ограничена ничем и 
ради них сын готов пожерт-
вовать своей жизнью.

ְוֵאיֶזהּו ֲאֶׁשר  ֶזה  ִמי הּוא  ִּכי  ְוַאף 
ֲאִפּלּו  ְלַהִּׂשיג  ָלֶגֶׁשת  ִלּבֹו  ָעַרב 
ִמַּמְדֵרַגת  ֶאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ֵחֶלק 

ַאֲהַבת »ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא«,
И хотя [можно сказать], где 
он и кто тот, чье сердце спо-
собно достичь хотя бы и ты-
сячной доли ступени любви 
Верного Пастыря,
Верный пастырь, «рэя ме-
эмна» – так называют Моше. 
Каким же образом сказано, 
что каждый еврей обладает 
в душе своей такой же любо-
вью, как любовь Моше? Отве-
чают на это:

ָקֵצהּו  ֶאֶפס  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמָּכל 
ְואֹורֹו  טּובֹו  ֵמרֹב  ִמְּנהּו  ְוֶׁשֶמץ 
ְּבָכל ּדֹור  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכָללּות  ֵמִאיר 

ָודֹור,
однако какая-то малейшая 
частица благости и света 
его освещает общность всех 
евреев во всех поколениях,
Свет и часть Моше распро-
страняется во всех поколе-
ниях

ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְוָדָרא  ָּדָרא  ְּבָכל  ְּדִאְתַּפְּׁשטּוֵתיּה 

ְלַאְנָהָרא לֹון ְוכּו’.
как сказано в книге «Тику-
ней Зогар»: «Распростране-

ние его во всех поколениях, 
дабы сообщать им свет и т. 
д.»
Зогар, часть 3, стр. 216б, 273а. 
Распространение («итпаш-
тут») Моше Учителя наше-
го присутствует в каждом 
поколении, поэтому свет и 
милость от него сообщает 
каждому еврею любовь, по-
добную Моше, скрытую в его 
душе.

ִּבְבִחיַנת  ִהיא  זֹו  ֶׁשֶהָאָרה  ַרק 
ְוֶהְעֵלם ָּגדֹול ְּבַנְפׁשֹות ָּכל  ֶהְסֵּתר 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,
И только это отражение све-
та находится в состоянии 
великого утаения в душах 
всех евреев.
Тот отсвет от души Моше для 
каждого еврея в каждом по-
колении

ַהְּמֻסֶּתֶרת  זֹו  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִציא 
ַהִּגּלּוי,  ֶאל  ְוַהֶהְסֵּתר  ֵמַהֶהְעֵלם 
לֹא  ּומֹחֹו  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ִלְהיֹות 
ֶאָּלא  ִהיא,  ְרחֹוָקה  ְולֹא  ִנְפֵלאת 
ָקרֹוב ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך.
И явно проявить эту скры-
тую любовь, [выведя ее] из 
утаения и сокровения в со-
стояние явного раскрытия, 
дабы проявилась она в серд-
це и мозгу человека, - это не 
выше его сил и не недости-
жимо, но «это очень близ-
ко, [это] в устах и в сердце 
твоем».
Дварим, 30:14. Сделать эту 
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любовь ощутимой внутри 
себя достижимо для каждого 
еврея.

ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָרִגיל  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 
ְוקֹולֹו ְלעֹוֵרר ַּכָּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו,

То есть [человек всегда мо-
жет] приучить язык и голос 
свой пробуждать внимание 
сердца своего и мозга,
Ведь «голос пробуждает со-
средоточенность», т.е. речь и 
голос пробуждают мысленное 
намерение сердца и мозга, 

ַהַחִּיים  ְּבַחֵּיי  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלַהֲעִמיק 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּכי הּוא ָאִבינּו 

ַמָּמׁש ָהֲאִמִּתי ּוְמקֹור ַחֵּיינּו,
дабы углубляться в мысль 
о Жизни жизней, Эйн Софе, 
благословен Он, ибо Он дей-
ствительно наш истинный 

Отец и Источник нашей жиз-
ни,

ְּכַאֲהַבת  ָהַאֲהָבה  ֵאָליו  ּוְלעֹוֵרר 
ַהֵּבן ֶאל ָהָאב.

и пробуждать в себе любовь 
к Нему, подобную сыновней 
любви к отцу.

ֲהֵרי  ָּתִמיד  ֵּכן  ַעְצמֹו  ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל 
ַהֶהְרֵּגל ַנֲעֶׂשה ֶטַבע.

И если человек будет по-
стоянно к этому себя при-
учать, привычка станет его 
натурой.
То чувство, что Всевышний – 
его отец, которого нужно лю-
бить подобно тому, как любит 
сын, становится для человека 
естественным.
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Глава двадцать первая

21.1. Каждый, кто возлег 
с одной из [женщин, соитие 
с которыми для него запре-
щено] как прелюбодейство, 
через один из прочих органов 
тела, или же обнял и поцело-
вал ее страстно, или насла-
дился близостью плоти, под-
вергается порке по [законам] 
Торы, как сказано: «Чтобы не 
поступать по гнусным обы-
чаям, [по которым поступали 
прежде вас]...». И сказано: 
«Не приближайтесь, чтобы 
открыть наготу», то есть не 
приближайтесь к тому, что 
приводит к открытию наготы.

21.2. Тот, кто поступает 
по одному из этих обычаев, 
подозревается в прелюбо-
действе. И запрещается че-

ловеку подмигивать [, или 
делать намеки] руками и но-
гами, или намекать глазами 
одной из [женщин, соитие с 
которой для него запрещено] 
как прелюбодейство, или же 
смеяться с ней, или вести 
себя легкомысленно. И запре-
щено даже нюхать ее благо-
вония или заглядываться на 
ее красоту. Того, кто делает 
это сознательно, порют за не-
покорность. Смотрящий даже 
на мизинец женщины с наме-
рением получить наслажде-
ние подобен смотрящему на 
срамное место. И запрещено 
даже слушать голос [женщи-
ны, соитие с которой запре-
щено] как прелюбодейство, 
или смотреть на ее волосы.

21.3. И все те же вещи за-
прещены во всех [тех случаях, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещенных связях
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когда соитие запрещено про-
стым] запретом. Однако раз-
решено смотреть на лицо не-
замужней, девственницы или 
недевственницы и проверять 
ее, чтобы понять, хороша ли 
она, чтобы жениться на ней, и 
нет в этом и тени запрета. Бо-
лее того, так и следует посту-
пать. Но не следует смотреть 
[на женщину] ради блуда, ведь 
говорит [Писание]: «Заключил 
уговор я с моими глазами, что 
не взгляну на девицу».

21.4. Разрешено человеку 
смотреть на свою жену, когда 
она нида, хотя [соитие с ней и 
запрещено] как прелюбодей-
ство. И хотя он наслаждается 
сердцем, глядя на нее, это не 
станет для него преткновени-
ем, поскольку [соитие] с ней 
будет ему разрешено спустя 
[некоторое] время. Однако 
не следует смеяться с ней и 
вести себя легкомысленно, 
из опасения, что привыкнут 
они к греху.

21.5. [Мужчине] запрещено 
использовать в качестве при-
слуги любую женщину, будь 
то взрослая или малолетняя, 
рабыня или освобожденная, 
из опасения, что дойдет он до 
мыслей [о греховном] . О каком 
услужении здесь говорится? 
О случаях, когда она моет ему 
лицо, руки и ноги, стелет ему 
постель, наливает ему на-
питок в чашу, ибо такие вещи 

может делать для мужчины 
лишь его жена. И [мужчине] 
не следует приветствовать 
женщину вообще, даже через 
посланца.

21.6. Весьма порочно и за-
прещено обнимать одну из 
[женщин, соитие с которой 
для него запрещено] как пре-
любодейство, даже когда 
сердце [мужчины] не опаса-
ется ее. Нельзя и целовать 
одну из них, например, свою 
старшую сестру или сестру 
матери и тому подобных, хотя 
в этом нет страсти и наслаж-
дения. Все это поступки глуп-
цов. Ведь [мужчине] не следу-
ет приближаться к [женщине, 
соитие с которой для него 
запрещено] как прелюбодей-
ство, никоим образом. Исклю-
чение: [отношения] матери с 
сыном и отца с дочерью.

21.7. Например, отцу раз-
решено обнять дочь, поцело-
вать ее и спать рядом с ней, 
касаясь плотью. И то же самое 
относится к матери и сыну. 
Но все это - пока [дети] ма-
ленькие. Когда же вырастут 
они и станет сын большим и 
дочь большой, так, что «гру-
ди достигли совершенства, 
и волосы твои отросли», оба 
должны спать в одежде. А 
когда дочь стыдится встать 
перед отцом обнаженной или 
же выходит замуж или же 
мать стыдится встать перед 
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сыном обнаженной, то даже 
если они малы, как только их 
начинают стесняться, спать 
радом с ними можно только в 
одежде.

21.8. Женские игры друг с 
другом запрещены, и пред-
упреждает [Тора] об этом, 
[говоря о подобии] обычаям 
египетским, как сказано: «По 
обычаям земли Египетской, 
в которой вы жили не посту-
пайте». А мудрецы говорили: 
«Что делали [египтяне]? Муж-
чина женился на мужчине, 
а женщина - на женщине, и 
женщина выходила замуж за 
двух мужчин». И хотя такие 
поступки запрещены, за них 
не порют, поскольку в этом 
нет особого запрета и вовсе 
нет соития. Поэтому [преда-
ющимся таким играм] не за-
прещен [брак] с когеном, как 
блудницам, и [соитие с такой] 
женой не запрещено мужу, 
поскольку нет в том блуда. 
Все же следует пороть [таких 
женщин] за непокорность, 
поскольку они совершают 
запретное. И мужу нужно 
следить, чтобы его жена [не 
делала] такого, и не давать 
женщинам, замеченным в 
этом, приходить к ней, а ей - 
ходить к ним.

21.9. [Соитие] с женой чело-
веку разрешено, поэтому все, 
что человек желает сделать 
со своей женой, он может 
сделать. Может возлечь с ней 

в любое время, когда захо-
чет, и целовать любую часть 
ее тела, которую захочет. И 
может совершать с ней со-
итие обычным или необычным 
образом, но только чтобы не 
испускал семя понапрасну. 
Однако благочестие [требует], 
чтобы человек не относился 
к этому легкомысленно и ос-
вящал себя во время соития, 
как мы разъясняли в Законах о 
чертах характера. И не следу-
ет отклоняться от путей мира 
и его обычаев, ведь все это 
дело лишь ради того, чтобы 
плодиться и размножаться.

21.10. Запрещается челове-
ку возлегать [с женой] на ложе 
при свете свечи. Если же это 
суббота, другого помещения 
у него нет, а свеча горит, ему 
не следует предаваться со-
итию вовсе. Запрещено ев-
реям также возлегать на ложе 
[с женами] днем, поскольку 
это считается дерзостью. Но 
если человек - ученый муж, 
который не увлечется этим, он 
может занавесить [комнату] 
своим облачением и возлечь 
[с женой]. Такое можно совер-
шать лишь в случае большой 
нужды, а по обычаю святости 
следует возлегать [с женами] 
лишь ночью.

21.11. Мудрецы не довольны 
теми, кто чрезмерно преда-
ется соитию, постоянно на-
ходясь при своей жене, как 
петухи, - это весьма ущербное 



Мишне Тора Четверг יום חמישי 220

[поведение] и обычай невежд. 
Тот же, кто умерен в соитии, 
достоин похвалы, но только 
так, чтобы не пренебрегать 
[установленным] сроком [со-
ития] по желанию жены. И 
сперва постановили для тех, 
кто читает [Тору], чтобы они 
не читали Тору, пока не со-
вершат омовения [вмикве по-
сле соития с женой], - именно 
для того, чтобы ограничить 
соития.

21.12. Мудрецы также за-
претили [мужчине] возлежать 
на ложе [с женой], когда серд-
це его помышляет о другой 
женщине. И не следует воз-
лежать в опьянении, в ссоре 
или в ненависти. И нельзя 
возлежать [с женой] против 
ее воли или когда она боится 
[мужа]. [Запрещено соитие], 
когда один из [супругов] от-
лучен [от общины]. И не сле-
дует [мужчине] возлежать с 
[женой], если он уже решил 
в сердце своем развестись с 
ней. А дети от таких поступ-
ков не будут достойными, но 
будут наглыми либо непокор-
ными и преступными.

21.13. Мудрецы также гово-
рили, что когда наглая жен-
щина вслух требует возлечь с 
ней на ложе, когда [мужчина] 
соблазняет женщину ради 
брака, когда намеревается 
возлечь с Рахель - [одной] 
своей женой, а возлегает с 
Леей - [другой] своей женой, 

когда [женщина] не выжидает 
после смерти мужа трех меся-
цев [и снова выходит замуж], в 
результате чего относительно 
ребенка возникают сомнения 
[в отцовстве], - во всех этих 
[случаях] дети будут непо-
корными и преступными, и 
очистят их лишь страдания в 
изгнании.

21.14. Чтобы не выглядеть 
блудником и не приучать 
себя к блуду, запрещается 
человеку предаваться соитию 
со своей женой на рынках и 
площадях или же в огородах 
и садах - лишь в своем доме. 
А того, кто предается соитию 
со своей женой в таких ме-
стах, порют как непокорного. 
Обручающегося [с женой] 
посредством соития, обруча-
ющегося [с женой] на рынке, 
обручающегося [с женой] без 
сватовства порют за непо-
корность.

21.15. На постоялом дворе 
запрещено возлежать на ложе 
[с женой], следует дождаться 
возвращения домой. Запре-
тили мудрецы человеку также 
жить [с женой] в доме тестя, 
поскольку это нескромно. И 
не следует ходить с ним в 
баню.

21.16. И не следует челове-
ку ходить в баню с отцом, или 
с мужем сестры, или со своим 
учеником. Однако если ученик 
нужен, [чтобы прислуживать 
ему], это разрешено. Есть ме-
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ста, где двум братьям не при-
нято вместе ходить в баню.

21.17. Дочери Израилевы 
не должны ходить с распу-
щенными волосами на улице, 
ни незамужние, ни мужние 
жены43. И не должен сын 
женщины идти по улице по-
зади нее. Постановили так 
из опасений, что схватят ее 
сына, а она пойдет за ним, 
чтобы вернуть его, и надру-
гаются над ней злодеи, схва-
тившие [ее сына] ради смеха.

21.18. Запрещено испускать 
семя понапрасну, поэтому 
не должен человек молотить 
внутри, а сеять снаружи. И 
человек не должен жениться 
на малолетней, неспособной 
родить. Но те, что блудят с 
руками и испускают семя, не 
просто [преступают] великий 
запрет. Поступающие так 
пребывают в отлучении, и о 
них говорится: «Руки ваши 
полны были крови», ведь они 
как будто убивают людей.

21.19. Запрещено также 
человеку сознательно воз-
буждать свой [детородный 
орган] или доводить себя до 
[греховных] мыслей. Если 
же приходит ему [в голову] 
такая мысль, он должен уве-
сти сердце свое от пустых и 
губительных вещей к словам 
Торы, «любимой лани и пре-
красной серны». Поэтому 
человеку запрещено спать 
на спине, лицом вверх, а сле-

дует немного наклониться [в 
сторону], чтобы его [орган] не 
отвердел.

21.20. Не следует смотреть 
на спаривающуюся скотину, 
зверя или птицу. Но тем, кто 
спаривает скотину, разреше-
но вводить [мужской орган в 
женский], как кисть во фла-
кон, поскольку они занимают-
ся своим ремеслом и не будут 
предаваться [греховным] по-
мыслам.

21.21. Запрещено также 
человеку глазеть на женщин, 
когда они стонят за стиркой. И 
даже смотреть на шерстяную 
одежду знакомой женщины 
запрещено, чтобы не дойти до 
[греховных] помыслов.

21.22. Встретившему жен-
щину на улице запрещено 
идти за ней. Он должен по-
спешить и обойти ее, чтобы 
она осталась сбоку или сзади. 
Всякий, идущий за женщиной 
на улице, - пустейший из не-
вежд. И запрещается прохо-
дить мимо двери блудницы, 
но следует отдалиться от нее 
на четыре локтя, как сказано: 
[Отдали от нее путь твой] и 
не приближайсяко входу в 
дом ее.

21.23. Запрещено нежена-
тому человеку класть руку на 
свои срамные части, чтобы 
не пришли [ему на ум грехов-
ные] помуслы. И даже ниже 
пупа не следует класть руку, 
чтобы не пришли [на ум гре-
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ховные] помыслы. Не должен 
человек держать свой орган, 
когда мочится, но если женат 
он - можно. И как женатый, 
так и неженатый, никогда не 
должен класть руку на свой 
орган, кроме как во время от-
правления надобностей.

21.24. Один из прежних 
праведников хвалился, что 
никогда не смотрел на свое 
обрезание. А другой хвалил-
ся, что никогда не смотрел на 
тело своей жены, поскольку 
сердце его обращалась от 
пустых вещей к вещам ис-
тинным, которые только и за-
нимают сердца святых.

21.25. Мудрецы заповедали 
женить сыновей и дочерей 
сразу после наступления их 
срока. Ведь если оставить их 
[неженатыми], они дойдут до 
блуда и [греховных] помыс-
лов, о чем сказано: «[И узна-
ешь, что благополучен шатер 
твой], и осмотришь жилище 
твое, и не будет у тебя ущер-
ба». И запрещено выдавать 
женщину за малолетнего, 
поскольку это подобно блуду.

21.26. Человек не вправе 
оставаться без жены. И не 
следует жениться на бес-
плодной и на престарелой, 
негодной к рождению [детей]. 
Но женщина вправе не выхо-
дить замуж вообще или выйти 
за скопца. И юноша не должен 
жениться на престарелой, а 
престарелый - на юной, по-

скольку это приводит к блуду.
21.27. И если кто-то раз-

велся с женой, она не должна 
жить с ним в одном дворе, 
чтобы не дойти до блуда. Если 
же он коген, она не должна 
жить с ним даже в одном пе-
реулке, а небольшая деревня 
считается переулком. Если 
она должна ему [деньги], ему 
следует послать кого-нибудь, 
чтобы взыскать их. Если же 
разведенные жена и муж 
лично приходят на суд между 
собой, их подвергают отлуче-
нию или порют за непокор-
ность. Той же, что развелась 
еще в обручении, разрешает-
ся привлекать [бывшего мужа] 
к суду и жить [рядом] с ним. 
Если же его сердце привычно 
к ней, это запрещено и [разве-
денной] после обручения. Кто 
кому должен уступить? Она 
уступает ему. Если же это ее 
двор - он должен уступить ей.

21.28. Человеку запреще-
но брать жену с намерением 
развестись с ней, как сказано: 
«Не замышляй против ближ-
него твоего зла, если он без 
опасения живет с тобою». 
Если же он сообщил ей изна-
чально, что женится на ней 
на несколько дней, это раз-
решено.

21.29. И не должен чело-
век брать одну жену в этом 
городе, а другую - в другом, 
чтобы не [получилось так], что 
по прошествии времени брат 
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женится на сестре или на се-
стре своей матери или своего 
отца, а это не будет извест-
но. Если же речь о великом 
человеке чье имя известно и 
потомство прославлено, это 
разрешено.

21.30. Человек не должен 
брать жену из семьи прока-
женных или больных падучей, 
если [семья] считается тако-
вой, то есть из нее трижды 
выходили такие [больные].

21.31. Женщина, которая 
вышла за двух мужчин [по 
очереди], а они умерли, не 
должна выходить замуж в 
третий раз. Если же вышла, то 
не должна покидать [мужа и 
разводиться с ним]; даже если 
она всего лишь обручилась, 
[жених] должен ввести ее [в 
свой дом]. Невежественный 
еврей не должен жениться 
на дочери когена, поскольку 
это подобно осквернению 
семени Агарона. И мудрецы 
говорили, что если он все же 
женится, то этот брак не бу-
дет успешен, но умрет [муж] 
бездетным, он или [жена] 

умрут рано или между ними 
будет раздор. Но если ученый 
муж берет в жены дочь когена, 
это прекрасно и похвально, 
поскольку тогда Тора и свя-
щенство [обитают] вместе.

21.32. Не должен человек 
брать в жены дочь невеж-
ды, поскольку если он умрет 
или будет изгнан, дети его 
вырастут невеждами, ибо 
их матери неведома корона 
Торы. И дочь не следует вы-
давать за невежду, поскольку 
каждый, кто выдает дочь за 
невежду, как будто связал ее 
и бросил льву: муж будет бить 
ее и совокупляться с ней без 
всякого стыда. И должен че-
ловек продать все, что имеет, 
и жениться на дочери ученого 
мужа - ведь если он умрет или 
будет изгнан, его дети [вы-
растут] учеными мужами. И 
дочь свою следует выдавать 
за ученого мужа, поскольку в 
доме ученого мужа нет ниче-
го постыдного и нет [места] 
ссорам.
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Урок 280

236-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее за-
кон о нанесшем побои друго-
му еврею. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут 
ссорится люди, и один ударит 
другого камнем или кулаком, 
и тот не умрет, но сляжет в 
постель... то ударивший его 
...пусть заплатит за перерыв 
в его работе и полностью его 
вылечит его (или заплатит за 
соответствующее лечение)». 
Это один из законов, которые 
называются «законы о штра-
фах». И есть стих, объединя-
ющий все законы о штрафах, 
— это Его речение, да будет 

Он превознесен: «А чело-
век, который нанесет увечье 
ближнему своему, как сделал 
он, так пусть будет сделано с 
ним: перелом за перелом, око 
за око, зуб за зуб...» (Ваикра 
24:19-20) — здесь, согласно 
нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести 
денежную компенсацию, со-
ответствующую нанесен-
ному ущербу. И даже если 
он только опозорил другого 
(не причинив ему никакого 
физического ущерба), с него 
взимают компенсацию, пред-
усмотренную для подобного 
случая.

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

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

рвана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго 
Храма).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Бава кама.
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ָהִייָת  ָבָניו. אֹוְמִרים )לֹו(, ִאּלּו  ָלָאָדם ִּבְכבֹוד ַעְצמֹו ּוִבְכבֹוד  ּפֹוְתִחין 
יֹוֵדַע ֶׁשְּלָמָחר אֹוְמִרין ָעֶליָך ָּכְך ִהיא ֶוְסּתֹו ֶׁשל ְּפלֹוִני, ְמָגֵרׁש ֶאת ָנָׁשיו, 
ְוַעל ְּבנֹוֶתיָך ִיְהיּו אֹוְמִרין ְּבנֹות ְּגרּוׁשֹות ֵהן, ָמה ָרֲאָתה ִאָּמן ֶׁשל ֵאּלּו 
ְלִהְתָּגֵרׁש, ְוָאַמר ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשֵּכן, לֹא ָהִייִתי נֹוֵדר, ֲהֵרי ֶזה ֻמַּתר: 

«Открывают» человека из-за уважения к нему самому и 
из-за уважения к его детям. Говорят ему: если бы ты знал, 
что завтра о тебе скажут: «такой у него обычай - отвергать 
своих жен» а о твоих дочерях будут говорить: «дочери 
разведенной они, что такое сотворила их мать, чтобы с ней 
развелись? Сказал: если бы знал, что будет так, то не давал 
бы обет - таким образом разрешен.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 9

Объяснение мишны девятой

Данная мишна возвраща-
ется к общей теме главы - как 
«открывают путь» для отмены 
обета? До сих пор мы учили, 
что не отменяют обет из-за 
уважения к Творцу, но отме-
няют из уважения к его роди-
телям (по мнению мудрецов 

лишь в том случае если речь 
идет о взаимоотношениях 
между ним и родителями); и 
также «открывают ему» ис-
ходя из заповеди «полюби 
ближнего своего, как самого 
себя» и т.д., также исходя из 
ктубы его жены и в честь суб-
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боты и праздников. Эта мишна 
заканчивает эту тем, добав-
ляя к причинам «уважение к 
нему самому и к его детям».

«Открывают» человека 
из-за уважения к ему самому 
и из-за уважения к его детям 
- если давший обет пришел к 
мудрецу для разрешения от 
обета, и отменяют ему обет в 
вещах, которые касаются его 
и его семьи; например, дал 
обет развестись с женой - 
Говорят ему: если бы ты знал, 
что завтра о тебе скажут: - из-
за того, что изгонишь жену, 
будут о тебе говорить - «такой 
у него обычай - отвергать сво-
их жен» - то есть, этим обе-
том сам себя опозоришь - а о 
твоих дочерях будут говорить: 
- люди - «дочери разведенной 

они, - и не захотят жениться 
на них, поскольку скажут, что 
дочери подобны разведенной 
матери - что такое сотворила 
их мать, чтобы с ней раз-
велись? - чем вынудила его 
жена изгнать её, наверняка 
не просто так? И получится, 
что твой обет опозорит твоих 
детей; если бы ты знал все 
это раньше, дал ли бы ты этот 
обет? - Сказал: если бы знал, 
что будет так, то не давал бы 
обет - то есть раскаивается он 
- таким образом разрешен - то 
есть мудрец отменяет обет, 
пользуясь этим «выходом», и 
не опасаются, что он солжет, 
а на самом деле не раскаялся. 
Верят его словам и отменяют 
обет.

Трактат Недарим. Глава 9. Мишна 10
קֹוָנם ֶׁשֵאיִני נֹוֵׂשא ֶאת ְּפלֹוִנית ְּכעּוָרה, ְוֲהֵרי ִהיא ָנָאה. ְׁשחֹוָרה, ְוֲהֵרי 
ִהיא ְלָבָנה. ְקָצָרה, ְוֲהֵרי ִהיא ֲארּוָּכה, ֻמָּתר ָּבּה. לֹא ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְּכעּוָרה 
ֶאָלא  ֲאֻרָּכה,  ְוַנֲעֵׂשית  ְקָצָרה  ְלָבָנה,  ְוַנֲעֵׂשית  ְׁשחֹוָרה  ָנָאה,  ְוַנֲעֵׂשית 
ְוִהְכִניסּוָה  ֲעִנָּיה,  ִמַּבת ֲאחֹותֹו  ֶׁשָּנַדר  ְּבֶאָחד  ּוַמֲעֶׂשה  ֶׁשַהֶּנֶדר ָטעּות. 
ָנַדְרָּת.  ְלזּו  ְּבִני  ִיְׁשָמֵעאל,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְוִיּפּוָה.  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְלֵבית 
ָאַמר לֹו ָלאו. ְוִהִּתירֹו ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ְּבאֹוָתה ָׁשָעה ָּבָכה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ְוָאַמר, ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ָנאֹות ֵהן ֶאָלא ֶׁשָהֲעִניּות ְמַנָווְלָתן. ּוְכֶׁשֵּמת ַרִּבי 
ִיְׁשָמֵעאל ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל נֹוְׂשאֹות ִקיָנה ְואֹוְמרֹות, ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְבֶכיָנה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שמואל ב א( ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

ָׁשאּול ְּבֶכיָנה: 

Конам, что не женюсь на такой-то, поскольку уродлива, и 
оказалась красивой; черной, и оказалась белой; низкой, и 
оказалась высокой - разрешена ему она. Не исходя из того, 
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Объяснение мишны десятой

Как уже учили (выше глава 
3, мишна 2), и также поняли 
из предисловия к третьей 
мишне нашей главы, что если 
некто привязывает обет к тем 
вещам, которые не соответ-
ствуют истине, но он полагал, 
что дела обстоят именно так, 
и потом оказалось что все - не 
так, то обет не имеет силы, и 
нет нужды в разрешении от 
мудреца, поскольку обет дан 
по ошибке - эта мишна обсуж-
дает подобные обеты.

Некто сказал: - Конам, что 
не женюсь на такой-то, по-
скольку уродлива, и оказалась 
красивой; - давая обет он 
полагал, что девушка урод-
лива, на самом же деле, она 
оказалась красивой, то есть 
оказалось, что обет дан по 
ошибке - черной, и оказалась 
белой; - дал обет не женить-
ся на такой-то девушке, по-
скольку она темная, на самом 

деле, та оказалась светлой 
- низкой, и оказалась высо-
кой - дал обет не жениться 
на такой-то девушке, считая 
её низкорослой, а оказалась 
высокой - разрешена ему 
она - может на ней жениться, 
и нет нужды в обращении к 
мудрецам за разрешением от 
обета. - Не исходя из того, что 
была уродливой и стала кра-
сивой, - то есть изменилась 
в лучшую сторону с момен-
та принесения обета - была 
черной и стала белой, была 
низкой и стала высокой - то 
есть этот закон не относится 
к ситуации, когда обет на мо-
мент принесения исходил из 
истинного положения вещей, 
а потом произошло изменение 
в лучшую сторону, поскольку 
изменение не является ос-
нованием для отмены обета 
(как учили мы выше в мишне 
второй) - а потому что обет 

что была уродливой и стала красивой, была черной и стала 
белой, была низкой и стала высокой - а потому что обет дан 
по ошибке. Была история с одним человеком, который запре-
тил себе обетом дочь своей сестры (племянницу). Привели 
её в дом рабби Ишмаэля и принарядили. Сказал ему рабби 
Ишмаэль: сын мой, от этой ли ты отказался? Ответил ему: 
нет! Разрешил ему рабби Ишмаэль. В тот час заплакал рабби 
Ишмаэль и сказал ему: дочери Израиля прекрасны, лишь 
бедность уродует их. Когда умер рабби Ишмаэль, опечали-
лись дочери Израиля и говорили: дочери Израиля, плачьте 
о рабби Ишмаэле!, и так он говорил о Шауле (книга «Шмуэль 
бет 1, 24): «дочери Израиля, плачьте о Шауле».
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дан по ошибке - причина для 
изначальной аннуляции обе-
та состоит в том, что он дан 
по ошибке, по сути своей, как 
объяснили выше, поскольку 
в момент принятия обета, 
девушка не была уродлива, 
или черна, или низка. Рабби 
Ишмаэль говорит: «Даже если 
была уродливой и похороше-
ла, черна и побелела, низка 
и выросла - разрешена она 
ему» (Гмара, по версии «Хе-
сурей Михсара»), то есть «от-
крывают путь», полагаясь на 
это изменение - Была история 
с одним человеком, который 
запретил себе обетом дочь 
своей сестры (племянницу). 
- поскольку она выглядела 
уродливой, и не хотел он на 
ней жениться - Привели её в 
дом рабби Ишмаэля и прина-

рядили - и украсили. - Сказал 
ему рабби Ишмаэль: - дав-
шему этот обет - сын мой, от 
этой ли ты отказался? - от 
этой женщины ты отрекся 
обетом? - Ответил ему: нет! 
- нет, дал обет лишь потому, 
что выглядела отвратительно 
- Разрешил ему рабби Ишма-
эль - отменив обет с помощью 
этого «выхода». - В тот час 
заплакал рабби Ишмаэль и 
сказал ему: дочери Израиля 
прекрасны, лишь бедность 
уродует их. Когда умер раб-
би Ишмаэль, опечалились 
дочери Израиля - о нем - и 
говорили: дочери Израиля, 
плачьте о рабби Ишмаэле!, и 
так он говорил о Шауле (книга 
«Шмуэль бет 1, 24): «дочери 
Израиля, плачьте о Шауле
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Другими словами, от чело-
века праведного мы учимся 
делать добро. От греховного 
же человека мы можем и 
должны учиться, как не быть 
подобным ему, не делать зло. 
Вот это и означает учиться у 
всех, в этом смысл слов: от 
всех меня учивших я набрался 
ума. Все, что создано в мире, 
имеет целью научить чему-
нибудь человека.

В развитие этой мысли 
Баал-Шем-Тов приводит стих, 
который гласит: «Мы учимся 
от животных земли». По этому 
поводу заметил р. Иоханан, 
что если бы Тора не была нам 
дана, то мы могли бы учиться 
у кошки скромности, а  у му-
равья, что нельзя воровать. В 

этом и заключается истинный 
смысл слов Мишны: мудр тот, 
кто учится у всех.

Еще в то время, когда Барух 
зарабатывал свой хлеб в куз-
нице р. Элиезера-Реувена, он 
нашел себе около кузни уеди-
ненный уголок, где в свобод-
ное от работы время любил 
сидеть, углубившись в свои 
думы, как делал это с само-
го детства. Это был пригорок 
позади кузни, заслоненный 
деревьями и с видом на про-
текавшую внизу речку.

Каждый раз, когда он бывал 
у р. Элиезера-Реувена и ему 
хотелось побыть одному, он 
уходил на этот пригорок. То 
же самое он сделал и сейчас. 
Именно теперь у него было 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Снова Добромысль
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о чем подумать и, пожалуй, 
больше, чем когда-либо рань-
ше. Третий, самый молодой 
зять кузнеца, Ицхак-Шаул, 
произвел на него большое 
впечатление. На Баруха силь-
но повлиял новый путь хаси-
дизма, о котором он узнал от 
Ицхака-Шаула. Кроме того, 
он увидел человека всего на 
четыре года старше себя, а 
уже совершенно самостоя-
тельного и своими мыслями и 
вообще своим поведением; а 
вот он, Барух, все еще продол-
жает искать тот путь в жизни, 
который удовлетворил бы его 
жаждущую душу.

Барух сопоставлял Ицхака-
Шаула со старшими зятьями 

кузнеца. Те были людьми 
весьма эрудированными в 
Талмуде, – Барух узнал от них 
много нового в Торе. Но ближе 
его сердцу был, все же, Ицхак-
Шаул. Младший зять помогал 
своему тестю приготовить 
дом к Песаху и одновременно 
работал в кузнице. Когда ему 
вдруг приходило на ум нечто 
новое, замысловатое в Торе 
или вообще что-либо остро-
умное, он высказывал это тут 
же, не прерывая работу. Был 
всегда весел, жизнерадостен 
и бодр; совершенная проти-
воположность своим всегда 
серьезным своякам.
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5593 (22 апреля 1833) 
ушла из этого мира душа 
р.Арье Лейба (Цунца) из По-
лоцка - одного из крупней-
ших мыслителей польского 
еврейства, автора свыше 
двадцати книг, комменти-

рующих все разделы Торы. 
Самым известным трудом 
р.Арье Лейба, принесшим 
ему всенародное признание, 
является трактат «Гереш Йе-
рахим».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Ияра - восемнадцатый день Омера
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Все наши действия по при-
ближению Освобождения 
необходимо производить со-
средоточенно и целеустрем-
лённо. Но самое главное — это 
необходимость поторопиться!

Ведь в идеале Освобожде-
ние должно наступить раньше 
срока, который запланиро-
вал Всевышний. Мы очень 
хотим, чтобы Король Мошиах 

раскрылся нам поскорей! И 
поэтому мы тоже должны по-
торопиться и поскорее начать 
исполнять все наши хорошие 
решения, которые мы приняли 
на себя. А начав исполнять их 
нужно делать это побыстрее!

Источник: «Итваадует» 5742 
года, том 1, гл. «Ваишлах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Быстрей, быстрей!
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АЙОМ ЙОМ
4 Ияра

Девятнадцатый день Оме-
ра

Обычай распространен-
ный во всей общине Израиля: 
не сбривать и не состригать 
волос мальчика, пока ему не 
минет 3 года.

Первая стрижка — «Оп-
шерниш» — важнейший ев-
рейский обычай. Суть его — 
по отношению к воспитанию 

— в оставлении пейсов после 
стрижки остальных волос 
головы. После стрижки и 
оставления пейсов принято, в 
качестве украшения обычая, 
начинать приучать ребенка 
к ношению малого талеса, 
произнесению утренних бла-
гословений и послетрапез-
ной молитвы, чтению «Шма» 
перед сном.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Каждое мгновение, каждое 

человеческое движение - 
есть возможность связаться 
с Бесконечностью. Каждый 
поступок может явиться по-
летом души. Только ваша воля 
способна этому помешать. Но 

стоит вам захотеть, и связь 
немедленно установится.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 14:33–53

Была еще одна причина 
поражения жилища язвой 
проказы. Когда язычники-ха-
наанеи узнали, что евреи со-
бираются поселиться в Земле 
Израиля, они сделали в сте-
нах домов тайники и спрятали 
там свои сокровища, надеясь, 
что позже они смогут за ними 
вернуться. Поразив еврей-
ский дом язвой проказы, Б-г 
вынуждал евреев разрушить 
его стены, и в результате они 
обнаруживали спрятанный в 
них клад.

Даже праведники могут 
раскаяться

ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית וגו׳ 
)ויקרא יד:לד(

Я наведу язвы проказы на 
дома в земле владения ва-

шего» (Ваикра, 14:34).

И с к р е н н е е  р а с к а я -
н и е  п о з в ол я е т  д о с т и ч ь 
Б-жественного сознания. 
Поскольку язва проказы по-
ражала именно тех, кому, на 
первый взгляд, совершенно 
не в чем каяться, это помогало 
им приблизиться к Б-гу.

Хотя это справедливо для 
всех случаев язвы проказы, 
наиболее ясно и недвусмыс-
ленно это проявлялось, когда 

она поражала дома, поскольку 
в этих случаях пострадавший 
получал награду, обнаружив 
спрятанный в стене клад. Эти 
материальные сокровища 
были отражением духовных 
сокровищ, которые приобре-
тал «пострадавший», — ново-
обретенной близости к Б-гу.

Именно так мы должны 
рассматривать неудачи и по-
ражения, случающиеся в на-
шей жизни: нужно понимать, 
что таким образом Всевыш-
ний поднимает наши отноше-
ния с Ним на такой уровень, 
которого мы никогда бы не 
достигли своими силами.

Ваикра, 14:54–15:15

Далее Тора переходит 
к описанию ритуального 
осквернения, вызываемого 
различными телесными вы-
делениями. Первым из них 
названо истечение из пениса 
у мужчин.

Преодолеть и очиститься
ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָזב ִמְּבָׂשרֹו 

וגו׳ )ויקרא טו:ב(
Если у кого будет истечение 
из плоти его» (Ваикра, 15:2).

Хотя истечение могло про-
изойти против воли мужчины, 
оно делало его ритуально 
нечистым. Ибо даже неумыш-
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ленное истечение — след-
ствие взглядов, которых че-
ловек придерживается.

Также если мысли челове-
ка постоянно заняты злом и 
пороками, это зло может по-
влиять на него даже против 
его воли.

Тем не менее Тора предо-
ставляет мужчине, страдаю-
щему истечениями, возмож-
ность вновь стать ритуально 

чистым, совершив жертво-
приношение. Это справед-
ливо и в том случае, когда 
человека, к его несчастью, 
постоянно преследуют недо-
стойные мысли. Ему ни в коем 
случае нельзя отчаиваться: 
даже если кажется, что зло 
берет верх, он всегда сможет 
одолеть его и вновь обрести 
прежнюю чистоту.
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ХУМАШ

Глава 14
33. И говорил Господь Моше 
и Аарону так:

34. Когда придете на землю 
Keнaaн, которую Я даю вам 
во владение, и Я наложу язву 
проказы на дом (на) земле 
владения вашего,

34. и Я наложу (наведу) язву про-
казы. Для них это добрая весть, что 
на них (на дома) будут наведены язвы 
[Сифра; Ōрайот 10а]. Потому что на 
протяжении сорока лет, когда сыны 
Исраэля находились в пустыне, эмореи 
прятали в стенах своих домов сокро-
вища, золото (теперь же по приходе 
в страну) из-за язвы разрушат дом и 
найдут (сокровище) [Ваикра раба 17].

35. То придет тот, кому дом 
(принадлежит), и скажет 
священнослужителю так: 
Как будто язва показалась у 

פרק י”ד
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  לג. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  לד. 
ַלֲאֻחָּזה  ָלֶכם  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר 
ֶאֶרץ  ְּבֵבית  ָצַרַעת  ֶנַגע  ְוָנַתִּתי 

ֲאֻחַּזְתֶכם:

ָלֶהם  ִהיא  צרעת: ְּבשֹוָרה  נגע  ונתתי 
ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאים ֲעֵליֶהם, ְלִפי ֶׁשִהְטִמינּו 
ְּבִקירֹות  ָזָהב  ֶׁשל  ַמְטמֹוִנּיֹות  ֱאמֹוִרִּיים 
ָּבֵּתיֶהם ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיְשָרֵאל 
ַהַּבִית  נֹוֵתץ  ַהֶּנַגע  ְיֵדי  ְוַעל  ַּבִּמְדָּבר, 

ּומֹוָצָאן:

ְוִהִּגיד  לה. ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו ַהַּבִית 
ִלי  ִנְרָאה  ְּכֶנַגע  ֵלאמֹר  ַלֹּכֵהן 

ַּבָּבִית:
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меня в доме.

35. как будто язва показалась у 
меня в доме (подобие язвы заме-
чено мною). Даже если он (владелец 
дома) человек ученый и знает точно, 
что это язва, он не должен заявить 
как о факте неоспоримом, говоря: 
«язва показалась у меня», но (дол-
жен сказать:) «нечто подобное язве 
появилось у меня» [Негаим; Сифра].

36. И повелит священнос-
лужитель, и освободят дом 
прежде, чем придет свя-
щеннослужитель осмотреть 
язву, и не станет нечистым 
все, что в доме; а затем при-
дет священнослужитель 
осмотреть дом.

36. прежде, чем придет священно-
служитель... Ибо до тех пор, пока 
священнослужитель не пришел, на 
это не распространяется закон о 
нечистоте.

и не станет нечистым все, что в 
доме. Т. к. если дом не освободят, и 
придет священнослужитель и осмо-
трит язву, (дом) нужно будет закрыть, 
и все, что в нем станет нечистым. Что 
же щадит Тора? Если это омываемые 
сосуды (из дерева и металла), то ведь 
можно совершить омовение-погруже-
ние, и они станут чистыми. Если это 
пища или напитки, то ведь (человек) 
может есть их, когда сам пребывает в 
состоянии нечистоты (и, значит, в этих 
двух случаях он не понесет ущерба, 
если заблаговременно не вынесет все 
из дома). Следовательно, Тора щадит 
глиняные сосуды, которые нельзя 
привести в состояние чистоты (по-
средством погружения в воды) миквы 
(см. Раши к 11, 35) [Сифра].

ַּתְלִמיד  בבית: ֲאִפּלּו  לי  נראה  כנגע 
ָחָכם ֶׁשּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ֶנַגע ַוָּדִאי, לֹא ִיְפֹסק 
ָּדָבר ָּברּור לֹוַמר: ‘ֶנַגע ִנְרָאה ִלי’, ֶאָּלא: 

“ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי”:

לו. ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית 
ֶאת  ִלְראֹות  ַהֹּכֵהן  ָיֹבא  ְּבֶטֶרם 
ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית 
ְוַאַחר ֵּכן ָיֹבא ַהֹּכֵהן ִלְראֹות ֶאת 

ַהָּבִית:

ְזַמן ֶׁשֵאין  בטרם יבא הכהן וגו’: ֶׁשָּכל 
ֹּכֵהן ִנְזַקק לֹו, ֵאין ָׁשם ּתֹוַרת ֻטְמָאה:

לֹא  בבית: ֶׁשִאם  כל אשר  יטמא  ולא 
ִנְזָקק  ַהֶּנַגע,  ְוִיְרֶאה  ַהֹּכֵהן  ְוָיֹבא  ְיַפֵּנהּו 
ְוַעל  ִיְטָמא.  ֶׁשְּבתֹוכֹו  ַמה  ְוָכל  ְלֶהְסֵּגר 
ֶׁשֶטף  ְּכֵלי  ַעל  ִאם  ּתֹוָרה?  ָחָסה  ַמה 
ַיְטִּביֵלם ְוִיְטֲהרּו, ְוִאם ַעל ֳאָכִלין ּוַמְׁשִקין 
ָחָסה  לֹא  ָהא  ֻטְמָאתֹו.  ִּביֵמי  יֹאְכֵלם 
ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ַעל ְּכֵלי ֶחֶרס, ֶׁשֵאין ָלֶהם 

ָטֳהָרה ְּבִמְקֶוה:
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37. И осмотрит он язву, и вот 
язва на стенах дома, впади-
ны ярко-зеленые или ярко-
красные, и на вид они ниже 
стены.

37. впадины. (Места) углубленные 
на вид (т. е. из-за своего цвета они 
кажутся углублениями в камнях).

38. И выйдет священнос-
лужитель из дома ко входу 
дома, и закроет он дом на 
семь дней.

39. И возвратится священно-
служитель на седьмой день, 
и осмотрит, и вот распро-
странилась язва на стенах 
дома.

40. И повелит священнос-
лужитель извлечь камни, на 
которых язва, и выбросить 
их за пределы города, на 
место нечистое.

40. извлечь камни. Как в Таргуме, 
извлекут, вынут их оттуда, подобно 
«и снимет וחלצה его башмак» [Речи 
25,9], что означает «снять, разуть».

на место нечистое. Место, которое 
не используется для чистого. Писа-
ние учит тебя, что эти камни делают 
нечистым место, пока они там нахо-
дятся [Сифра].

41. А дом (велит) оскоблить 

ְוִהֵּנה  ַהֶּנַגע  ֶאת  ְוָרָאה  לז. 
ְׁשַקֲערּורֹת  ַהַּבִית  ְּבִקירֹת  ַהֶּנַגע 
ְיַרְקַרֹּקת אֹו ֲאַדְמַּדּמֹת ּוַמְרֵאיֶהן 

ָׁשָפל ִמן ַהִּקיר:

שקערורת: ׁשֹוְקעֹות ְּבַמְרֵאיֶהן:

ֶאל  ַהַּבִית  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוָיָצא  לח. 
ַהַּבִית  ֶאת  ְוִהְסִּגיר  ַהָּבִית  ֶּפַתח 

ִׁשְבַעת ָיִמים:

ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַהֹּכֵהן  ְוָׁשב  לט. 
ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת 

ַהָּבִית:

ֶאת  ְוִחְּלצּו  ַהֹּכֵהן  ְוִצָּוה  מ. 
ַהָּנַגע  ָּבֵהן  ֲאֶׁשר  ָהֲאָבִנים 
ְוִהְׁשִליכּו ֶאְתֶהן ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר 

ֶאל ָמקֹום ָטֵמא:

האבנים: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  וחלצו 
‘ִויַׁשְּלפּון’, ִיְּטלּום ִמָּׁשם, ְּכמֹו: )דברים 

כה ט( “ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו”, ְלׁשֹון ֲהָסָרה:

ְטָהרֹות  ֶׁשֵאין  טמא: ָמקֹום  מקום  אל 
ַהָּכתּוב,  ִלֶּמְדָך  ָׁשם.  ִמְׁשַּתְּמׁשֹות 
ְמקֹוָמן  ְמַטְּמאֹות  ַהָּללּו  ֶׁשָהֲאָבִנים 

ְּבעֹוָדן ּבֹו:

ִמַּבִית  ַיְקִצַע  ַהַּבִית  ְוֶאת  מא. 
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изнутри вокруг, и высыплют 
землю, которую соскоблили, 
за пределы города на место 
нечистое.

41. велит оскоблить. Rogner на 
французском языке. И в Мишне есть 
много (примеров такого употребле-
ния слова).

.изнутри (Означает) .מבית

вокруг. Вокруг язвы. В Торат-коāним 
истолковано, что нужно оскоблить 
стену вокруг пораженных камней.

-По значению связано со сло .הקצו
вом קצה, край (и означает:) которую 
соскоблили с краев пораженного 
(места) вокруг.

42. И возьмут другие камни, 
и вставят их вместо камней 
(извлеченных); и землю дру-
гую возьмет, и обмажет дом.

43. И если вновь появится 
язва и зацветет в доме по-
сле того, как извлек камни, 
и после того, как дом был 
оскоблен, и после того, как 
он был обмазан,

43. был оскоблен. Это пассивная 
форма глагола, и также ח ה ט ו. Одна-
ко «извлек חלץ камни» относится к 
человеку, который извлек их (т. е. это 
форма активная, и подлежащее под-
разумевается, а глагол принадлежит) 
к тяжелому спряжению, подобно כפר, 
искупил, דבר, говорил.

ֲאֶׁשר  ֶהָעָפר  ֶאת  ְוָׁשְפכּו  ָסִביב 
ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום 

ָטֵמא:

]להקציע[  ְּבַלַע”ז(  יקצע: )דריצי”ר 
ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה ֵיׁש ַהְרֵּבה:

מבית: ִמִּבְפִנים:

ֹּכֲהִנים  ְּבתֹוַרת  ַהֶּנַגע.  סביב: ְסִביבֹות 
ַאְבֵני  ֶׁשְּסִביב  ֵהִטיַח  ֶׁשִּיְקֹלף  ֵּכן,  ִנְדַרׁש 

ַהֶּנַגע:

ִּבְקצֹוַע  ִקְּצעּו  ָקֶצה, ֲאֶׁשר  הקצו: ְלׁשֹון 
ַהֶּנַגע ָסִביב:

ֲאֵחרֹות  ֲאָבִנים  ְוָלְקחּו  מב. 
ְוֵהִביאּו ֶאל ַּתַחת ָהֲאָבִנים ְוָעָפר 

ַאֵחר ִיַּקח ְוָטח ֶאת ַהָּבִית:

ּוָפַרח  ַהֶּנַגע  ָיׁשּוב  ְוִאם  מג. 
ָהֲאָבִנים  ֶאת  ִחֵּלץ  ַאַחר  ַּבַּבִית 
ַהַּבִית  ֶאת  ִהְקצֹות  ְוַאֲחֵרי 

ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוַח:

הקצות: ְלׁשֹון ֵהָעשֹות, ְוֵכן ִהּטֹוח, ֲאָבל 
“ִחֵּלץ ֶאת ָהֲאָבִנים” מּוָסב ַהָּלׁשֹון ֶאל 
ָהָאָדם ֶׁשִחְּלָצן, ְוהּוא ִמְׁשַקל ָלׁשֹון ָּכֵבד, 

ְּכמֹו ‘ִּכֵּפר’, ‘ִּדֵּבר’:
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если вновь появится язва... Быть 
может, если вновь появится в тот же 
день, будет нечист? Поэтому сказано 
«и возвратится, вновь придет свя-
щеннослужитель (на седьмой день) 
« [14, 39], (и здесь также сказано:) «и 
если вновь появится.» Подобно тому, 
как там говорится о «возвращении» в 
конце недели, так и здесь говорится 
о «возвращении» в конце недели.

44. И придет священнослу-
житель, и осмотрит, и вот 
распространилась язва в 
доме, - проказа пагубная это 
в доме, нечист он.

и придет священнослужитель, и 
осмотрит, и вот распространилась. 
Быть может, возвратная (язва) нечи-
ста лишь в том случае, если она рас-
пространилась? О проказе пагубной 
говорится применительно к домам, и о 
проказе пагубной говорится примени-
тельно к одежде [13, 51]. Подобно тому, 
как там признают возвратную (язву) не-
чистой, хотя она не распространилась 
[13, 55], так и здесь признают нечистой 
возвратную (язву), хотя она не распро-
странилась. Но если так, для чего ска-
зано: «и вот распространилась»? Стих 
здесь не на своем месте. «И разрушат 
дом» [14, 45] должно стоять после «и 
если вновь появится язва» [14,43]. Сле-
довательно, «и осмотрит, и вот распро-
странилась» имеет целью учить о язве, 
сохранившей свой вид на протяжении 
первой недели, и (священнослужитель) 
пришел в конце второй недели и на-
шел, что она распространилась, - так 
как выше Писание ничего не говорит о 
сохранившем свой вид на протяжении 
первой недели. (В 14, 39 говорится о 
язве, которая распространилась в тече-
ние первой недели.) И учит тебя здесь, 
что до такого распространения, (когда 
язва) сохраняет свой вид на первой не-
деле и распространяется на второй. Что 

ּבֹו  ָחַזר  וגו’: ָיכֹול  הנגע  ישוב  ואם 
ַּבּיֹום, ְיֵהא ָטֵמא? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוָׁשב 
‘ִׁשיָבה’  ַמה  ָיׁשּוב”,  “ְוִאם  ַהֹּכֵהן”, 
ָהֲאמּוָרה ְלַהָּלן ְּבסֹוף ָׁשבּוַע, ַאף ‘ִׁשיָבה’ 

ָהֲאמּוָרה ָּכאן ְּבסֹוף ָׁשבּוַע:

מד. ּוָבא ַהֹּכֵהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה 
ַמְמֶאֶרת  ָצַרַעת  ַּבָּבִית  ַהֶּנַגע 

ִהוא ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא:

ובא הכהן וראה והנה פשה: ָיכֹול לֹא 
ְיֵהא ַהחֹוֵזר ָטֵמא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּפָשה? 
ְּבָבִּתים,  ַמְמֶאֶרת”  “ָצַרַעת  ֶנֱאַמר: 
ִּבְבָגִדים:  ַמְמֶאֶרת”  “ָצַרַעת  ְוֶנֱאַמר: 
ִּפי  ַעל  ַאף  ַהחֹוֵזר  ֶאת  ִטֵּמא  ְּלַהָּלן  ַמה 
ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֶשה, ַאף ָּכאן ִטֵּמא ֶאת ַהחֹוֵזר 
ַמה  ֵּכן,  ִאם  ּפֹוֶשה.  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ְוִהֵּנה ָּפָשה”? ֵאין ָּכאן 
ְמקֹומֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֶזה, ֶאָּלא “ְוָנַּתץ ֶאת 
ַהַּבִית” ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב ַאַחר: “ְוִאם ָיׁשּוב 
לֹא  ָהא  ָּפָשה”?!  ְוִהֵּנה  ְוָרָאה  ַהֶּנַגע... 
ָּבא ְלַלֵּמד ֶאָּלא ַעל ֶנַגע ָהעֹוֵמד ְּבֵעיָניו 
ֵׁשִני  ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף  ּוָבא  ִראׁשֹון  ְּבָׁשבּוַע 
ַהָּכתּוב  ֵּפֵרׁש ּבֹו  ֶׁשָּפָשה, ֶׁשּלֹא  ּוָמְצאּו 
ְּבָׁשבּוַע  ְּבֵעיָניו  ָּבעֹוֵמד  ְּכלּום  ְלַמְעָלה 
ִראׁשֹון? ּוְלֶמְדָך ָּכאן ְּבִפְשיֹון ֶזה, ֶׁשֵאינֹו 
ּוָפָשה  ָּבִראׁשֹון  ְּבעֹוֵמד  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר 
ַּבֵּׁשִני. ּוַמה ַיֲעֶשה לֹו? ָיכֹול ִיְּתֶצּנּו ְּכמֹו 
ֶׁשָּסַמְך לֹו: “ְוָנַּתץ ֶאת ַהַּבִית”? ַּתְלמּוד 
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же делать с таким? Быть может, нужно 
разбить, как сказано непосредственно 
(после этого стиха) «и разрушат дом»? 
Поэтому сказано: «и возвратится 
священнослужитель» [14,39], «и при-
дет священнослужитель». Мы судим о 
«приходе» (о том, что следует делать 
в этом случае) по «возвращению» (по 
тому, что предписано делать в том 
случае). Подобно тому, как при «воз-
вращении» извлекают (пораженные 
камни), оскабливают, обмазывают 
и дают неделю (времени), так и при 
«приходе» извлекают, оскабливают, 
обмазывают и дают неделю (времени). 
Если язва появится вновь, (дом) нужно 
разрушить; если не появилась, он чист. 
А из чего (следует), что если (язва) 
сохранила (свой вид) в течение этой 
(первой недели) и в течение второй, 
следует извлечь (пораженные камни), 
оскоблить, обмазать и дать неделю 
(времени)? Поэтому сказано: «если же 
придет» [14, 48] (здесь глагол «прихо-
дить» повторен дважды). О чем говорит 
этот стих? Если о распространившемся 
в течение первой (недели), то ведь (об 
этом) уже говорилось [14, 39-44]. Если о 
распространившемся в течение второй 
(недели), то ведь уже говорилось [14, 
44]. Следовательно, (стих 48) говорит 
(о таком случае), когда (священнослу-
житель) пришел в конце первой недели 
и пришел в конце второй недели, и 
осмотрел, и вот (язва) не распростра-
нилась. Что же делать с такой (язвой), 
сохранившей свой вид? Быть может, 
он просто уйдет (ничего не делая), как 
написано «и чистым признает дом» [14, 
48]? Поэтому сказано: «ибо исцелилась 
язва» - признаю чистым лишь то, что 
исцелено (т. е. когда сделано необхо-
димое для устранения язвы). Что же 
делать с этим? Выше [14, 44] говорится 
о приходе и ниже [14, 48] говорится о 
приходе. Как в первом случае извле-
кают, оскабливают, обмазывают и дают 
неделю (времени) - ибо мы знаем, что 
«возвращение» [14, 39] и «приход» [14, 
44] идентичны (что касается этого за-

ַהֹּכֵהן”,  “ּוָבא  ַהֹּכֵהן”,  “ְוָׁשב  לֹוַמר: 
חֹוֵלץ  ִׁשיָבה  ַמה  ְמִׁשיָבה;  ִּביָאה  ִנְלַמד 
ִּביָאה  ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע, ַאף  ְוָטח  ְוקֹוֶצה 
חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע, ְוִאם 
חֹוֵזר, נֹוֵתץ, לֹא ָחַזר, ָטהֹור. ּוִמַּנִין ֶׁשִאם 
ָעַמד ַּבֶּזה ּוַבֶּזה חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח ְונֹוֵתן 
)“ּוָבא”(,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָׁשבּוַע?  לֹו 
ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ַּבֶּמה  ָיֹבא”,  ֹּבא  “ְוִאם 
ְּכָבר ָאמּור,  ֲהֵרי  ָּבִראׁשֹון,  ְּבּפֹוֶשה  ִאם 
ִאם ְּבּפֹוֶשה ַּבֵּׁשִני, ֲהֵרי ְּכָבר ָאמּור. ָהא 
ֵאינֹו ָאמּור:]“ּוָבא”[, “ְוִאם ֹּבא ָיֹבא”, 
ִראׁשֹון  ָׁשבּוַע  ְּבסֹוף  ֶׁשָּבא  ֶאת  ֶאָּלא 
ּוָבא ְּבסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני “ְוָרָאה ְוִהֵּנה לֹא 
ָּפָשה”, ֶזה ָהעֹוֵמד ַמה ַיֲעֶשה לֹו? ָיכֹול 
“ְוִטַהר  ָּכאן:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוֵיֵלְך,  ִיָּפֵטר 
“ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּבִית”?  ֶאת  ַהֹּכֵהן 
ֶאת  ֶאָּלא  ִטַהְרִּתי  לֹא  ַהָּנַגע”,  ִנְרָּפא 
ֲאמּוָרה  ‘ִּביָאה’  לֹו?  ַיֲעֶשה  ַמה  ָהָרפּוי. 
ַמה  ְלַמָּטה:  ֲאמּוָרה  ּו’ִביָאה’  ְלַמְעָלה, 
לֹו  ְונֹוֵתן  ְוָטח  ְוקֹוֶצה  חֹוֵלץ  ָּבֶעְליֹוָנה 
ָׁשבּוַע, ְּדָּגַמר ָלּה ֶזהּו ִׁשיָבה ֶזהּו ִּביָאה, 
ַאף ַּבַּתְחּתֹוָנה ָּכְך ְוכּו’ ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת 
ְנִתיָצה  ֵאין  ָּדָבר:  ֶׁשל  ְּגָמרֹו  ֹּכֲהִנים. 
ְוִקּצּוי  ֲחִליָצה  ַאַחר  ַהחֹוֵזר  ַּבֶּנַגע  ֶאָּלא 
ְוִטיָחה, ְוֵאין ַהחֹוֵזר ָצִריְך ִּפְשיֹון. ְוֵסֶדר 
ָיׁשּוב”,  “ְוִאם  הּוא:  ָּכְך  ַהִּמְקָראֹות 
“ְוָנַתץ”, “ְוַהָּבא ֶאל ַהַּבִית”, “ְוָהאֹוֵכל 
ַּבַּבִית”, “ּוָבא ַהֹּכֵהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָשה”. 
ְוִדֵּבר ַהָּכתּוב ָּבעֹוֵמד ָּבִראׁשֹון, ֶׁשּנֹוֵתן לֹו 
ֵׁשִני  ָׁשבּוַע  ּוְבסֹוף  ְלֶהְסֵּגרֹו,  ֵׁשִני  ָׁשבּוַע 
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кона) - так и во втором случае (нужно 
поступить подобным образом). Так ска-
зано в Торат-коāним. Правило таково: 
разрушение (дома предписано в слу-
чае) возвратной язвы после извлечения 
(пораженных камней), оскабливания 
и обмазывания; при возвратной язве 
распространение не является опреде-
ляющим. А порядок стихов таков: «если 
вновь появится» [14,43], «и разрушат» 
[14, 45], «а входящий в дом» [14,46], «и 
тот, кто ест в доме» [14,47], «и придет 
священнослужитель, и осмотрит, и вот 
распространилась» [14, 44]. Стих [14, 
44] говорит о (язве), не изменившейся 
на протяжении первой (недели), ей 
дают вторую неделю, чтобы заключить 
ее, а в конце второй недели приходит 
(священнослужитель) и видит, что 
(язва) распространилась. Что нужно 
делать с ней? Извлекают (камни), оска-
бливают, обмазывают и дают неделю 
(времени). Если (язва) появилась вновь, 
разрушают (дом), если не появилась 
вновь, нужны птицы (как предписано 
для очищения дома; эта третья неделя 
является сроком предельным), ибо при 
язвах не дается более трех недель (для 
наблюдения).

45. И разрушат дом, его кам-
ни, и его дерево, и всю землю 
дома, и вынесут за пределы 
города на место нечистое.

46. А входящий в дом во все 
дни, (когда) запер его, нечист 
будет до вечера.

46. во все дни, (когда) закрыл его. 
Но не в дни, когда удаляют его язву. 
Быть может, я исключаю (также дом, 
нечистый) безусловно, если с него 
удалили язву. Поэтому сказано: «во 
все дни» [Сифра].

ְלֶהְסֵּגרֹו ָּבא ְוָרָאה ֶׁשָּפָשה, ּוַמה ַיֲעֶשה 
ְונֹוֵתן לֹו ָׁשבּוַע.  לֹו? חֹוֵלץ ְוקֹוֶצה ְוָטח 
ָחַזר נֹוֵתץ, לֹא ָחַזר ָטעּון ִצֳּפִרים, ֶׁשֵאין 

ִּבְנָגִעים יֹוֵתר ִמְּׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות:

מה. ְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִית ֶאת ֲאָבָניו 
ַהָּבִית  ֲעַפר  ָּכל  ְוֵאת  ֵעָציו  ְוֶאת 
ֶאל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ֶאל  ְוהֹוִציא 

ָמקֹום ָטֵמא:

ְיֵמי  ָּכל  ַהַּבִית  ֶאל  ְוַהָּבא  מו. 
ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

כל ימי הסגיר אותו: ְולֹא ָיִמים ֶׁשָּקַלף 
ַהֻּמְחָלט  מֹוִציא  ֶׁשֲאִני  ָיכֹול  ִנְגעֹו.  ֶאת 
“ָּכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִנְגעֹו?  ֶאת  ֶׁשָּקַלף 

ְיֵמי”:
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нечист будет до вечера. Учит, что при 
этом одежда нечистой не становится 
(ибо не сказано, что в этом случае сле-
дует омыть одежду). Быть может, (это 
верно) и тогда, когда провел (в доме 
время, достаточное для того), чтобы 
съесть «прас» (количество хлеба, доста-
точное для трапезы, примерно четыре 
яйца)? Поэтому сказано: «а тот, кто ест 
в доме, омоет свои одежды» [14, 47]. Мне 
(известно) лишь относительно того, кто 
ест. Из чего (видно, что это относится 
и к тому, кто в доме) лежит? Поэтому 
сказано: «и лежащий». Мне (известно) 
лишь относительно того, кто ест и лежит. 
Из чего (видно, что это относится к тому, 
кто) не ест и не лежит (но находится в 
доме)? Поэтому сказано: «омоет... омо-
ет» (слово повторено дважды), чтобы 
распространить. Но если так, для чего 
сказано: «кто ест... кто лежит»? Чтобы 
для спящего (в доме или находящегося в 
нем) установить минимальный срок (при 
котором одежда становится нечистой, и 
это время, за которое) съедают «прас» 
[Сифра].

47. А лежащий в доме омоет 
свои одежды, и тот, кто ест  
в доме, омоет свои одежды.

48. Если же придет священ-
нослужитель и осмотрит, 
и вот не распространилась 
язва в доме после того, как 
обмазан был дом, то чистым 
признает священнослужи-
тель дом, ибо исцелилась 
язва.

48. если же придет. (Придет) в 
конце второй недели «и осмотрит, 
и вот не распространилась». Этот 
стих имеет целью учить относитель-
но сохранившего первоначальный 

יטמא עד הערב: ְמַלֵּמד, ֶׁשֵאין ְמַטֵּמא 
ֲאִכיַלת  ִּבְכֵדי  ָיכֹול ֲאִפּלּו ָׁשָהה  ְּבָגִדים. 
ַּבַּבִית  “ְוָהאֹוֵכל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּפָרס? 
אֹוֵכל,  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ְּבָגָדיו”.  ֶאת  ְיַכֵּבס 
ׁשֹוֵכב ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר “ְוַהּׁשֹוֵכב”. 
ֵאין ִלי ֶאָּלא אֹוֵכל ְוׁשֹוֵכב, לֹא אֹוֵכל ְולֹא 
“ְיַכֵּבס”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ׁשֹוֵכב 
ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִרָּבה.  “ְיַכֵּבס”, 
“ֹאֶכל ְוׁשֹוֵכב”? ִלֵּתן ִׁשעּור ְלׁשֹוֵכב ְּכֵדי 

ֲאִכיַלת ְּפָרס:

ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוַהֹּׁשֵכב  מז. 
ֶאת  ְיַכֵּבס  ַּבַּבִית  ְוָהֹאֵכל  ְּבָגָדיו 

ְּבָגָדיו:

מח. ְוִאם ֹּבא ָיֹבא ַהֹּכֵהן ְוָרָאה 
ַּבַּבִית  ַהֶּנַגע  ָפָׂשה  לֹא  ְוִהֵּנה 
ְוִטַהר  ַהָּבִית  ֶאת  ִהֹּטַח  ַאֲחֵרי 
ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע:

ואם בא יבא: ְלסֹוף ָׁשבּוַע ֵׁשִני:

ָּבא  ֶזה  פשה: ִמְקָרא  לא  והנה  וראה 
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вид на протяжении первой и второй 
(недели). Что же с этим делать? 
Быть может, признать чистым, как 
(казалось бы) следует из стиха: «то 
чистым признает священнослужи-
тель дом»? Поэтому сказано: «ибо 
исцелилась язва» - признаю чистым 
только исцеленное. А исцеленным 
является лишь такой дом, который 
был оскоблен и обмазан, и язва не 
появилась вновь. Этот же (дом, в 
котором язва оставалась в первона-
чальном виде на протяжении двух 
недель, исцеленным не является) 
и подлежит извлечению (камней), 
оскабливанию, обмазыванию и (за-
ключению в течение) третьей недели. 
Стих следует истолковать так: если 
придет (священнослужитель в кон-
це) второй недели и осмотрит, и вот 
(язва) не распространилась, то обма-
жет (дом после извлечения поражен-
ных камней и оскабливания), ибо нет 
обмазывания без (предварительного) 
извлечения и оскабливания; а по-
сле обмазывания чистым признает 
священнослужитель дом, если (язва) 
не появилась вновь к концу (третьей) 
недели, ибо исцелилась язва. Если 
же (язва) появилась вновь, то уже 
истолковано применительно к воз-
вратной (язве), что (дом) должен быть 
разрушен (см. Раши к 14,44).

49. И возьмет для очищения 
дома двух птиц, и дерева ке-
дрового, и червленую нить, 
и эзов.

50. И зарежет одну птицу 
над глиняным сосудом, над 
проточной водой.

51. И возьмет дерево кедро-
вое, и эзов, и червленую 
нить, и живую птицу, и об-

ּוַבֵּׁשִני,  ָּבִראׁשֹון  ְּבֵעיָניו  ָּבעֹוֵמד  ְלַלֵּמד 
ְיַטֲהֵרנּו, ְּכַמְׁשָמעֹו  ַיֲעֶשה לֹו? ָיכֹול  ַמה 
ֶׁשל ִמְקָרא: “ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית”? 
לֹא  ַהָּנַגע”,  ִנְרָּפא  “ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָרפאּוי  ְוֵאין  ָהָרפאּוי,  ֶאָּלא ֶאת  ִטַהְרִּתי 
ָחַזר  ְולֹא  ְוהּוַטח  ֶׁשֻהְקָצה  ַהַּבִית  ֶאָּלא 
ְוִקּצּוי  ֲחִליָצה  ָטעּון  ֶזה,  ֲאָבל  ַהֶּנַגע, 
ַהִּמְקָרא  ְוֵכן  ְׁשִליִׁשי.  ְוָׁשבּוַע  ְוִטיָחה 
ָיֹבא”, ַּבֵּׁשִני, “ְוָרָאה  ִנְדָרׁש: “ְוִאם ָּבא 
ִטיָחה  ְוֵאין  ְיַטְּיֶחּנּו,  ָּפָשה”  לֹא  ְוִהֵּנה 
ֶאת  ִהּטֹוַח  “ְוַאֲחֵרי  ְוִקּצּוי;  ִחּלּוץ  ְּבלֹא 
ַהַּבִית ְוִטַהר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהַּבִית”, ִאם לֹא 
ַהָּנַגע”,  ִנְרָּפא  “ִּכי  ַהָּׁשבּוַע,  ְלסֹוף  ָחַזר 
ְוִאם ָחַזר, ְּכָבר ֵּפֵרׁש ַעל ַהחֹוֵזר ֶׁשָּטעּון 

ְנִתיָצה:

ַהַּבִית  ֶאת  ְלַחֵּטא  ְוָלַקח  מט. 
ּוְׁשִני  ֶאֶרז  ְוֵעץ  ִצֳּפִרים  ְׁשֵּתי 

תֹוַלַעת ְוֵאזֹב:

נ. ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצֹּפר ָהֶאָחת ֶאל 
ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים:

ְוֶאת  ָהֶאֶרז  ֵעץ  ֶאת  ְוָלַקח  נא. 
ְוֵאת  ַהּתֹוַלַעת  ְׁשִני  ְוֵאת  ָהֵאזֹב 
ְּבַדם  ֹאָתם  ְוָטַבל  ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר 
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макнет их в кровь зарезан-
ной птицы и в проточную 
воду, и окропит дом семь раз.

52. И очистит дом кровью 
птицы и проточной водой, и 
живой птицей, и кедровым 
деревом, и эзовом, и черв-
леной нитью.

53. И отпустит живую птицу 
за пределы города в поле, и 
искупит дом, и будет он чист.

54. Это учение о всякой язве 
проказы и о парше,

55. И о проказе одежной и 
на доме,

56. И о пятне выступающем 
белом, и о переходном, и об 
ярко-белом,

57. Чтобы указать день (при-
знания) нечистым и день 
(признания) чистым. Это 
учение о проказе.

57. указать день (признания) нечи-
стым. Какой день признает его чистым 
и какой день признает его нечистым (т. 
е. указать день, когда, согласно обсто-
ятельствам, дом, одежда или человек 
должны быть признаны чистыми или 
нечистыми) [Сифра].

ַהִּצֹּפר ַהְּׁשחּוָטה ּוַבַּמִים ַהַחִּיים 
ְוִהָּזה ֶאל ַהַּבִית ֶׁשַבע ְּפָעִמים:

ְּבַדם  ַהַּבִית  ֶאת  ְוִחֵּטא  נב. 
ּוַבִּצֹּפר  ַהַחִּיים  ּוַבַּמִים  ַהִּצּפֹור 
ַהַחָּיה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבְׁשִני 

ַהּתֹוָלַעת:

ַהַחָּיה  ַהִּצֹּפר  ֶאת  ְוִׁשַּלח  נג. 
ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה 

ְוִכֶּפר ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר:

ֶנַגע  ְלָכל  ַהּתֹוָרה  זֹאת  נד. 
ַהָּצַרַעת ְוַלָּנֶתק:

נה. ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית:

נו. ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת:

ּוְביֹום  ַהָּטֵמא  ְּביֹום  ְלהֹורֹת  נז. 
ַהָּטֹהר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת:

להורת ביום הטמא: ֵאיֶזה יֹום ְמַטֲהרֹו 
ְוֵאיֶזה יֹום ְמַטְּמאֹו:
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Глава 15
1. И говорил Господь Моше и 
Аāрону так:

2. Говорите сынам Исраэля 
и скажите им: Всякий муж, 
если будет иметь истечение 
из плоти его, то его истече-
ние нечисто.

2. если будет иметь истечение. 
Быть может, откуда бы ни было ис-
течение (из уха, носа и т. п.), он будет 
нечист? Поэтому сказано «из плоти 
его» (т. е. в виду имеется определен-
ная часть его тела, на что указывает 
префикс «мем», из), но не все тело. 
Теперь, когда Писание положило раз-
личие между плотью и плотью (между 
частями тела), я могу сделать вывод 
(Писание) признает нечистым муж-
чину с истечением («зав») и признает 
нечистой женщину с истечением 
(«зава»). Подобно тому, как женщина 
становится носительницей тяжкой 
нечистоты, «зива» (когда истечение 
продолжается больше обычного пе-
риодического) от того же места, от 
которого исходит легкая нечистота, 
«нида» (это истечение месячное, 
периодическое); так и мужчина, от 
места, от которого становится не-
чистым легкой нечистотой, «кери» 
(это непроизвольное семяизлияние, 
делающее нечистым до вечера, см. 15, 
16), становится нечистым тяжкой не-
чистотой, «зива» (см. 15,13) [Сифра].

его истечение нечисто. Учит, что 
капля (семя) делает нечистым [Сифра; 
Нида 55 а]. Истечение напоминает 
жидкость от ячменного теста и рас-
текается подобно белку тухлого яйца, 
семя же вязкое и напоминает белок 
свежего яйца [Нида 35 б].

3. И это будет нечистота его 

פרק ט”ו
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדְּברּו  ב. 
ִּכי  ִאיׁש  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם  ַוֲאַמְרֶּתם 
ָטֵמא  זֹובֹו  ִמְּבָׂשרֹו  ָזב  ִיְהֶיה 

הּוא:

ְיֵהא  ָמקֹום  ִמָּכל  ָזב  זב: ָיכֹול  יהיה  כי 
ְולֹא  “ִמְּבָשרֹו”  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָטֵמא? 
ֵּבין  ַהָּכתּוב  ֶׁשָחַלק  ַאַחר  ְּבָשרֹו.  ָּכל 
ְּבָזב  ָטֵמא  ְלִדין  ָזִכיִתי  ְלָבָשר,  ָּבָשר 
ֶׁשִהיא  ִמָּמקֹום  ָזָבה  ַמה  ְּבָזָבה:  ְוָטֵמא 
ְמַטְּמָאּה  ִנָּדה,  ַקָּלה,  ֻטְמָאה  ְמַטְּמָאּה 
ֻטְמָאה ֲחמּוָרה, ִזיָבה. ַאף ַהָּזב ִמָּמקֹום 
ְמַטֵּמא  ְקִרי,  ַקָּלה,  ֻטְמָאה  ֶׁשְּמַטֵּמא 

ֻטְמָאה ֲחמּוָרה, ִזיָבה:

ֶׁשִהיא  ַהִּטָּפה  ַעל  טמא: ִלֵּמד  זובו 
ֶׁשל  ָּבֵצק  ְלֵמי  ּדֹוֶמה  זֹוב  ְמַטְּמָאּה. 
ֵּביָצה  ְלֹלֶבן  ְודֹוֶמה  ְוָדחּוי,  ְשעֹוִרין 
ְּכֹלֶבן  ָקׁשּור  ֶזַרע,  ִׁשְכַבת  ַהּמּוֶזֶרת. 

ֵּביָצה ֶׁשֵאיָנּה מּוֶזֶרת:
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при его истечении, выделяет 
его плоть истечение его или 
же закрывается его плоть 
его истечением, нечистота 
его это.

3. выделяет. (По значению подобно) 
слову ריר, слюна, т. к. из его плоти вы-
деляется истечение, напоминающее 
слюну, ибо оно прозрачно.

или же закрывается. Когда выде-
ляется густое и закрывает проток, т. 
е. плоть его закрывается истечением. 
Это в прямом смысле. А галахическое 
толкование таково первый стих [15, 
2] указывает на два обнаружения и 
называет (признает человека) нечи-
стым, как сказано: «если будет иметь 
истечение из плоти его, истечение 
его нечисто», а второй стих [15, 3] 
указывает на три обнаружения и 
признает его нечистым, как сказано 
«его нечистота при его истечении: 
выделяет его плоть истечение его или 
же закрыта его плоть его истечени-
ем, нечистота его это». Как (следует 
понимать)? Два (обнаружения) для 
признания нечистым, а третье обя-
зывает его принести жертву [Нида 
43 б; Мегила 8а].

4. Всякое ложе, на которое 
ляжет имеющий истече-
ние, будет нечисто, и всякая 
вещь, на которую сядет, не-
чиста будет.

4. всякое ложе. Предназначенное 
для лежания. Быть может, (это отно-
сится) также и к вещи, используемой 
для чего-либо другого (если на ней 
можно лежать)? Поэтому сказано: «на 
которое ляжет». Не сказано «на кото-
ром лежал», но «на которое ляжет, на 

ְּבזֹובֹו  ֻטְמָאתֹו  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת  ג. 
ֶהְחִּתים  זֹובֹו אֹו  ֶאת  ְּבָׂשרֹו  ָרר 

ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא:

רר: ְלׁשֹון ִריר ֶׁשָּזב ֶאת ְּבָשרֹו:
את זובו: ְּכמֹו ִריר ֶׁשּיֹוֵצא ָצלּול:

ִּפי  ְוסֹוֵתם ֶאת  ָעב  או החתים: ֶׁשּיֹוֵצא 
ֶזהּו  זֹובֹו;  ִמִּטַּפת  ְּבָשרֹו  ְוִנְסָּתם  ָהַאָּמה 
ְּפּׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו: ָמָנה ַהָּכתּוב ָהִראׁשֹון 
ְרִאיֹות ְׁשַּתִים ּוְקָראֹו “ָטֵמא”, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ּוָמָנה  הּוא”,  ָטֵמא  זֹובֹו  ִמְּבָשרֹו  “ָזב 
ּוְקָראֹו  ָׁשֹלׁש  ְרִאּיֹות  ַהֵּׁשִני  ַהָּכתּוב 
ְּבזּובֹו,  “ֻטְמָאתֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  “ָטֵמא”, 
ְּבָשרֹו  ֶהְחִּתים  אֹו  זֹובֹו  ֶאת  ְּבָשרֹו  ָרר 
ִמזֹובֹו, ֻטְמָאתֹו ִהיא”. ָהא ֵּכיַצד? ְׁשַּתִים 

ְלֻטְמָאה ְוַהְּׁשִליִׁשית ַמְזִקיַקּתֹו ְלָקְרָּבן:

ד. ָּכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו 
ַהָּזב ִיְטָמא ְוָכל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיֵׁשב 

ָעָליו ִיְטָמא:

ָיכֹול  ְלִמְׁשָּכב.  המשכב: ָהָראּוי  כל 
ַּתְלמּוד  ַאֶחֶרת?  ִלְמָלאָכה  ְמֻיָחד  ֲאִפּלּו 
לֹוַמר: “ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב”, ‘ֲאֶׁשר ָׁשַכב’ לֹא 
ַהְּמֻיָחד  ִיְׁשַּכב”,  “ֲאֶׁשר  ֶאָּלא:  ֶנֱאַמר, 
ָּתִמיד ְלָכְך, ָיָצא ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: ‘ֲעמֹד 
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которое обычно ложится» - оно всегда 
предназначено для этого. (Следова-
тельно) исключается такое, о чем ему 
говорят. «Встань, чтобы нам работать 
(используя то, на чем ты лежишь)».
на которую сядет.  Не сказано 
«сидел», но «на которую сядет, на 
которой сидит обычно». (Речь идет) 
о предназначенном для этого по-
стоянно.

5. И всякий, кто коснется его 
ложа, омоет свои одежды и 
омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.

5. и всякий, кто коснется его ложа. 
Учит, что ложе (несет на себе нечи-
стоту) более тяжелую, чем (предмет, 
которого слизеточивый) коснулся (ка-
ким-либо способом, кроме лежания), 
ибо первое становится первичным 
источником нечистоты и делает нечи-
стым человека (который его коснулся) 
и делает нечистой одежду (которая 
была на человеке. В то же время вещь, 
нечистая от) прикосновения, но не 
ложе, является лишь вторичным ис-
точником нечистоты (первой степени) 
и нечистым делает только пищу и 
напитки (но не человека и не одежду) 
[Сифра].

6. И севший на вещь, на ко-
торой (обычно) сидит имею-
щий истечение, омоет свои 
одежды и омоет себя водой, 
и нечист будет до вечера.

6. а севший на вещь. Даже если не 
касался (непосредственно), даже 
если десять вещей одна на другой (а 
на нижней сидел слизеточивый), все 
они делают нечистым, согласно (за-
кону о) сидении, и то же (относится 
к) постели (на которой лежал слизе-
точивый) [Сифра].

ְוַנֲעֶשה ְמַלאְכֵתנּו’:

ֶאָּלא:  ֶנֱאַמר,  לֹא  ישב: ‘ָיַׁשב’  אשר 
ָּתִמיד  ִּבְמֻיָחד  ַהָּזב,  ָעָליו”  ֵיֵׁשב  “ֲאֶׁשר 

ְלָכְך:

ְּבִמְׁשָּכבֹו  ִיַּגע  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  ה. 
ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא 

ַעד ָהָעֶרב:

ַעל  במשכבו: ִלֵּמד  יגע  אשר  ואיש 
ַהִּמְׁשָּכב ֶׁשָחמּור ִמן ַהַּמָּגע, ֶׁשֶּזה ַנֲעָשה 
ְלַטֵּמא  ָאָדם,  ְלַטֵּמא  ַהֻּטְמָאה  ָאב 
ֵאינֹו  ִמְׁשָּכב,  ֶׁשֵאינֹו  ְוַהַּמָּגע  ְּבָגִדים; 
ְוֵאינֹו ְמַטֵּמא ֶאָּלא  ְוַלד ַהֻּטְמָאה,  ֶאָּלא 

ֳאָכִלין ּוַמְׁשִקין:

ֵיֵׁשב  ֲאֶׁשר  ַהְּכִלי  ַעל  ְוַהּיֵֹׁשב  ו. 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ַהָּזב  ָעָליו 

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

והישב על הכלי: ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע, ֲאִפּלּו 
ְמַטְּמִאין  ֻּכָּלן  ֶזה,  ַעל  ֶזה  ֵּכִלים  ֲעָשָרה 

ִמּׁשּום מֹוָׁשב ְוֵכן ְּבִמְׁשָּכב:
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7. И коснувшийся тела име-
ющего истечение омоет свои 
одежды и омоет себя водой, 
и нечист будет до вечера.

8. А если плюнет имеющий 
истечение на чистого, то 
омоет одежды свои и омоет 
себя водой, и нечист будет 
до вечера.

8. а если плюнет имеющий исте-
чение на чистого. И тот коснулся 
(слюны, т. е. слюна на него попала) 
или нес ее (если слюна попала, на-
пример, на палку, которую он нес, 
он будет нечист до вечера), потому 
что слюна делает нечистым через 
ношение [Нида 55 б]

9. И всякое седло, на котором 
едет имеющий истечение, 
нечисто будет.

9. и всякое седло. Даже если не си-
дел на нем, как например, лука седла 
(спереди), которая называется агсоn, 
становится нечистой как часть седла, 
а само седло, которое называют alves, 
является нечистым в качестве пред-
мета, для сидения предназначенного 
[Эрувин 27а].

10. И всякий коснувшийся 
всего, что будет под ним, не-
чист будет до вечера; а несу-
щий это омоет свои одежды 
и омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.

10. и всякий коснувшийся че-
го-либо, что будет под ним. Под 
cлизеточивым. Имеет целью учить 
относительно седла, что коснув-
шийся его становится нечистым, но 

ְיַכֵּבס  ַהָּזב  ִּבְבַׂשר  ְוַהֹּנֵגַע  ז. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:

ְוִכֶּבס  ַּבָּטהֹור  ַהָּזב  ָירֹק  ְוִכי  ח. 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:

וכי ירק הזב בטהור: ְוָנַגע ּבֹו אֹו ְנָשאֹו, 
ֶׁשָהרֹק ְמַטֵּמא ְּבַמָּׂשא:

ִיְרַּכב  ֲאֶׁשר  ַהֶּמְרָּכב  ְוָכל  ט. 
ָעָליו ַהָּזב ִיְטָמא:

ֵיֵׁשב  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  המרכב: ַאף  וכל 
ֶׁשּקֹוִרין  ַסְרָּגא  ֶׁשל  ַהְּתפּוס  ְּכגֹון:  ָעָליו, 
ִמּׁשּום  ָטֵמא  האוכף[,  ]שלד  ארצו”ן 
אליו”ש  ֶׁשּקֹוִרין  ְוָהֻאָּכף,  ֶמְרָּכב. 

]אוכף[, ָטֵמא ֻט ְמַאת מֹוָׁשב:

ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  י. 
ַתְחָּתיו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹוֵׂשא 
אֹוָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו: ֶׁשל 
ָזב. ָּבא ְוִלֵּמד ַעל ַהֶּמְרָּכב ֶׁשְּיֵהא ַהּנֹוֵגַע 
ּבֹו ָטֵמא, ְוֵאין ָטעּון ִּכּבּוס ְּבָגִדים, ְוהּוא 
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от него не требуется омыть одежду. 
(Закон о предназначенном для) ле-
жания строже, чем (закон о) седле 
(в первом случае предписывается 
омыть одежды, см. 15,5).

и несущий это. (Все) о чем говорится 
в связи со слизеточивым его исте-
чение, и его слюна, и его семя, и его 
моча, и постель, и седло, - ношение 
этого делает человека нечистым и 
делает нечистой одежду (на нем) 
[Сифра].

11. И всякий, кого коснется 
имеющий истечение, рук 
своих не омыв водою, омоет 
свои одежды и омоет себя 
водой, и нечист будет до 
вечера.

11. рук своих не омыл водою. До тех 
пор, пока он не совершил погружения-
омовения, (чтобы очистить себя) от 
своей нечистоты, даже если истечение 
его прекратилось, и он отсчитал семь 
(чистых) дней (см. 15, 13), но омовения 
еще не совершил, он делает нечистым 
всеми видами своей нечистоты. А то, 
что Писание омовение тела слизето-
чивого называет омовением рук, имеет 
целью учить, что скрытое место (во рту, 
в глазах, в носу и т. п., а также складки 
тела) не нуждается в попадании воды 
(на него при погружении тела), но толь-
ко член открытый, как руки [Сифра].

12. И сосуд глиняный, ко-
торого коснется имеющий 
истечение, будет разбит; а 
всякий сосуд деревянный 
будет вымыт водой.

12. и сосуд глиняный, которого 
коснется имеющий истечение. Быть 
может, даже если коснулся его снару-
жи и т. д., как сказано в Торат-коāним. 
(Глиняный сосуд становится нечистым 

ֹחֶמר ַּבִּמְׁשָּכב ִמַּבֶּמְרָּכב:

והנושא אותם: ָּכל ָהָאמּור ְּבִעְנַין ַהָּזב, 
ַרְגָליו  ּוֵמיֵמי  ַזְרעֹו  ְוִׁשְכַבת  ְוֻרּקֹו  זֹובֹו 
ְוַהִּמְׁשָּכב ְוַהֶּמְרָּכב, ַמָּׂשָאן ְמַטֵּמא ָאָדם 

ְלַטֵּמא ְּבָגִדים:
יא. ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב ְוָיָדיו 
ְּבָגָדיו  ְוִכֶּבס  ַּבָּמִים  ָׁשַטף  לֹא 

ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

וידיו לא שטף במים: ְּבעֹוד ֶׁשּלֹא ָטַבל 
ְוָסַפר  ִמּזֹובֹו  ָּפַסק  ַוֲאִפּלּו  ִמֻּטְמָאתֹו, 
ְּבָכל  ְמַטֵּמא  ְטִביָלה,  ּוְמֻחָּסר  ִׁשְבָעה 
ֻטְמאֹוָתיו. ְוֶזה ֶׁשהֹוִציא ַהָּכתּוב ְטִביַלת 
ָיַדִים,  ְׁשִטיַפת  ִּבְלׁשֹון  ָזב  ֶׁשל  ּגּופֹו 
ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשֵאין ֵּבית ַהְּסָתִרים ָטעּון ִּביַאת 

ַמִים, ֶאָּלא ֵאיָבר ַהָּגלּוי ְּכמֹו ַהָּיַדִים:

יב. ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּזב 
ִיָּׁשֵבר ְוָכל ְּכִלי ֵעץ ִיָּׁשֵטף ַּבָּמִים:

וכלי חרש אשר יגע בו הזב: ָיכֹול ֲאִפּלּו 
ָנַגע ּבֹו ֵמֲאחֹוָריו ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ְּבתֹוַרת 
ֹּכֲהִנים: ‘ַעד ֵאיֶזהּו ַמָּגעֹו ֶׁשהּוא ְּכֻכּלֹו’? 
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только изнутри, т. е. когда что-либо не-
чистое находится внутри).

13. Когда же очистится име-
ющий истечение от своего 
истечения, то отсчитает 
себе семь дней очищения 
своего, и омоет свои одеж-
ды, и омоет тело свое про-
точной водой, и будет чист.

13. когда же очистится (освобо-
дится). Когда прекратит (когда боль-
ше не будет истечения, то лишь после 
отсчета семи чистых дней, омовения 
одежды и т. д. он будет чист).
семь дней очищения своего (по 
очищении своем). Семь дней, сво-
бодных от нечистоты истечения, (т. е. 
когда) он не будет видеть истечения, 
и все они (эти семь дней следуют) 
друг за другом [Сифра].

14. А на восьмой день возь-
мет для себя двух горлиц или 
двух молодых голубей и при-
дет пред Господа, ко входу в 
шатер собрания, и передаст 
их священнослужителю.

15. И приготовит их священ-
нослужитель, одного в очи-
стительную жертву и одного 
во всесожжение, и искупит 
его священнослужитель 
пред Господом от истечения 
его.

ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ַהֵּסטֹו:

ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר  יג. 
לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס 
ַחִּיים  ְּבַמִים  ְּבָׂשרֹו  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ְוָטֵהר:

וכי יטהר: ְּכֶׁשִּיְפֹסק:

ָיִמים  לטהרתו: ִׁשְבַעת  ימים  שבעת 
ִיְרֶאה  ֶׁשּלֹא  ִזיָבה,  ִמֻּטְמַאת  ְטהֹוִרים 

זֹוב, ְוֻכָּלן ְרצּוִפין:

יד. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי 
ּוָבא  יֹוָנה  ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ה’  ִלְפֵני 

ּוְנָתָנם ֶאל ַהֹּכֵהן:

ֶאָחד  ַהֹּכֵהן  ֹאָתם  ְוָעָׂשה  טו. 
ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶּפר ָעָליו 

ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה’ ִמּזֹובֹו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד(  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק 
ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא־

ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ׀  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך 
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו( 
ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
)ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ׀ לֹא־

ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא 
ְלִמְרָמה: )ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיהָוה 
)ו( ֶזה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי 
)י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי 
ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
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торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 

ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 

ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
)יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת 
ֶזה  ִמי  ַרב־הּוא: )יב(  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי: )טז(  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 

ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
)כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־

)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
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Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 

ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
)כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד:  לֹא 
)ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני 
ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא 
ְקַהל  ָׂשֵנאִתי  )ה(  ָאבֹוא:  לֹא 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב: 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( 
ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ָּכל־

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון 
ִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף  )ט(  ְּכבֹוֶדָך: 

ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י(  ַחָּיי: 
ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני 
)יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי 



Теилимיום ששי Пятница257

стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-

ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים 
ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 

ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 

ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 

ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
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ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-

ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: )ה( ִּכי 
לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־

ִיְבֵנם:  ֶיֶהְרֵסם ְולֹא  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה 
קֹול  ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
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пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז(  ַּתֲחנּוָני: 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו: )ח( ְיהָוה 
ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו 
ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט(  הּוא: 
ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок четвертая. Продолжение

И хотя ему покажется, что 
это — сила воображения, не 
следует этого бояться, так 
как само по себе это истина 
и категория скрытой любви. 
Польза ее явного раскрытия 
в том, что она может быть 
обращена в действие — в за-
нятие Торой и исполнение 
заповедей, и тогда он из-
учает под ее влиянием Тору 
и исполняет заповеди, чтобы 
доставить удовольствие Ему, 
благословенному, как сын, 
служащий отцу. И сказали му-
дрецы наши об этом: «Добрую 
мысль Всевышний присоеди-
няет к действию», дабы были у 
человека «крылья» для поле-
та, как уже говорилось. И это 
удовольствие можно сравнить 
с радостью царя, когда к нему 

приходит сын, выйдя из тем-
ницы, как уже говорилось, или 
же оно происходит от того, что 
человек создает Ему жилище 
в нижних, как уже говорилось.
И эту категорию «Душой моей 
Тебя я жаждал» очень лег-
ко привести из состояния 
утаения в состояние явного 
раскрытия, сделав это по-
стоянной привычкой в устах 
и в сердце человека равным 
образом. Но если человек не 
может добиться явного ее 
проявления в сердце, он мо-
жет все же заниматься Торой 
и заповедями ради них самих, 
рисуя себе в воображении 
своем эту любовь мыслью, 
которая в мозгу его, и «добрую 
мысль Всевышний присоеди-
няет и т.д.»
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוַאף ִאם ִנְדֶמה לֹו ִלְכאֹוָרה ֶׁשהּוא 
ֹּכַח ִּדְמיֹוִני 

И хотя ему покажется, что 
это - сила воображения,
И хотя ему может казаться, 
что эта любовь лишь плод его 
воображения и на самом деле 
ее не существует. А ведь во 
всем , что связано с духовным 
служением, нужно отдалять-
ся от любых пустых фантазий, 
тем не менее – 

ֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר  ָיחּוׁש,  לֹא 
ִּבְבִחיַנת  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ַלֲאִמּתֹו 

»ַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת«.
не следует этого бояться, так 
как само по себе это – истина 
и категория скрытой любви.
Присутствие в нем этой люб-
ви истина даже прежде, чем 
он проявил усилия для этой 
любви. На уровне души ведь 
эта любовь глубоко заложена 
в нем и это самая настоящая 
истина.

ַהִּגּלּוי  ֶאל  ְיִציָאָתּה  ֶׁשּתֹוֶעֶלת  ַרק 
ְּכֵדי ַלֲהִביָאּה ִליֵדי ַמֲעֶׂשה,

Только польза от ее явного 
раскрытия в том, что она 
может быть обращена в дей-
ствие
В чем же польза тех усилий, 
которые направлены на рас-
крытие в себе этой любви, 
коль скоро она в человеке 
уже сама по себе истинна? 

В том, чтобы достичь такого 
положения, когда эта любовь 
начнет побуждать человека 
к конкрертым поступкам, что 
в ее сокрытом состоянии не 
возможно.

ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ֶׁשהּוא 
ְּכֵדי  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ּוְמַקֵּים  ֶׁשּלֹוֵמד 
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות 

ְּכֵבן ָהעֹוֵבד ֶאת ָאִביו.
– занятия Торой и [испол-
нение] заповедей, которые 
[тогда] он исполняет под ее 
влиянием [благодаря рас-
крытию этой любви], чтобы 
доставить удовольствие 
Ему, благословенному, как 
сын, служащий отцу.
К этому обязывает эта лю-
бовь, когда она раскрыта в 
человеке – учить Тору и ис-
полнять заповеди, дабы до-
ставить удовольствие Б-гу, 
настоящему отцу. Вот почему, 
поскольку с позиции души – 
эта любовь истинна, то даже 
если она не раскрыта во всей 
своей истинной очевидности, 
и наводит на мысль, что она 
просто плод богатого вообра-
жения, тем не менее человек 
не должен опасаться этого, 
поскольку какой бы она в нем 
не была, но она приводит 
человека к изучению Торы и 
исполнению заповедей ради 
с той же целью («каваной») – 
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ради своего Небесного Отца.

טֹוָבה  »ַמֲחַׁשָבה  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 
ְמָצְרָפּה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ְלַמֲעֶׂשה«,
И сказали [мудрецы наши] 
об этом: «Добрую мысль 
Всевышний присоединяет к 
действию»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Простое объяс-
нение этой фразы: «Всевыш-
ний правильное намерение 
засчитывает за исполненное 
действие». Но внутренний ее 
смысл в том, что Всевышний 
СОЕДИНЯЕТ мысль с действи-
ем, чтобы –

ִלְהיֹות ַּגְּדִפין ְלָפְרָחא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
дабы были у человека «кры-
лья» для полета, как уже 
говорилось.
В гл. 39. Ср. также гл. 16. Чтобы 
эти крылья «гадфин» воз-
несли Тору и заповеди этого 
человека в святость.
«Добрую мысль Всевышний 
присоединяет к действию». 
Можно было бы понять эту 
фразу поверхностно, как ее 
комментируют некоторые 
мудрецы, что «Всевышний 
правильное намерение за-
считывает за исполненное 
действие». Т.е. если человек 
собирался исполнить запо-
ведь, но по какой-либо, не 
от него зависящей, причине 
замысел не удался, то по от-
ношению к Всевышнему, ему 

эта заповедь засчитывает-
ся, как будто он ее реально 
исполнил. Однако, если бы 
смысл фразы был именно 
таков, то она была бы сфор-
мулирована несколько иначе: 
«Засчитывается ему...». Од-
нако тут употреблен другой 
глагол «МЕЦАРЕФ», «ПРИ-
СОЕДИНЯЕТ к поступку». Из 
чего видно, что поступок сам 
по себе имеет место, но он 
никак не связан с мысленным 
намерением, которое имел 
человек. И поэтому сказано, 
что в таком случает, если 
это намерение «доброе», то 
Всевышний его сам присо-
единяет к поступку.
В шестнадцатой главе было 
объяснено, что когда любовь 
раскрыта в сердце, то она 
имеет отношение к поступ-
кам. Действительно, раскры-
тая любовь наполняет испол-
нение заповедей жизненной 
энергией. В этом легко убе-
диться, когда видишь челове-
ка, который исполняет запо-
веди из любви, то делает он 
это бодро и весело. Когда же 
любовь не раскрыта в сердце, 
но только проявляется в виде 
умственной идеи и тогда она 
называется «добрая мысль», 
то она не имеет никакого от-
ношения к поступкам челове-
ка. (К примеру, когда человек 
понимает своим разумом, что 
должен что-либо сделать, но 
его не влечет к этому делу, 
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нет любви. Тем не менее, он 
его выполняет, но внутренняя 
жизненность в этом действии 
отсутствовала, поскольку 
мысль слишком отстранена 
от поступка, чтобы наделять 
его энергией). По этой при-
чине Всевышний должен 
присоединить и объединить 
«добрую мысль» с поступком. 
Благодаря этому «добрая 
мысль», любовь и страх, кото-
рые в мысли, вознесут Тору и 
заповеди (возникшие от этой 
«доброй мысли») в мир и ка-
тегорию «доброй мысли».

ְוַהַּנַחת רּוַח הּוא, ִּכְמַׁשל ִׂשְמַחת 
ְּבֵצאתֹו  ֵאָליו  ֶׁשָּבא  ִמְּבנֹו  ַהֶּמֶלְך 

ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
И это удовольствие можно 
сравнить с радостью короля, 
когда к нему приходит сын, 
выйдя из темницы, как уже 
говорилось,
В гл. 31. То удовольствие, 
которое человек доставляет 
Всевышнему своим изуче-
нием  Торы и исполнением 
заповедей, можно сравнить 
с радостью короля... Действи-
тельно, положение души ев-
рея, (который является сыном 
Всевышнего, сыном Короля), 
будучи облеченной в тело и в 
животною душу, можно срав-
нить с нахождением в тюрьме. 
Благодаря Торе и заповедям 
она выходит из тюрьме и со-
единяется с Б-гом. Этот про-
цесс доставляет Б-гу великое 

удовольствие подобное осво-
бождению любимого сына из 
тюрьмы и возвращение его к 
отцу, к королю.

ַּבַּתְחּתֹוִנים  ִּדיָרה  לֹו  ִלְהיֹות  אֹו 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

или же [оно происходит от 
того, что человек создает 
Ему] жилище в нижних, как 
уже говорилось
В гл. 31 и в конце гл. 41. Воз-
можно Всевышний, как бы, 
испытывает наслаждение 
от исполнения Своего за-
ветного желания, чтобы Его 
сущность была раскрыта в 
нижнем мире, что происходит 
благодаря изучению Торы и 
исполнению заповедей. Когда 
же человек исполняет этот 
Б-жественный замысел, то 
вызывает радость Наверху.
Таким образом мы выучили, 
что любовь к Б-гу катего-
рии «ке-бара де-эштадель» 
(«подобно сыну любящему 
отца») может быть проявлена 
благодаря приучению себя (в 
«языке» и «голосе» своем) 
пробуждать эту идею в серд-
це и мозге и раскрывать свою 
любовь к отцу, к Святому, бла-
гословен Он.
Сейчас Алтер Ребе объяснит, 
что также любовь «нафши 
аватиха» («Душа моя жаждет 
Тебя»), о которой шла речь в 
начале этой главы, которая 
связана с любовью души к 
жизни, может пробудиться 
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в следствие приучения себя 
к «разговору» о ней. Причем 
таким образом, чтобы ощу-
тило, что Всевышний – Он 
воистину жизнь наша, жизнь 
жизни.
Обратимся к словам Тании:

ְוִהֵּנה, ַּגם ִלְבִחיַנת »ַנְפִׁשי ִאִּויִת « 
ָך ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ָקרֹוב ַהָּדָבר ְמֹאד 
ַהִּגּלּוי,  ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  ְלהֹוִציָאּה 
ְוִלּבֹו  ְּבִפיו  ָּתִמיד  ַהֶהְרֵּגל  ְיֵדי  ַעל 

ָׁשִוין.
И эту категорию « Душа моя 
жаждет Тебя» очень лег-
ко привести из состояния 
утаения в состояние явного 
раскрытия, сделав это по-
стоянной привычкой в устах 
и в сердце человека равным 
образом.
Чтобы также сердце ощутило 
то, что произносят уста о Все-
вышнем, который истинная 
жизнь.

ֶאל  ְלהֹוִציָאּה  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאם  ַאְך 
ָיכֹול  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּבִלּבֹו,  ַהִּגּלּוי 
ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן, ַעל 
ְיֵדי ִצּיּור ִעְנַין ַאֲהָבה זֹו ַּבַמֲחָׁשָבה 

ֶׁשְּבמֹחֹו,
Но если человек не может 
добиться явного ее проявле-
ния в сердце, он может все 
же [с позиции этой любви] 
заниматься Торой и запове-
дями ради них самих, рисуя 
себе в воображении своем 
эту любовь мыслью, которая 
в мозгу его,

И когда в его воображении 
есть образ этой любви, то –

ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  טֹוָבה  ּו»ַמֲחָׁשָבה 
הּוא ְמָצְרָפּה כּו’«:

и «добрую мысль Всевыш-
ний присоединяет и т. д.».
Присоединяет к поступку. 
И тогда его Тора и заповеди 
могут вознестись Ввысь к 
высшим сфирот, точно так же, 
как если бы он исполнял Тору 
и заповеди исходя из раскры-
той в его сердце любви.
В соответствии с тем, что мы 
учили в прошлых главах, что 
когда чувства любви и тре-
пета к Всевышнему приводят 
к исполнению Торы и запо-
ведей, то тогда эти Тора и за-
поведи возносятся к сферам 
высших миров. Но в этом су-
ществует различие, связан-
ное с тем, какие это любовь 
и трепет: естественные или 
приобретенные. Если трепет 
и любовь «естественные» 
(«бе-тева»), а не возникшие 
в следствие размышлений о 
величии Б-га, т.е. их присут-
ствие в человеке обусловлено 
природой его души, то по-
скольку местоположение та-
кого «естественного» страха 
и любви перед Б-гом в мире 
Йецира, мире эмоциональных 
качеств, то Тора и заповеди 
тоже возносятся ими только 
до уровня сфирот мира Йе-
цира. Если же любовь и тре-
пет - «интеллектуальные»,  
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возникшие в силу размыш-
лений о концепции величия 
Творца, то у них есть связь 
с миром Бриа, поскольку это 
мир интеллектуального по-
стижения (в мире Бриа сияет 
сфира Бина). Тогда эти трепет 
и любовь вознесут Тору и 
заповеди человека к сфирот 
мира Бриа.
Ниже Алтер Ребе объяснит 
на какой уровень духовности 
возносит Тору и заповеди лю-
бовь типа «Нафши аватиха» 
и «Ке-бара де-эштадель», с 
которыми мы познакомились 
в этой главе. Обе они «есте-
ственны» в душе еврея, по-
скольку, как мы учили, они 
получены изначально в каче-
стве наследства от праотцев. 
Можно было бы предполо-
жить, что Тора и заповеди, ис-
полненные силой этой любви 
(и страха, который включен в 
любовь), смогут вознестись 
лишь до уровня мира Йецира, 
как в случае с «естественны-
ми» эмоциями. Однако когда 
это положение справедливо? 

Только когда они остаются 
сокрытые в глубинах серд-
ца, а человек раскрывает их 
только в разуме. Но когда 
еврей раскрывает их вплоть 
до ощущения внутри сердца, 
то они способны вознести его 
Тору и заповеди до сфирот 
мира Бриа. Почему так про-
исходит? Потому что хотя эти 
виды любви похожи на «есте-
ственные», однако они про-
являются именно благодаря 
глубоким интеллектуальным 
усилиям направленным на 
постижение концепции, что 
Всевышний – «источник на-
шей жизни», и он «истинный 
отец наш». В виду такой ра-
боты разума, эти виды любви 
считаются такими же, как 
любовь и трепет возникшие 
в результате интеллектуаль-
ных размышлений и они воз-
носят Тору и заповеди в мир 
Бриа, мир интеллектуального 
постижения.
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Законы о запрещенных связях

Глава двадцать вторая

22.1. Запрещено уединяться 
с одной из [женщин, соитие с 
которой запрещено] как пре-
любодейство, даже с пожилой 
или малолетней, поскольку 
это ведет к открытию наготы. 
Исключения: мать с сыном, 
отец с дочерью и муж с женой, 
[когда она] нида. А жениху, 
невеста которого стала нида, 
прежде чем он возлег с ней 
[впервые], запрещено с ней 
уединяться, она должна спать 
с [другими] женщинами, а он - 
с [другими] мужчинами. Если 
же он возлег с ней впервые, 
и затем она стала нечистой, 
уединяться с ней разрешено.

22.2. Евреев не подозре-
вают в [склонности] к муже-
ложеству и [совокуплению] 

с животными, поэтому нет 
запрета уединяться с ними. 
Однако тот, кто остерегается 
даже уединения с мужчинами 
и скотиной, достоин похва-
лы. И величайшие мудрецы 
остерегались скотины, чтобы 
не уединяться с ней. А запрет 
уединяться с [женщинами, со-
итие с которыми запрещено] 
как прелюбодейство, [следу-
ет] из традиции.

22.3. Когда случилась исто-
рия с Амноном и Тамар, Давид 
и его суд запретили уединять-
ся и с незамужней. И хотя 
[соитие с ней и не считается] 
прелюбодеянием, это входит 
в запреты прелюбодейства. 
А [ученики] Шамая и Гилеля 
запретили уединяться и с 
нееврейками. Получается, 
что если кто-то уединяет-

МИШНЕ ТОРА
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ся с женщиной, с которой 
ему запрещено уединяться, 
с еврейкой или нееврейкой, 
обоих порют за непокор-
ность, мужчину и женщину, и 
возвещают об их [проступке]. 
Исключение делают для за-
мужней женщины. Хотя с ней 
и запрещено уединяться, если 
кто-то уединится, не порют, 
чтобы не распространились 
слухи о том, что она прелюбо-
действовала. Ведь тогда мо-
гут распространиться слухи и 
о том, что дети ее - мамзеры.

22.4. Если с [человеком 
находится] его жена, то ему 
можно уединяться с любой 
женщиной, с которой [обыч-
но] запрещено уединяться, 
поскольку бережет его жена. 
Но еврейка не должна уеди-
няться с неевреем, даже если 
с ним его жена, поскольку не 
будет беречь его жена и стыда 
у них нет.

22.5. И не отдают еврей-
ского ребенка нееврею для 
обучения книгам и поуче-
ния ремеслу, поскольку всех 
[неевреев] подозревают в 
[склонности] к мужеложеству. 
И не оставляют скотину на 
постоялом дворе неевреев, 
даже самцов у мужчин, а са-
мок у женщин.

22.6. Не отдают скотину, 
зверя и птицу пастуху-не-
еврею, и даже самцом не-
еврею, а самок - нееврейке, 
поскольку всех [неевреев] 

подозревают в [склонности] 
к скотоложеству. А мы уже 
разъясняли, что им запре-
щено [совокупление] между 
мужчинами и со скотиной, 
ведь сказано: «И пред слепым 
не клади претыкания».

22.7. А отчего не отдают не-
еврейке [пасти] самок скота? 
Поскольку все они считаются 
[склонными] к разврату, и 
если придет развратник что-
бы лечь с этой нееврейкой, 
может быть, не найдет ее и 
совокупится со скотиной или 
даже найдет ее, но все равно 
совокупится со скотиной.

22.8. Не должна одна жен-
щина уединяться даже со 
многими мужчинами, если 
она не жена одного из них. 
И один мужчина не должен 
уединяться даже со многими 
женщинами. А если много 
мужчин и много женщин, уе-
динения не опасаются. Если 
мужчины были снаружи [по-
мещения], а женщины внутри 
или мужчины внутри, а жен-
щины снаружи, то запрещено 
одной из женщин отделяться 
[от остальных и переходить] 
к мужчинам или же мужчине 
[переходить] к женщинам - 
это уединение. И даже муж-
чине, занятие и ремесло ко-
торого [подразумевает обще-
ние] с женщинами, запрещено 
уединятся с ними. Что же ему 
делать? Заниматься ими при 
своей жене или найти другое 
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ремесло.
22.9. Разрешено уединять-

ся с двумя йевамот, с дву-
мя женами одного мужа, с 
женщиной и ее свекровью, с 
женщиной и дочерью ее мужа 
или с женщиной и дочерью ее 
свекрови, поскольку они друг 
друга ненавидят и не будут 
покрывать друг друга. Раз-
решено также уединиться с 
женщиной, при которой есть 
маленькая девочка, понима-
ющая смысл соития, но не 
предающая себя на соитие, 
поскольку [мать] не будет блу-
дить при ней, ведь та может 
раскрыть ее секрет.

22.10. С девочкой трех лет и 
меньше и с мальчиком девяти 
лет и меньше уединяться раз-
решено, поскольку постанов-
ление относится лишь к жен-
щине, пригодной к соитию, и 
к мужчине, пригодному для 
соития.

22.11. Андрогин не должен 
уединяться с женщинами, а 
если уединился - его не по-
рют, поскольку это сомни-
тельный [случай]. Но мужчина 
может уединяться с андроги-
ном и тумтумом.

22.12. С мужней женой, муж 
которой находится в том же 
городе, можно уединиться 
без опасений, поскольку ею 
[владеет] страх перед мужем 
. Если же [другой мужчина] 
привычен женщине, напри-

мер, она выросла с ним или с 
ним в родстве, он не должен 
уединяться с ней, даже коль 
скоро ее муж находится в 
том же городе. Если же кто-
нибудь уединится с женщи-
ной [в помещении], в котором 
дверь открыта в публичное 
владение, то уединения не 
опасаются.

22.13. Тот, у кого нет жены, 
не должен учить детей, по-
скольку матери приходят в 
школу за детьми и он распа-
ляется от женщин. И женщина 
не должна учить маленьких 
[детей] из-за отцов, которые 
приходят за детьми, и полу-
чается, что они уединяются с 
ней. Однако не обязательно, 
чтобы жена учителя присут-
ствовала с ним в школе, она 
может [оставаться] дома, а он 
- учить в [положенном] месте.

22.14. Мудрецы постано-
вили, что женщины должны 
разговаривать друг с дружкой 
в отхожем месте, чтобы не 
зашел туда мужчина, из опа-
сения перед неожиданным 
уединением.

22.15. Не назначают даже 
верного и праведного че-
ловека сторожить двор, где 
есть женщины, даже если он 
стоит снаружи, - ведь от пре-
любодейства нет гарантии. 
И запрещено мужу ставить 
мужчину управляющим над 
своим домом, чтобы тот не ув-
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лек его жену к преступлению.
22.16. Ученому мужу запре-

щено обитать во дворе, где 
есть вдова, даже если он не 
уединяется с ней. Разве что 
с ним будет жена. И вдове 
запрещено держать пса. И не 
должна вдова покупать ра-
бов-мужчин и даже мальчи-
ков из-за таких же опасений.

22.17. Не разъясняют тайны 
[законов] прелюбодейства 
троим [ученикам], поскольку 
один будет занят вопросом с 
учителем, а двое будут обсуж-
дать [что-то] между собой и не 
будут слушать внимательно. А 
поскольку мысль человека 
стремится к прелюбодейству, 
то если у него возникнут со-
мнения в чем-то, о чем он 
слышал [от учителя], он решит 
смягчить [строгость закона]. 
Поэтому разъясняют [законы] 
прелюбодейства лишь двоим, 
чтобы тот, кто оказался слу-
шающим, обращал внимание 
[на сказанное] и знал, что 
услышал от учителя.

22.18. Во всей Торе нет 
вещи, от которой большин-
ству народа было бы так труд-
но отстраниться, как от пре-
любодейства и запрещенных 
соитий. Говорили мудрецы: 
«Когда заповедано было [сы-
нам] Израиля [отстраняться] 
от прелюбодейства, они за-
плакали и приняли ту запо-
ведь с ропотом и стенаниями, 
как сказано: “[Народ] плачет 

по семействам своим” - о де-
лах семейных».

22.19. И еще говорили му-
дрецы: «Грабежа и прелю-
бодейства жаждет душа че-
ловека и стремится к ним. 
И ты не найдешь общества 
в любое время, в котором 
не было бы развращенных 
прелюбодейством и запре-
щенными соитиями». И еще 
говорили мудрецы: «Большин 
ство [можно заподозрить] в 
грабеже, меньшинство - в 
прелюбодействе, а всех - хотя 
бы в тени злоязычия».

22.20. Поэтому человеку 
следует смирять свое [дур-
ное] начало в этом отношении 
и приучать себя к большей 
святости, и к чистым мыслям и 
к правильным мнениям, чтобы 
спастись от этого, и должен 
он беречься от уединения [с 
теми, с кем это запрещено], 
поскольку это частая причина 
[запрещенных связей]. Вели-
чайшие мудрецы говорили 
своим ученикам: «Опасайтесь 
моего [уединения] с дочерью», 
опасайтесь моего [уединения] 
с невесткой» - чтобы научить 
учеников не стыдиться этого 
и отдаляться от уединения.

22.21. Следует также из-
бегать смеха, опьянения и 
слов страсти, поскольку это 
частые причины [греха], и в 
этом особо [строги запреты] 
прелюбодейства. И не следу-
ет жить без жены, этот обычай 
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ведет к большей чистоте. И 
великое сказали: «Освободи 
себя и мысли свои для слов 
Торы и открой разум свой 
мудрости. Ведь мысли о пре-
любодействе овладевают 
только сердцем, свободным 

от мудрости. А в мудрости 
[своей царь Шломо] сказал: «... 
Любимой лани и прекрасной 
серны; пусть груди ее напо-
ят тебя во всякое время; ее 
любви отдавайся постоянно».



ПятницаКнига заповедей יום ששי 271

Урок 281

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-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 
мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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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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ֵהֵפר  ְולֹא  ֵהֵפר ָהָאב  ְנָדֶריָה.  ְמֵפִרין  ּוַבְעָלה  ָאִביָה  ַהְמֹאָרָסה,  ַנֲעָרה 
ַהַּבַעל, ֵהֵפר ַהַּבַעל ְולֹא ֵהֵפר ָהָאב, ֵאינֹו מּוָפר, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֶׁשִּקֵּים 

ֶאָחד ֵמֶהן: 

Девица обручилась - отец и её жених отменяют её обеты. 
Отменил отец, и не отменил жених, отменил жених, и не 
отменил отец - обет не отменен; даже не нужно говорить - 
если один из них поддержал обет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 1

Объяснение мишны первой

В предыдущей главе раз-
биралась тема отмены обе-
тов мудрецами. Этот закон 
не имеет ясного источника в 
Торе, как учили мы в трактате 
«Хагига» (1,8): «Разрешение 
от обетов порхает в воздухе, 
нет у этого достоверного ис-
точника»; однако эту проце-
дуру выучили наши мудрецы, 
полагаясь на каббалу, что сло-

ва Торы «не упустит ничего из 
сказанного» означают, что не 
должен человек относиться 
легкомысленно к своим сло-
вам, но если он раскаялся, 
то мудрец освобождает его 
(Рамбам «Законы клятв» 6, 
2). Данная глава посвящена 
теме отмены обетов. Этот за-
кон подробно обсуждается 
в Торе: отец отменяет обеты 
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дочери, как говорит об этом 
Тора в книге «Бемидбар» (30, 
6); муж также имеет право 
отменить обеты жены, свя-
занные со страданиями души 
или относящиеся к их взаи-
моотношениям, как сказано 
там же (стих 14): «Любой обет, 
связанный с ущемлением 
души, её муж её подтверж-
дает или муж её отменяет». 
И уже упоминали раньше, что 
есть разница между «атарат 
недарим» - букв. «Процеду-
ра снятия обета», и «афарат 
недарим» - букв. «Отмена 
обетов». В первом случае му-
дрец снимет с человека обет, 
а во втором случае - муж или 
отец отменяет обеты жены 
(дочери). Отец имеет право 
отменить обет дочери при 
условии, что все еще под его 
властью, то есть несовер-
шеннолетняя и не выданная 
замуж, а после замужества 
уже муж отменяет её обеты. 
Эта мишна обсуждает отмену 
обетов девушки, когда она яв-
ляется обрученной невестой, 
живущей все еще в доме отца.

Девица обручилась - не-
совершеннолетняя девица 
совершила кидушин, но еще 
не вышла замуж - отец и её 
жених отменяют её обеты 
- то есть оба вместе отме-
няют её обеты, как сказано в 
Торе (книга «Бемидбар» 30, 
7 - 9): «Если она будет для 
мужчины…..и отменит её обе-

ты», этот стих Торы толкуют 
применительно к обручённой 
девушке, что она с помощью 
кидушин (посвящение мужу) 
входит под власть будущего 
мужа, и он может отменять её 
обеты, как разъясняет наша 
мишна - Отменил отец - обе-
ты своей обрученной дочери в 
тот день, когда услышал, - и не 
отменил жених, - он промол-
чал и не отменил обет своей 
невесты в день, когда слышал 
его, и также если - отменил 
жених, и не отменил отец 
- все то время пока оба не 
отменили - обет не отменен - 
молчание одного из них не по-
зволяет отменить обет - даже 
не нужно говорить - если один 
из них поддержал обет - если 
один из них согласился с этим 
обетом, а второй снова не 
может отменить обет. В Гмаре 
поясняют, что закон гласит, 
что даже поддержав обет в 
день произнесения обета он 
может обратиться к мудрецу 
для его снятия. Поэтому, в 
конце мишны и говорится, что 
несмотря на то что он поддер-
жал её обет, потом обратился 
к мудрецу для снятия обета, 
то его отмена обета не при-
соединяется к отмене обета 
другой стороны, а они должны 
сделать это одновременно 
(смотри в комментариях, где 
поясняют эту ситуацию раз-
ными путями). 
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Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 2

Объяснение мишны второй
После того, как в преды-

дущей мишне мы выучили 
закон об обрученной несо-
вершеннолетней девице, что 
муж и отец её одновременно 
должны отменять её обеты, 
эта мишна поясняет разницу 
полномочий отца и мужу (же-
них после обручения практи-
чески считается мужем). Уже 
упоминалось в предисловии 
к предыдущей мишне, что 
учат из стиха Торы о том, что 
в юности её в доме отца её 
(книга «Бемидбар» 30, 17), 
что власть отца над дочерью 
позволяет ему отменять её 
обеты до достижения ею со-
вершеннолетия и до выхода 
её замуж. Однако после того, 
как она уже вышла замуж, 
перешла из отчего дома в 
дом мужа, то теперь она под 
властью мужа, и именно он 
отменяет теперь её обеты. 
Обеты обрученной девушки 
подпадают под иной закон. 

Несмотря на то, что она все 
еще под властью отца, му-
дрецы учат, что теперь она 
входит и под власть мужа: 
обручение вводит девушку 
под власть жениха (мужа), в 
соответствии с этим «Муж и 
отец одновременно должны 
отменять её обеты». И наша 
мишна доносит до нас, что 
полномочия мужа лишь до-
полняют полномочия отца. 

 Умер отец - умер отец 
обручённой девочки - не 
переходит его право к жениху, 
- власть отца над дочерью, не 
переходит к жениху, который 
изначально не имеет права 
единолично без отца отме-
нить её обеты до тех пор, пока 
он все же на ней не женится, 
как пояснено выше. - умер 
жених - пока они обручены 
- его право переходит к отцу 
- отец снова имеет полно-
мочия единолично отменять 
обеты дочери, как это было до 

ְרׁשּות  ִנְתרֹוְקָנה  ַהַּבַעל,  ֵמת  ַלַּבַעל.  ְרׁשּות  ִנְתרֹוְקָנה  לֹא  ָהָאב,  ֵמת 
ָלָאב. ָּבֶזה ָיֶפה ֹּכַח ָהָאב ִמֹּכַח ַהָּבַעל. ְּבָדָבר ַאֵחר ָיֶפה ֹּכַח ַהַּבַעל ִמֹּכַח 

ָהָאב, ֶׁשַהַּבַעל ֵמֵפר ְּבֶבֶגר, ְוָהָאב ֵאינֹו ֵמֵפר ְּבֶבֶגר: 

Умер отец - не переходит его право к жениху, умер жених 
- его право переходит к отцу. Таким образом, власть отца 
превышает власть мужа. В другой ситуации, власть мужа 
превышает власть отца: поскольку муж отменяет обеты 
совершеннолетней жены, а отец не может отменить обет 
совершеннолетней дочери.
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обручения - Таким образом, 
власть отца превышает власть 
мужа - применительно к за-
кону, который мы учили выше, 
полномочия отца выше полно-
мочий жениха. - В другой 
ситуации - в другом законе, 
приведенном далее - власть 
мужа превышает власть отца: 
поскольку муж отменяет обе-
ты совершеннолетней жены, а 
отец не может отменить обет 
совершеннолетней дочери - 
муж может отменить обеты 
жены, даже когда она уже 

повзрослела, отец же лишь 
до достижения ею совершен-
нолетия. В Гмаре разъяснен 
пример (когда уже освятил её 
или когда она повзрослела», и 
наша мишна следует мнению 
рабби Элиэзера (далее мишна 
5), говоря, что если пришло 
время, и не вышла она замуж; 
поскольку обязан жених её 
содержать, то он имеет право 
отменять её обеты, и в этом 
полномочия жениха превы-
шают полномочия отца.
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Баруху хотелось побольше 
узнать и о старших зятьях 
кузнеца. Оба учились раньше 
в витебских ешивах. Старший 
зять, р. Залман-Меир, учился 
в ешиве по ту сторону реки, 
на так называемой «Малой 
стороне», вначале под руко-
водством р. Исраеля-Ицхака 
из Вилкомира, а затем – р. 
Палтиеля, а второй зять, р. 
Моше-Лейб, учился в ешиве 
«Нехамы р. Нохума Тевльско-
го», или, как ее еще называли 
– ешива «Нехамы Двориной».

История этой ешивы, но-
сившей женское имя, явле-
ние весьма редкое в истории 
ешив, представляет сама по 
себе весьма интересную гла-
ву в истории евреев города 
Витебска. В этом городе, став-

шем впоследствии крупным 
еврейским центром, до 5311 
года (1551 г.) совсем не было 
евреев. Витебск был известен 
как торговый центр, находив-
шийся целиком в нееврейских 
руках. Город расположен в 
области, богатой большими 
хлебными массивами, вино-
градниками и фруктовыми 
садами. Небольшое число ев-
реев, проживавших в Витеб-
ске, было бедно материально 
и духовно.

В 5311 году в Витебске на-
чали селиться евреи-торгов-
цы. Но тут пришел правитель-
ственный указ, запретивший 
евреям проживать в Витебске. 
Число евреев, которые полу-
чили такое разрешение, было 
весьма ограничено. В 5365 г. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Витебские ешивы
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поселился в этом городе ев-
рей по имени р. Тевл. Р. Тевл 
имел сына по имени р. Нохум 
и невестку, которую звали 
Дворой. У них была дочь по 
имени Нехама. Отец, мать 
и дочь были очень преданы 
Торе. Они открыли ешиву, ко-
торая, как нам уже известно, 
носила имя внучки р. Тевла, 
Нехамы, рядом с именем ко-

торой упоминалось и имя ее 
матери Дворы.

Но это еще весьма мало 
говорит о замечательной се-
мье р. Тевла, с которой стоит 
познакомиться поближе. Тем 
самым мы познакомимся с 
одной из ряда вон выходящей 
главой еврейской истории.
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4925 (18 апреля 1165) года 
во вторник рабби Моше бен 
Маймон (РаМБаМ) вместе с 
отцом р.Маймоном, дядей 
р.Яфетом и братом р.Давидом 
едва не погибли по дороге к 
Земле Обетованной. 

По дороге из Феса в Акко, 
их корабль попал в ужасный 
шторм и чуть не потерпел кру-
шение в Средиземном море.

Рабби Моше с горячей 
молитвой воззвал ко Всев-
шнему, и его молитва была 
услышана - ураган внезапно 
утих и шторм прекратился.

С тех пор каждый год в этот 
день РаМБаМ постился в знак 
благодарности Творцу за своё 
спасение.

Как выяснилось позднее, 
случай на море был лишь 
первым испытанием во время 
их опасного путешествия на 
пути к Святой Земле: впереди 
паломников ожидали дре-
мучие леса и непроходимые 
пустыни, не говоря уже о 
полчищах крестоносцев, на-
воднивших в ту пору страну 
Израиля

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Ияра - девятнадцатый день Омера
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Одну минуту! Прежде, чем 
мы начинаем действовать, 
необходимо запомнить, каким 
образом исполняется приказ 
главнокомандующего.

Мы должны служить Все-
вышнему по принципу «про-
бьёмся». Мы пробиваем все 
границы. Не принимаем во 
внимание никого, кто пытает-
ся помешать в нашей работе 
или того, кто воротит нос.

Даже если перед нашим 
выходом «на дело» мы не 
успели запастись сладостями, 
ничего страшного! Мы найдём 
киоск, чтобы их купить даже 

там, где этого киоска никогда 
не было! Ведь мы пробиваем 
все существующие и не су-
ществующие границы в мире!

Для чего необходимо про-
биваться? Потому что так 
будет поступать Король Мо-
шиах. Как сказано про него 
у пророка Михи: «Поднялся 
пред ними проламывающий 
(границы)». Избавитель пре-
одолеет все путы изгнания и 
ускорит своё раскрытие!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 20, стр. 534

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проходим через все границы
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АЙОМ ЙОМ
5 Ияра

Двадцатый день Омера
Алтер Ребе слышал от р. 

Мордехая-праведника, ко-
торый слышал от Баал-Шем-
Това: «Душа спускается в 

мир и живет там 70-80 лет 
для того, чтобы делать добро 
евреям в материальном и, в 
частности, в духовном».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Пост, изнурение плоти - 

не для нашего поколения. Не 
только потому, что мы слиш-
ком хрупки, чтобы еще осла-
блять свое тело, и не только 
потому, что слабость от го-
лода помешает совершать 
добро, а главное, потому, что 

настало время вести духов-
ную жизнь вместе с телом, а 
не против него.

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

Ваикра, 15:16–28

Затем Тора переходит к 
женским истечениям — мен-
струальному кровотечению.

Что мы учим из женского 
цикла

ְוִאָּׁשה ִּכי ִתְהֶיה ָזָבה וגו׳ )ויקרא 
טו:יט(

А если женщина будет кро-
воточива кровью» (Ваикра, 

15:19).

До того как Адам и Хава 
вкусили от Древа познания 
добра и зла, они были духовно 
совершенными. Вкусив плод 
Древа познания, они вызвали 
смешение добра и зла, и мир 
утратил первоначальную ду-
ховную чистоту. Менструация 
и вызываемое ею оскверне-
ние также появились лишь 
после того, как Адам и Хава 
вкусили плод Древа познания.

Еврейский народ — «неве-
ста» Всевышнего. Во времена 
святого Храма мы были гораз-
до ближе к Б-гу, Чье присут-
ствие ощущалось совершенно 
явственно. Будучи в изгнании, 
мы подобны жене во время 
менструации, которой запре-
щена супружеская близость.

Важно осознать, что сме-
шение добра и зла не вечно. В 
будущем Б-г «удалит из мира 

дух нечистоты». По словам 
мудрецов Талмуда, это озна-
чает, что у женщин больше 
не будет менструаций. Также 
с наступлением Избавления 
еврейский народ, «невеста» 
Всевышнего, вновь воссое-
динится с Ним, теперь уже 
навеки.

В наше время внутренний 
смысл изучения Торы и со-
блюдения заповедей состоит 
в том, чтобы приблизить дол-
гожданное восстановление 
подлинной любовной связи с 
Б-гом во всей ее полноте.

Ваикра, 15:29–33

Далее Тора обсуждает за-
коны осквернения, вызванно-
го другими женскими крово-
течениями.

Всегда есть надежда
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני וגו׳ )ויקרא 

טו:כט(
А на восьмой день» (Ваикра, 

15:29).

Маточное кровотечение, не 
связанное с менструальным 
циклом, намекает на эгоизм. 
Как маточное кровотечение 
вызывает серьезное осквер-
нение, требующее от жен-
щин сложных очистительных 
обрядов, так и чрезмерный 
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эгоцентризм требует интен-
сивной духовной работы.

Тем не менее то, что Тора 
учит очистительным ритуа-
лам в случае маточного кро-
вотечения, означает, что сила 

раскаяния столь велика, что 
даже тот, кто страдает очень 
тяжелым душевным «неду-
гом», все равно может ис-
целиться.



Хумашשבת Шаббат284

ХУМАШ

Главав 15
16. И муж, у которого случит-
ся излияние семени, омоет 
водой все свое тело, и не-
чист будет до вечера.

17. И всякое платье, и всякая 
кожа, на чем будет излияние 
семени, должно быть омыто 
водой, и нечисто будет до 
вечера.

18. И женщина, с которой 
ляжет мужчина с излиянием 
семени, омоют себя водою, 
и будут нечисты до вечера.

18. и омоют себя водой. Так предо-
пределено Царем: женщина стано-
вится нечистой от совокупления. 
Причиной не является прикоснове-
ние к семени (что делает нечистым), 
ведь (в данном случае) соприкосно-
вение внутреннее [Нида 41 б].

19. И если женщина будет 

פרק ט”ו
טז. ְוִאיׁש ִּכי ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת 
ָזַרע ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

יז. ְוָכל ֶּבֶגד ְוָכל עֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
ַּבַּמִים  ְוֻכַּבס  ָזַרע  ִׁשְכַבת  ָעָליו 

ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

ִאיׁש  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאָּׁשה  יח. 
ֹאָתּה ִׁשְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבַּמִים 

ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב:

ורחצו במים: ְּגֵזַרת ֶמֶלְך ִהיא ֶׁשִּתָּטֵמא 
ָהִאָּׁשה ְּבִביָאה, ְוֵאין ַהַּטַעם ִמּׁשּום נֹוֵגַע 
ְּבִׁשְכַבת ֶזַרע, ֶׁשֲהֵרי ַמַּגע ֵּבית ַהְּסָתִרים 

הּוא:

ָּדם  ָזָבה  ִתְהֶיה  ִּכי  ְוִאָּׁשה  יט. 
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иметь истечение, кровью 
будет ее истечение в плоти 
ее, то семь дней будет она в 
отлучении своем, а всякий 
коснувшийся ее нечист бу-
дет до вечера.

19. если будет иметь истечение. 
Быть может, из любого из ее членов 
(например, из уха или носа)? Поэтому 
сказано: «а она открыла исток крови 
своей» [20,18] - нечистой делает 
только кровь из истока.

кровью будет ее истечение в 
плоти ее. Ее истечение называется 
таковым и делает нечистым лишь в 
том случае, если оно красного цвета 
[Нида 19а].

в своем отлучении (отстранении). 
Подобно «и из вселенной изгонят 
его» [Йов 18, 18], ибо она отделена, 
отстранена от прикосновения вся-
кого человека (т. е. отделена с тем, 
чтобы никто не касался ее).

будет в отлучении(отстранении) 
своем. Даже если видела только 
первое появление (крови, т. е. видела 
один раз, а не на протяжении семи 
дней подряд) [Сифра].

20. И все, на что ляжет она 
в своем отлучении, будет 
нечисто; и все, на что сядет 
она, нечисто будет.

21. И всякий коснувшийся 
постели ее омоет одежды 
свои и омоет себя водой, и 
нечист будет до вечера.

ִיְהֶיה זָֹבּה ִּבְבָׂשָרּה ִׁשְבַעת ָיִמים 
ָּבּה  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  ְבִנָּדָתּה  ִּתְהֶיה 

ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

ִמָּכל  ֵמֶאָחד  זבה: ָיכֹול  תהיה  כי 
יח(:  )ויקרא כ  ַּתְלמּוד לֹוַמר  ֵאָבֶריָה? 
“ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה”, ֵאין ָּדם 

ְמַטֵּמא ֶאָּלא ַהָּבא ִמן ַהַּמּקֹור:

ָקרּוי  זֹוָבּה  דם יהיה זבה בבשרה: ֵאין 
זֹוב ְלַטֵּמא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא ָאדֹם:

“ּוִמֵּתֵבל  יח(:  יח  )איוב  בנדתה: ְּכמֹו 
ְיִנדּוהּו”, ֶׁשִהיא ְמֻנֶּדה ִמַּמַּגע ָּכל ָאָדם:

ֶאָּלא  ָרֲאָתה  לֹא  בנדתה: ֲאִפּלּו  תהיה 
ְרִאָּיה ִראׁשֹוָנה:

ָעָליו  ִּתְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  כ. 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵׁשב  ִיְטָמא  ְּבִנָּדָתּה 

ָעָליו ִיְטָמא:

כא. ְוָכל ַהֹּנֵגַע ְּבִמְׁשָּכָבּה ְיַכֵּבס 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:
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22. И всякий коснувшийся 
всякой вещи, на которой она 
сидит, омоет свои одежды и 
омоет себя водой, и нечист 
будет до вечера.

23. А если на постели он или 
на вещи, на которой она си-
дит, то, коснувшись этого, 
нечист будет до вечера.

23. а если на постели он. (В виду 
имеется) лежащий или сидящий на 
ее постели или на ее сидении, даже 
если не касался их (т. к. на них лежат 
покрывала или другие вещи); на него 
также распространяется закон о не-
чистоте, изложенный в предыдущем 
стихе, и ему предписывается омыть 
свою одежду.

на вещи. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) седло.

коснувшись этого. Относится к сед-
лу, которое включено (в общее пра-
вило) посредством слов «на вещь».

коснувшись этого, нечист будет. 
Но омовение одежд не требуется, 
прикосновение к седлу делает че-
ловека нечистым, при этом не делая 
нечистой одежду [Сифра].

24. А если ляжет мужчина с 
нею, то будет ее отлучение 
на нем, и нечист он семь 
дней, и всякая постель, на 
которую он ляжет, нечиста 
будет.

24. то будет ее отлучение на нем. 
Быть может, применится к ней (к ее 
счету) если войдет к ней на пятый 
день ее отлучения, то будет нечист 

ֲאֶׁשר  ְּכִלי  ְּבָכל  ַהֹּנֵגַע  ְוָכל  כב. 
ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ָעָליו  ֵּתֵׁשב 

ַּבַּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:

אֹו  הּוא  ַהִּמְׁשָּכב  ַעל  ְוִאם  כג. 
ַעל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר ִהוא יֶֹׁשֶבת ָעָליו 

ְּבָנְגעֹו בֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:

אֹו  הוא: ַהּׁשֹוֵכב,  המשכב  על  ואם 
מֹוָׁשָבּה,  ַעל  אֹו  ִמְׁשָּכָבּה  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב 
ֲאִפּלּו לֹא ָנַגע ָּבּה, ַאף הּוא ְּבַדת ֻטְמָאה 
ָהֲאמּוָרה ַּבִּמְקָרא ָהֶעְליֹון, ֶׁשָּטעּון ִּכּבּוס 

ְּבָגִדים:

על הכלי: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֶּמְרָּכב:

ַעל  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר  יטמא: ֵאינֹו  בנגעו בו 
ַהֶּמְרָּכב, ֶׁשִּנְתַרָּבה ֵמ”ַעל ַהְּכִלי”:

ִּכּבּוס  ָטעּון  יטמא: ְוֵאינֹו  בו  בנגעו 
ְמַטֵּמא  ַמָּגעֹו  ֵאין  ֶׁשַהֶּמְרָּכב  ְּבָגִדים, 

ָאָדם ְלַטֵּמא ְּבָגִדים:

כד. ְוִאם ָׁשֹכב ִיְׁשַּכב ִאיׁש ֹאָתּה 
ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ִׁשְבַעת 
ָיִמים ְוָכל ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב 

ָעָליו ִיְטָמא:

ְלַרְּגָלּה,  ַיֲעֶלה  עליו: ָיכֹול  נדתה  ותהי 
לֹא  ְלִנָּדָתה,  ַּבֲחִמיִׁשי  ָעֶליָה  ָּבא  ֶׁשִאם 
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только три дня (т. е. пятый, шестой и 
седьмой), как и она? Поэтому сказа-
но: «и нечист он семь дней». Что же 
означает «и будет ее отлучение на 
нем»? Подобно тому, как она делает 
нечистым человека и глиняный сосуд, 
так и он делает нечистым человека 
и глиняный сосуд [Сифра; Нида 33].

25. И если женщина будет 
иметь истечение кровью мно-
го дней не во время ее отлуче-
ния или если она будет иметь 
истечение сверх ее отлуче-
ния, то во все дни истечения 
нечистота ее как во дни ее 
отлучения будет, нечиста она.

25. много дней. Три дня (минимум, т. 
к. наименьшее множественное число 
«дней» - два, а под «многие дни» в 
виду имеются минимум три) [Сифра].

не во время ее отлучения (от-
странения). После семи дней ее 
отлучения.

или если будет иметь истечение. 
На протяжении этих (выше упомяну-
тых) трех дней.

сверх ее отлучения (отстранения). 
Один (промежуточный) день отделяет 
от ее отлучения. Это «зава», и закон 
о ней определен в этом разделе, 
в отличие от закона относительно 
«ниды», ибо в этом (первом случае) 
предписаны отсчет семи чистых 
(дней) и принесение жертвы, а в 
случае «ниды» не предписан отсчет 
чистых (семи дней), но семь дней она 
остается в отлучении своем, видит 
она (кровь) или не видит (если в 
седьмой день еще есть истечение, а 
затем оно прекратилось, она чиста в 
восьмой день после омовения). И тол-
ковали (наши мудрецы, выводят) из 

ְּכמֹוָתּה?  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֶאָּלא  ִיְטָמא 
ָיִמים”.  ִׁשְבַעת  “ְוָטֵמא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו”? 
ַמה ִהיא ְמַטְּמָאה ָאָדם ּוְכִלי ֶחֶרס, ַאף 

הּוא ְמַטֵּמא ָאָדם ּוְכִלי ֶחֶרס:

ָּדָמּה  זֹוב  ָיזּוב  ִּכי  ְוִאָּׁשה  כה. 
ִנָּדָתּה אֹו  ַרִּבים ְּבלֹא ֶעת  ָיִמים 
זֹוב  ְיֵמי  ָּכל  ִנָּדָתּה  ַעל  ָתזּוב  ִכי 
ִּתְהֶיה  ִנָּדָתּה  ִּכיֵמי  ֻטְמָאָתּה 

ְטֵמָאה ִהוא:

ימים רבים: ְׁשֹלָׁשה ָיִמים:

ִׁשְבַעת  ֶׁשָּיְצאּו  נדתה: ַאַחר  עת  בלא 
ְיֵמי ִנָּדָתּה:

או כי תזוב: ֶאת ְׁשֹלֶׁשת ַהָּיִמים ַהָּללּו:

זֹו  ֶאָחד,  יֹום  ִמִּנָּדָתּה  נדתה: ֻמְפָלג  על 
זֹו.  ְּבָפָרָׁשה  ָחרּוץ  ּוִמְׁשָּפָטּה  ָזָבה,  ִהיא 
ְסִפיַרת  ְטעּוָנה  ֶׁשּזֹו  ַהִּנָּדה,  ְּכָדת  ְולֹא 
ֵאיָנּה  ְוַהִּנָּדה  ְוָקְרָּבן,  ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה 
ֶאָּלא  ְנִקִּיים,  ִׁשְבָעה  ְסִפיַרת  ְטעּוָנה 
רֹוָאה  ֵּבין  ְּבִנָּדָתּה,  ִּתְהֶיה  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ְוָדְרׁשּו  רֹוָאה;  ֶׁשֵאיָנּה  ֵּבין 
ֶאָחד ֶעֶשר יֹום ֶׁשֵּבין סֹוף ִנָּדה ִלְתִחַּלת 
ֶׁשִּתְרֶאה  ְרצּוִפין  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשָּכל  ִנָּדה, 
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этого раздела, что есть одиннадцать 
дней между концом отлучения и на-
чалом (следующего) отлучения, если 
на протяжении этих одиннадцати 
дней (женщина) видит (истечение) 
три дня подряд, то она «зава» (а не 
«нида»).

26. Всякое ложе, на которое 
ляжет во все дни истечения 
ее, как ложе ее отлучения 
будет ей; и всякая вещь, 
на которую сядет, нечиста 
будет, как нечистота ее от-
лучения.

27. И всякий коснувшийся их 
будет нечист, и омоет одеж-
ды свои, и омоет себя водой, 
и нечист будет до вечера.

28. А когда очистится (осво-
бодится) от истечения сво-
его, то отсчитает себе семь 
дней, и затем будет чиста.

29. И на восьмой день возь-
мет для себя двух горлиц 
или двух молодых голубей, 
и принесет их священнос-
лужителю ко входу в шатер 
собрания.

30. И приготовит священнос-
лужитель одного в очисти-
тельную жертву и одного во 
всесожжение, и искупит ее 
священнослужитель пред 
Господом от истечения ее 
нечистоты.

31. И отстраните сынов Ис-

ְּבַאַחד ָעָשר יֹום ַהָּללּו ְּתֵהא ָזָבה:

ִּתְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּכב  ָּכל  כו. 
ְּכִמְׁשַּכב  זֹוָבּה  ְיֵמי  ָּכל  ָעָליו 
ִנָּדָתּה ִיְהֶיה ָּלּה ְוָכל ַהְּכִלי ֲאֶׁשר 
ֵּתֵׁשב ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה ְּכֻטְמַאת 

ִנָּדָתּה:

כז. ְוָכל ַהּנֹוֵגַע ָּבם ִיְטָמא ְוִכֶּבס 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהָעֶרב:

כח. ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה ְוָסְפָרה 
ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר:

ָלּה  ִּתַּקח  ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום  כט. 
יֹוָנה  ְּבֵני  ְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים  ְׁשֵּתי 
ֶאל  ַהֹּכֵהן  ֶאל  אֹוָתם  ְוֵהִביָאה 

ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ָהֶאָחד  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָעָׂשה  ל. 
ְוִכֶּפר  ְוֶאת ָהֶאָחד ֹעָלה  ַחָּטאת 
ִמּזֹוב  ה’  ִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה 

ֻטְמָאָתּה:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוִהַּזְרֶּתם  לא. 
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раэля от их нечистоты, что-
бы не умерли они в нечисто-
те своей, нечистым делая 
обиталище Мое, которое в 
их среде.

31. и отстраните. נזר (везде означа-
ет) отделение, отстранение. И подоб-
но этому «отступили назад» [Йешаяỹ 
1, 4] и также «отделенный от братьев 
своих» [В начале 49, 26].

чтобы не умерли они в нечистоте 
своей. Искоренение, которому под-
лежит осквернивший Святилище [В 
пустыне 19, 13], названо смертью (от 
руки Небес) [Сифре].

32. Это учение об имеющем 
истечение и о том, у кого слу-
чится истечение семени, от 
чего нечистым становится,

32. это учение об имеющем ис-
течение. Это имевший одно обна-
ружение. А каково учение (закон) о 
нем? - «И у кого случится излияние 
семени», - следовательно, он подо-
бен тому, у кого случилось излияние 
семени, и нечист до вечера.

33. И о недомогающей в 
своем отлучении, и об име-
ющем свое истечение среди 
мужчин и среди женщин, и 
о мужчине, который ляжет с 
(женщиной) нечистой.

33. и об имеющем свое истечение. 
Это имевший два обнаружения и 
имевший три обнаружения, учение 
(закон) о которых изложено выше (см. 
Раши к 15,3)

ִמֻּטְמָאָתם ְולֹא ָיֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם 
ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּכִני  ֶאת  ְּבַטְּמָאם 

ְּבתֹוָכם:

ְּפִריָשה,  ֶאָּלא  ‘ְנִזיָרה’  והזרתם: ֵאין 
ְוֵכן  ְוֵכן )ישעיה א ד(: “ָנזֹורּו ָאחֹור”, 

)בראשית מט כו(: “ְנִזיר ֶאָחיו”:

ֶׁשל  ַהָּכֵרת  בטמאתם: ֲהֵרי  ימתו  ולא 
ְמַטֵּמא ִמְקָּדׁש ָקרּוי ‘ִמיָתה’:

לב. זֹאת ּתֹוַרת ַהָּזב ַוֲאֶׁשר ֵּתֵצא 
ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:

ַאַחת.  ְרִאָּיה  הזב: ַּבַעל  תורת  זאת 
ּוַמהּו ּתֹוָרתֹו 

ואשר תצא ממנו שכבת זרע: ֲהֵרי הּוא 
ְּכַבַעל ֶּקִרי, ָטֵמא ֻטְמַאת ֶעֶרב:

ֶאת  ְוַהָּזב  ְּבִנָּדָתּה  ְוַהָּדָוה  לג. 
זֹובֹו ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר 

ִיְׁשַּכב ִעם ְטֵמָאה:

ְרָאּיֹות  ְׁשֵּתי  ַּבַעל  זובו:  את  והזב 
ְמֹפֶרֶׁשת  ֶׁשּתֹוָרָתן  ְרִאיֹות,  ָׁשֹלׁש  ּוַבַעל 

ְלַמְעָלה:
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Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 
славе. (10) Б-г восседал над 

כט.
ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני 
ָוֹעז: )ב( ָהבּו ַליהָוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו 
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: 
ֵאל־ ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה  קֹול  )ג( 

ַעל־ַמִים  ְיהָוה  ִהְרִעים  ַהָּכבֹוד 
ַרִּבים: )ד( קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול 
ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים  ׁשֵֹבר 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ֵעֶגל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹן ְּכמֹו ֶבן־

ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה ָיִחיל 
ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר ָקֵדׁש:  ִמְדָּבר 
ַאָּילֹות  ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  )ט( קֹול 
ֻּכּלֹו  ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף 

ТЕИЛИМ
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потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 

ַלַּמּבּול  ְיהָוה  )י(  ָּכבֹוד:  ֹאֵמר 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
)יא( ְיהָוה ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ׀ ְיהָוה 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

ל.
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ַוִּתְרָּפֵאִני: )ד( ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־

ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בֹור: 
)ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו 
ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע ְּבַאּפֹו 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְיהָוה ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי  ְּבָדִמי 
ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתָך: )יא( ְׁשַמע־

ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
ִלי  )יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול 
ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 
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сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 

ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
)ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי 
ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה 
ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי 
ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת: 
ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה 
ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי 
ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון 
ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני 
ֹכִחי ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו: )יב( ִמָּכל־
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греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 

׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ְמֹאד ּוַפַחד 
ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב  ְּכֵמת 
ַרִּבים  ִּדַּבת  ׀  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  )יד( 
ָמגֹור ִמָּסִביב ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי 
ַוֲאִני  )טו(  ָזָממּו:  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך  ָאָּתה: )טז(  ֱאֹלַהי 
ּוֵמרְֹדָפי:  ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני 
ַעל־־ַעְבֶּדָך  ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז( 
ְיהָוה  )יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני 
ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל 
)יט(  ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים 
ֵּתָאַלְמָנה ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר ַהּדְֹברֹות 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
)כ( ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם:  ְּבֵני  ֶנֶגד 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־
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в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-

ִחְזקּו  )כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ֶיֶתר 
ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים  ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ 

ַליהָוה: 

לב.
)א( ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־

ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: )ג( ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
ָאַמְרִּתי אֹוֶדה  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה ָנָׂשאָת 
ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( ַעל־זֹאת 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו 
ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו  )ט(  ֵעיִני: 
ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד 
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лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-

ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב ֵאֶליָך: )י( 
ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
הֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור 
ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו: 
ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( 
ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו 
ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה: 
ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז( 
ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
הּוא  ִּכי  )ט(  ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי 
ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי  ָאַמר 
)י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
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ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 

ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: )יב( ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ ָּבַחר 
ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים ִהִּביט 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
)טו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל 
ֶאל־ ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר 

ַהֶּמֶלְך  ֵאין  ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: )טז( 
לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע 
ַהּסּוס  ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח: 
ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמֵּלט: 
ֶאל־ְיֵרָאיו  ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח( 
ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות 
)כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו 
ּוָמִגֵּננּו הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח 
ָבָטְחנּו:  ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו 
ָעֵלינּו  ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב( 

ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
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(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 

ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( ַּגְּדלּו ַליהָוה 
ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו: )ה( 
ּוִמָּכל  ְוָעָנִני  ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי 
ִהִּביטּו  )ו(  ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי 
ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע  ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז( 
)ח(  הֹוִׁשיעֹו:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו 
ֹחֶנה ַמְלַאְך־ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
ֶיֱחֶסה־ ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  ְיהָוה  טֹוב 

ְקדָֹׁשיו  ֶאת־ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ּבֹו: 
)יא(  ִליֵרָאיו:  ַמְחסֹור  ֵאין  ִּכי 
ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו  ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ַיְחְסרּו ָכל־טֹוב: )יב( 
ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ְלכּו־ָבִנים 
ִמי־ )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה 

ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ִזְכָרם: )יח( ָצֲעקּו ַויהָוה ָׁשֵמַע 
)יט(  ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם 
ְוֶאת־ ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב 
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(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ַרּבֹות  )כ(  יֹוִׁשיַע:  ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות 
ְיהָוה: )כא( ֹׁשֵמר ָּכל־ַעְצמֹוָתיו 
ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶיְאָׁשמּו: )כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש 
ָּכל־ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו  ְולֹא  ֲעָבָדיו 

ּבֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок четвертая. Продолжение

Обе эти категории любви, 
хотя они и унаследованы 
нами от праотцев как натура 
душ наших, а также и страх, 
в них заключенный, — боязнь 
быть отделенным, да сохра-
нит Всевышний, от Источника 
жизни нашей и нашего истин-
ного Отца, благословен Он, — 
все же естественным страхом 
и любовью они называются 
только тогда, когда они толь-
ко в мозгу и мысли человека 
и в тайниках его сердца. И 
тогда место их — в десяти 
сфирот мира Йецира, и туда 
они возносят с собой Тору и 
заповеди, исполненные под 
их влиянием и по их причине. 
Но когда они явно проявля-
ются в сердце, в книге «Зоар» 
они называются желанием 

сердца и место их — в деся-
ти сфирот мира Брия, и туда 
они возносят с собой Тору и 
заповеди, исполненные под 
их влиянием. И это потому, 
что их переход из сокрытия и 
утаения в состояние явного 
раскрытия происходит в силу 
воздействия категории Даат и 
сильной концентрации мысли 
и интенсивного размышления 
из глубины сердца, исключи-
тельно и постоянно, об Эйн 
Софе, благословен Он, как 
Он в самом деле есть наша 
жизнь и истинный наш Отец, 
благословен Он. И известно 
сказанное в книге «Тикуней 
Зоар», что «в мире Брия гнез-
дится Высшая Мать», и это 
— размышление о свете Эйн 
Софа, Жизни жизней, благо-
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ְוִהֵּנה, ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהבֹות ֵאּלּו,
Обе эти категории любви,
Категория «Нафши аватиха», 
(«Душа моя жаждет Тебя»), 
когда любят Всевышнего из 
чувства, что Он – истинная 
жизнь. И категория «Ке-бара 
де-эштадель» («сын, который 
служит»), когда еврей любит 
Б-га, понимая, что он его ис-
тинный отец.

ֵמֲאבֹוֵתינּו  ָלנּו  ְיֻרָּׁשה  ֶׁשֵהן  ַאף 
ְוֵכן  ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו,  ֶטַבע  ּוְכמֹו 
ֶׁשִהיא  ָּבֶהן,  ַהְּכלּוָלה  ַהִּיְרָאה 
ִליָרא ִמִּלָּפֵרד ָחס ְוָׁשלֹום ִמְּמקֹור 

ַחֵּיינּו ְוָאִבינּו ָהֲאִמִּתי ָּברּוְך הּוא
хотя они и унаследованы 
нами от праотцев как при-
рода душ наших, а также и 
страх, в них заключенный 
[также унаследованный от 
праотцев], - боязнь быть от-
деленным, да сохранит Все-
вышний, от Источника жиз-
ни нашей и нашего истинного 
Отца, благословен Он,
Исходя из чувства, что Все-
вышний – источник нашей 
жизни, существует страх, 
оберегающий человека от 
совершения греха, чтобы 

тем самым не отделить себя 
от Всевышнего, источника 
жизни. А чувство, что Все-
вышний наш истинный отец, 
вызывает страх не совершить 
проступок, чтобы не быть ото-
рванным от Б-га, истинного 
отца. Однако несмотря на то, 
что эти две категории любви 
и страха – они, как природные 
для нас – 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיָנן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 
ֶאָּלא  ִטְבִעִּיים«,  ּוְרִחימּו  »ְּדִחילּו 
ְלַבד  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ְּבמֹחֹו  ְּכֶׁשֵהן 

ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו,
- все же естественным стра-
хом и любовью они назы-
ваются только тогда, когда 
они только в мозгу и мысли 
человека и в тайниках его 
сердца.
Прежде чем стали явно ощу-
тимыми

ְוָאז ְמקֹוָמן ְׁשֵּתי ְסִפירֹות ִּדיִציָרה,
И тогда место их - в десяти 
сфирот мира Йецира,
Только тогда, когда эти чув-
ства еще сокрыты в глубинах 
сердца, они относятся к миру 
Йецира, где есто естествен-
ных, врожденных эмоций

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

словен Он. И сказал Элиягу: 
«Бина — сердце, и ею сердце 
разумеет». Более того, эти две 
упомянутые ступени любви 
содержат в себе более вели-

кую и совершенную любовь, 
чем интеллектуальные страх 
и любовь или упомянутая 
выше вечная любовь.
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ַהּתֹוָרה  ִעָּמֶהן  ַמֲעלֹות  ֵהן  ּוְלָׁשם 
ֵמֲחָמָתן  ַהָּבאֹות  ְוַהִּמְצֹות 

ּוְבִסָּבָתן.
и туда [в десять сфирот мира 
Йецира] они возносят с со-
бой Тору и заповеди, испол-
ненные под их влиянием и по 
их причине.
Когда вышеуказанные виды 
любви становятся причиной 
исполнения Торы и запо-
ведей, поскольку человеком 
двигал образ этой любви, на-
чертаный в его воображении, 
то такие Тора и заповеди воз-
носятся лишь до мира Йецира, 
где местоположение этих 
эмоций.

ֲאָבל ְּכֶׁשֵהן ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו 
Но когда они явно проявля-
ются в сердце,
Когда интеллектуальные раз-
мышления пробуждают в 
человеке любовь явно ощу-
щаемую в сердце,

ִנְקָרא »ְרעּוָתא ְּדִלָּבא« ַּבֹּזַהר,
в книге «Зоар» они называ-
ются желанием сердца
Не «естественная любовь», 
но «желание сердца», «реута 
де-либа» – высокий уровень 
любви и желания сердца,

ִּדְבִריָאה,  ְסִפירֹות  ְׁשֵּתי  ּוְמקֹוָמן 
ַהּתֹוָרה  ִעָּמֶהן  ַמֲעלֹות  ֵהן  ּוְלָׁשם 

ְוַהִּמְצֹות ַהָּבאֹות ֵמֲחָמָתן,
и место их – в десяти сфирот 
мира Бриа, и туда они воз-
носят с собой Тору и запо-

веди, исполненные под их 
влиянием.
В мире Бриа место интеллек-
туальных качеств. И все же 
как объяснить, что они воз-
носятся в мир Бриа, несмотря 
на то, что в принципе они из-
начально заложены в душах 
евреев и значит являются 
«естественными» эмоциями, 
а не приобретенными интел-
лектуальной работой?

ִמְּפֵני ֶׁשְּיִציָאָתן ֵמַהֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר 
ַהֵּלב ֶאל ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ִהיא ַעל ְיֵדי 
ְּבֹחֶזק  ַהַמֲחָׁשָבה  ּוְתִקיַעת  ַהַּדַעת 
ֵמָעְמָקא  ֲעצּוָמה  ְוִהְתּבֹוְננּות 
ְּבֵאין־סֹוף  ְוָתִדיר  ָיִתיר  ְּדִלָּבא 

ָּברּוְך הּוא
И это потому, что их переход 
из сокрытия и утаения в со-
стояние явного раскрытия 
происходит в силу [воз-
действия] категории Даат и 
сильной концентрации мыс-
ли и интенсивного размыш-
ления из глубины сердца, ис-
ключительно и постоянно, об 
Эйн Софе, благословен Он,

ְוָאִבינּו  ַמָּמׁש  ַחֵּיינּו  הּוא  ֵאיְך 
ָהֲאִמִּתי ָּברּוְך הּוא.

как Он в самом деле есть 
наша жизнь и истинный наш 
Отец, благословен Он.
 И поскольку все это прихо-
дит в следствие настолько 
глубоких и интенсивных раз-
мышлений –

ֶׁשָּכתּוב  ַמה  זֹאת  ּומּוַדַעת 
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ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּתּקּוִנים: 
ְמַקְּנָנא ַּתָּמן ִאיָמא ִעָּלָאה,

И известно сказанное в кни-
ге «Тикуней Зоар» [тикун 6], 
что «в мире Бриа гнездится 
Высшая Мать»,
Высшая Мать – сфира Бина 
мира Ацилут. В сфере души, 
Бина – это та часть разума, с 
которой связано детальное, 
конкретное постижение, а 
именно таково размышле-
ние, о котором идет речь. Ср. 
определение категории Бина 
в гл. 3.

ֵאין־ ְּבאֹור  ַהִהְתּבֹוְננּות  ֶׁשִהיא 
סֹוף ַחֵּיי ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,

и это – размышление о свете 
Эйн Софа, Жизни жизней, 
благословен Он.
в сфере духовного служения

ִלָּבא  »ִּביָנה  ֵאִלָּיהּו:  ּוְכַמֲאָמר 
ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין«.

И сказал Элияу: «Бина – 
сердце, и ею сердце раз-
умеет».
Цитата из «Патах Элияу» в 
Тикуней Зоар, тикун 1. Всту-
пление к Тикуней Зоар 17а. 
Интеллектуальные пости-
жения мозга категории Бина 
сияют в сердце, поэтому 
размышления о Бесконечном 
Б-жественном свете име-
ют отношение к миру Бриа, 
где светит сфира Бина мира 
Ацилут. Поэтому местопо-
ложение этих видов любви, 
раскрывающихся благодаря 

такому интенсивному раз-
мышлению, в мире Бриа и 
к нему они возносят Тору и 
заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что вышеуказанные два вида 
любви «Нафши аватиха» и 
«Ке-бара де-эштадель» обла-
дают не только достоинством 
любви, возникшей из интел-
лектуальных размышлений. 
Они также обладают исклю-
чительным достоинством  
любви, приходящей Свыше, 
называемой «ахава раба», 
«великой любовью». Дело 
в том, что они также неким 
образом подобны тому, что 
нисходит Свыше, поскольку 
они приходят к нам в качестве 
наследия праотцев.
Казалось бы, можно было 
остановиться на двух пе-
речисленных видах любви, 
включающих в себя оба до-
стоинства (как интеллекту-
альной работы, так и подар-
ка Свыше). Однако этого не 
достаточно. Еврей должен 
стараться достигнуть любви, 
которая целиком возникает 
из размышлений о величии 
Творца. Причины этого пере-
числены ниже.

ְולֹא עֹוד,
Более того,
Эти два вида любви «Наф-
ши аватиха» и «Ке-бара де-
эштадель» обладают не толь-
ко достоинством любви, воз-
никшей вследствие интел-
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лектуальных размышлений

ֶאָּלא ֶׁשְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהבֹות ֵאּלּו 
ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ֵהן ְּכלּולֹות ִמן ְּבִחיַנת 
ּוְמֻעָּלה  ּוְגדֹוָלה  ַרָּבה«,  »ַאֲהָבה 

ִמ»ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים«,
эти две упомянутые ступени 
любви содержат в себе бо-
лее великую и совершенную 
любовь, чем интеллектуаль-
ные страх и любовь

ֲאֶׁשר ָהַאֲהָבה ִנְקֵראת ְלֵעיל ְּבֵׁשם 
»ַאֲהַבת עֹוָלם«.

Которая названа выше веч-
ная любовь.
Она же - «любовь мира», 
«ахават олам», происходящая 
из соцерцания и постижения 
мира (отсюда название «лю-
бовь мира»). Т.е. оба выше-
перечисленных видов люб-
ви обладают достоинством 
«великой любви», «ахава 
раба», которая бесконечно 
выше «любви мира», «ахват 
олам». Согласно объяснению 
Любавичского Ребе Шлита, 
эта любовь («великая») от-
носится к наивысшему миру 
Ацилут, который бесконечно 
выше мира Бриа, где место-

положение любви «ахават 
олам». В свете этой инфор-
мации об отношении ее к 
миру Ацилут, понятно почему 
Алтер Ребе, давая ей эту но-
вую характеристику, пред-
варяет ее словами «более 
того». Ведь иначе, в простом 
сообщении нам, что эти виды 
любви включают в себя до-
стоинства как «ахава раба», 
так и «ахават олам» – не 
нужно было восклицать: «бо-
лее того». Но здесь за этими 
словами Алтер Ребе скрыва-
ется новый смысл, что место 
этой любви не только в мире 
Бриа, поскольку она вызвана 
интеллектуальными размыш-
лениями, - но в ней есть нечто 
такое, что возносит ее даже 
на уровень мира Ацилут. Но 
тем не менее, не смотря на 
все эти удивительные досто-
инства, объясняет дальше Ал-
тер Ребе, что человек должен 
стараться достигнуть любви, 
ВОЗНИКАЮЩЕЙ из разума, 
поскольку такая любовь от-
личается страстной и жгучей 
жаждой к Б-жественности:
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Они включают в себя двад-
цать восемь заповедей: четы-
ре повелевающие и двадцать 
четыре запрещающие.

1. Проверять особенности 
скотины и зверя и отличать 
нечистое [животное] от чи-
стого.

2. Проверять особенности 
птицы и отличать нечистую 
от чистой.

3. Проверять особенности 
саранчи и отличать нечистую 
от чистой.

4. Проверять особенности 
рыб и отличать нечистых от 
чистых.

5. Не есть нечистой скоти-
ны или зверя.

6. Не есть нечистой птицы.
7. Не есть нечистой рыбы.
8. Не есть крылатых на-

секомых.

9. Не есть пресмыкающихся 
по земле [гадов].

10. Не есть ползающих по 
земле [гадов].

11. Не есть фруктовых чер-
вей, когда они вылезают на 
свет.

12. Не есть кишащих в воде 
[гадов].

13. Не есть падали.
14. Не извлекать пользы от 

побитого камнями быка.
15. Не есть растерзанного.
16. Не есть частей тела, 

[отделенных] от живого [су-
щества].

17. Не есть крови.
18. Не есть нутряного жира 

чистой скотины.
19. Не есть сухой жилы.
20. Не есть мяса с молоком.
21. Не варить их [вместе].
22. Не есть хлеба нового 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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урожая.
23. Не есть сушеных зерен 

нового [урожая].
24. Не есть свежих коло-

сьев нового [урожая].
25. Не есть «необрезан-

ных» плодов.
26. Не есть смешанного в 

винограднике.
27. Не есть тевель.
28. Не пить вина, возлитого 

[идолам].

Разъяснение этих запо-
ведей - в следующих главах.

Глава первая

1.1. Повелевающая запо-
ведь - знать признаки, отди-
чающие скотину, зверя, птицу, 
рыбу и  саранчу, которых раз-
решено есть, от тех, которых 
есть не разрешено, как сказа-
но: «Отличайте же и вы скот 
чистый от нечистого и птицу 
нечистую от чистой». И сказа-
но: «Чтобы различить между 
нечистым и чистым и между 
животным, которое можно 
есть, и жтвотным, которое не 
может быть съедено».

1.2. Признаки [разрешен-
ных] скотины и зверя разъяс-
нены в Торе, и их два: раздво-
енные копыта и отрыгивание 
жвачки, причем должны [при-
сутствовать] оба [признака]. 
И всякая скотина или зверь, 
жующие жвачку, лишены зу-

бов на верхней челюсти. И 
у всякой скотины, жующей 
жвачку, раздвоены копыта, 
кроме верблюда, а всякая 
скотина, у которой раздвоены 
копыта, жует жвачку, кроме 
свиньи.

1.3. Поэтому обнаружив-
ший в пустыне незнакомую 
скотину с отрезанными ко-
пытами должен проверить 
ее пасть. Если у нее нет зу-
бов сверху, понятно, что она 
чистая; однако необходимо, 
чтобы этому [человеку] был 
знаком верблюд. Если же 
обнаружит скотину, у кото-
рой пасть отрезана, пусть 
проверит копыта. Если они 
раздвоены - [скотина] чиста; 
однако необходимо, чтобы 
этому [человеку] была зна-
кома свинья. Если обнаружит 
скотину с отрезанным ртом 
и отрезанными копытами - 
промеряет после забоя конец 
ее хвоста; если выяснит, что 
[волокна] плоти там идут, как 
уток и основа, - она чиста; од-
нако необходимо, чтобы этому 
[человеку] был знаком дикий 
осел, у которого [волокна] 
плоти идут, как уток и основа.

1.4. Если чистая скотина 
родила нечто, подобное не-
чистой скотине, то даже когда 
[у детеныша] не раздвоены 
копыта и он не жует жвачку и 
во всем подобен лошади или 
ослу - его разрешено упо-
треблять в пищу. О чем идет 
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речь? О случае, когда [мать] 
родила его при [хозяине]. Если 
же [хозяин] оставил стель-
ную корову в стаде и, придя, 
обнаружил, что за ней ходит 
подобие свиньи, то хотя бы 
оно и сосало у нее - это со-
мнительный [случай], и [это 
существо] запрещено в пищу 
из опасения, что родилось оно 
от нечистого [животного] и 
увязалось за чистым.

1.5. Если нечистая скотина 
родила подобие чистой ско-
тины, то даже когда [у дете-
ныша] раздвоены копыта и он 
жует жвачку и во всем подо-
бен теленку или ягненку - он 
запрещен в пищу. Ведь взра-
щенное нечистым [животным] 
- нечисто, а чистым - чисто. 
Поэтому нечистая рыба, об-
наруженная в утробе чистой 
рыбы, запрещена [в пищу], а 
чистая рыба, обнаруженная в 
утробе нечистой рыбы, раз-
решена в пищу, поскольку она 
не взращена ею, а проглочена.

1.6. Если чистая скотина 
родила или же в ее [утробе] 
обнаружено создание, у ко-
торого две спины и два по-
звоночника, [это создание] 
запрещено в пищу. О таком 
[животном] сказано «с глу-
боким разрезом», что запре-
щено Торой: «Только этих 
не ешьте из отрыгивающих 
жвачку и имеющих раздвоен-
ное копыто: с глубоким раз-
резом...», то есть создание, 

родившееся разделенным на 
два существа.

1.7. И если в скотине обна-
ружено подобие птицы, хотя 
бы это была чистая птица, 
она запрещена в пищу. Из 
того, что можно [обнаружить] 
внутри скотины, разрешено 
только то, у чего есть копыта.

1.8. Среди скотов и зверей 
нет разрешенных в пищу, кро-
ме десяти видов, перечислен-
ных в Торе: три вида скотины 
- бык, овца и коза и семь видов 
зверей - олень, газель, оле-
нек, козерог, аддакс, буйвол 
и орикс, они и их сородичи, к 
примеру, дикий бык и бизон 
из рода быков. У всех этих 
десяти видов и их сородичей 
раздвоены копыта, и они жуют 
жвачку, поэтому тот, кому они 
знакомы, не должен прове-
рять ни их рот, ни ноги.

1.9. И хотя то и другое раз-
решено в пищу, мы должны 
отличать чистую [домашнюю] 
скотину от чистого дикого 
животного. Ведь тук дикого 
животного разрешен, а кровь 
его требуется прикрывать; за 
[намеренное вкушение] тука 
чистой скотины [человек под-
лежит] карету, а кровь ее не 
требуется прикрывать.

1.10. Признаки [разрешен-
ного в пищу] зверя [известны] 
из традиции: всякий вид [жи-
вотного], у которого раздво-
ены копыта, кто жует жвачку 
и имеет разветвленные рога, 
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например, олень, - это на-
верняка чистый зверь; а если 
его рога загнуты, как рога 
быка, или с бороздой, как рога 
козы, но при этом борозда от-
печатана в них, или же витые, 
как рога газели, - это чисты й 
зверь, но только если у рогов 
есть [один из] трех этих при-
знаков: они загнутые, с бороз-
дой или витые.

1.11. О чем идет речь? О том 
виде, который [человеку] не 
знаком. Однако тот, кому из-
вестны все семь видов зверей, 
упомянутых в Торе, может 
есть их тук и обязан прикры-
вать их кровь, даже если он не 
обнаружил у них рогов.

1.12. Дикий бык - это вид 
скотины, а «единорог», хотя 
у него и всего один рог, - это 
дикий зверь. А если у тебя 
возникают сомнения, домаш-
няя это скотина или дикое 
животное, тук [такого жи-
вотного] запрещено [есть], но 
за нарушение этого запрета 
не порют. И прикрывают его 
кровь [после забоя].

1.13. Помесь, происходящая 
от чистой скотины с чистым 
диким животным, называется 
кой. Ее тук запрещено [есть], 
но за нарушение этого запре-
та не порют. И прикрывают 
его кровь [после забоя]. А 
нечистый вид никогда не мо-
жет забеременеть от чистого 
вида.

1.14. Признаки чистой пти-

цы не разъяснены в Торе, но 
перечислены нечистые, а все 
прочие виды птицы разреше-
ны [в пищу]. Запрещенных [в 
пищу] видов [птиц] двадцать 
четыре, вот они: 1) орел; 2) 
морской орел; з) гриф; 4) 
коршун, он же «шулят-ник», 
о котором говорится в Два-
рим; 5) сокол, вид коршуна, 
о котором также говорится в 
Дварим; 6) [другой] вид кор-
шуна, поскольку сказано о 
нем: «по роду его» - значит, у 
него есть два вида; 7) ворон; 
8) скворец, поскольку о во-
роне сказано «по роду его» 
- включая скворца; 9) страус; 
10) сова; и) чайка; 12) ястреб; 
13) тетеревятник, то есть вид 
ястреба, поскольку написано 
о [ястребе] «по роду его»; 14) 
сыч; 15) баклан; 16) ибис; 17) 
филин; 18) пеликан; 19) сип; 
20) аист; 21) цапля; 22) [дру-
гой] вид цапли, поскольку о 
ней написано «по роду ее»; 
23) удод; 24) летучая мышь.

1.15. Каждый, кто разбира-
ется в этих видах [птиц] и в их 
названиях, может есть любую 
птицу, которая не из их числа, 
и ему не нужна проверка. И 
[не нуждается в проверке] 
чистая птица, которую едят 
в соответствии с [местной] 
традицией, если в том месте 
всем известно, что это чистая 
птица. И доверяют птице-
лову, если он говорит: «Эту 
птицу разрешил мне [в пищу] 
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мой учитель-птицелов», если 
только тот птицелов не счи-
тался знатоком этих видов 
[запрещенных птиц] и их на-
званий.

1.16. Тот, кто не знаком 
с этими [видами птиц] и не 
знает их названий, проверяет 
следующие признаки, кото-
рые дали мудрецы. Известно, 
что каждая птица, которая 
терзает [добычу когтями] 
и ест, принадлежит к этим 
видам и нечиста. А та, что не 
терзает [добычу] и ест, чи-
ста, если у нее есть один из 
следующих трех признаков: 
лишний коготь; вместилище, 
то есть зоб; [пленка внутри] 
желудка отделяется рукой. 
Ведь среди этих запрещен-
ных [в пищу] видов нет та-
кого, который бы не терзал 
[добычу] и у которого был бы 
один из этих трех признаков. 
Исключение - морской орел и 
стервятник, но они не живут 
в населенных [местах], а лишь 
в пустынях и на весьма отда-
ленных морских островах, на 
краю обитаемых [мест].

1.18. Если [пленка внутри] 
желудка отделяется ножом, а 
не рукой, и нет у [этой птицы] 
другого признака [чистоты], 
то это сомнительный [случай], 
хотя она и не терзает [до-
бычу]. Если же [эта пленка] 
жесткая и плотно прилегает 
[к поверхности желудка], 
по, полежав на солнце, раз-

мякает и отделяется рукой, 
такой [вид птиц] разрешено 
[употреблять в пищу].

1.19. Гаоны говорили, что у 
них есть традиция: не следует 
разрешать птицу, у которой 
есть один из признаков, кро-
ме того признака, что [пленка 
внутри] желудка отделяется 
рукой. [Иначе говоря], если 
она не отделяется рукой, то 
не следует разрешать [упо-
треблять эту птицу в пищу], 
даже если [у нее] есть зоб или 
лишний коготь.

1.20. Всякая птица, рас-
топыривающая лапы, когда 
ей натягивают веревку, два 
[когтя] туда и два сюда, или 
же хватающая [пищу] и воз-
духе и поедающая ее в воз-
духе, - хищная, и она нечиста. 
И всякая [птица], живущая с 
нечистыми и подобная им, - 
нечиста.

1.21. А видов насекомых, 
которые Тора разрешила [упо-
треблять в пищу], - восемь, 
и вот они: 1) саранча; 2) вид 
саранчи, то есть разбенит; 
3) харголъ; 4) вид харголя, то 
есть арцувия; 5) сольам; 6) вид 
сольама, то есть «виноград-
ная птичка»; 7) хагав; 8) вид 
хагава, то есть иерусалимская 
йохана.

1.22. Тот, кто разбирается 
в этих [видах насекомых] и их 
названиях, может есть их, и 
ловцу доверяют в этом, как и 
в [определении видов] птицы. 
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Тот же, кто не разбирается, 
проверяет по признакам, и 
есть у них три признака: вся-
кое [насекомое], у которого 
есть четыре ножки, и четы-
ре крылышка, покрывающих 
большую часть длины тела и 
большую часть обхвата тела, 
и пара [удлиненных] голеней, 
чтобы скакать на них, - это чи-
стыи вид [насекомого]. И даже 
если голова у него длинная и 
есть хвост, но называется оно 
саранчой, - оно чисто.

1.23. Если у [насекомого] 
сейчас нет крыльев или [уд-
линенных] голеней или же 
его крылья не покрывают 
большую часть его [тела], но 
они отрастут у него, когда 
оно вырастет, - его разреше-
но [употредлять в пищу] уже 

сейчас.
1.24. У Рыб два признака 

[чистоты]: плавники и чешуя. 
Плавник - с помощью которо-
го она плавает, а чешуя - при-
лепленная по всему телу. У 
каждой [рыбы], у которой есть 
чешуя, есть и плавник. Если 
сейчас у нее их нет, но будут, 
когда она вырастет, или же 
есть у нее чешуя, когда она в 
море, а когда ее вытаскивают 
[на сушу], отпадает чешуя, [та-
кую рыбу] разрешено [употре-
блять в пищу]. Если у [рыбы] 
нет чешуи, покрывающей все 
ее тело, она разрешена [в 
пищу]. Даже если у нее есть 
всего один плавник и одна че-
шуйка - ее разрешено [есть].
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Урок 282

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 (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-
ремещение» при купле-про-
даже — это постановление 
мудрецов, как разъясняется 
в соответствующем месте. 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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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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ֲאִפּלּו  ַבּיֹום,  ּבֹו  ִנְתָאְרָסה  ַבּיֹום,  ּבֹו  ִנְתָּגְרָׁשה  ֲארּוָסה,  ְוִהיא  ָנְדָרה 
ְלֵמָאה, ָאִביָה ּוַבְעָלּה ָהַאֲחרֹון ְמֵפִרין ְנָדֶריָה. ֶזה ַהְּכָלל ָּכל ֶׁשּלֹא ָיָצאת 

ִלְרׁשּות ַעְצָמּה ָׁשָעה ַאַחת, ָאִביָה ּוַבְעָלה ָהַאֲחרֹון ְמֵפִרין ְנָדֶריָה:

Дала обет, будучи обрученной, и развелась в тот же день, 
обручилась в тот же день, вплоть до ста раз - её отец и её 
последний муж могут отменить её обеты. Таково общее 
правило: все то время, пока не стала самостоятельной хоть 
на час - отец и её последний муж вправе отменить её обет.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Закон гласит, что муж не 

может отменить предыдущие 
обеты, то есть даже после 
свадьбы муж не может отме-
нить обеты жены, принятые ею 
до замужества. Наша мишна 
учит нас тому, что обрученный 
жених может отменить пред-
шествующие обеты, то есть, 
поскольку он отменяет обеты 
невесты совместно с её отцом, 

то он может отменить вместе с 
ним и предшествующие обеты, 
данные до обручения.

Дала обет, будучи обручен-
ной, и развелась в тот же день, 
- развелась с женихом, в день, 
когда слышал отец обет; - об-
ручилась в тот же день, - и в 
тот же день она снова обручи-
лась - вплоть до ста раз - даже 
если сто раз обручилась и раз-
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велась в тот день - её отец и её 
последний муж (жених) могут 
отменить её обеты - который 
она дала, будучи обручённой 
с первым женихом, то есть 
последний жених и отец де-
вочки совместно отменяют её 
предыдущие обеты, как по-
яснялось ранее, и полномочия 
отца по отмене обетов дочери 
не отменяются обручением. 

- Таково общее правило: все 
то время, пока не стала само-
стоятельной хоть на час - по 
достижении ею совершенно-
летия или после выхода замуж, 
даже если обручилась и раз-
велась и так до ста раз - отец и 
её последний муж - последний 
жених - вправе отменить её 
обет - как пояснялось выше. 

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 4

ֶּדֶרְך ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַעד ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ִבּתֹו יֹוְצָאה ֵמֶאְצלֹו, אֹוֵמר ָלּה, 
ְוֵכן ַהַּבַעל ַעד ֶׁשּלֹא  ְנָדִרים ֶׁשָּנַדְרְּת ְּבתֹוְך ֵּביִתי, ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין.  ָּכל 
ִתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו אֹוֵמר ָלּה, ָּכל ְנָדִרים ֶׁשָּנַדְרְּת ַעד ֶׁשּלֹא ִתָּכְנִסי ִלְרׁשּוִתי, 

ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין, ֶׁשִּמֶּׁשִּתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:

Путь ученых мужей: прежде чем его дочь уходит от него, 
он говорит ей: все обеты, принесённые тобой в моем доме, 
я отменяю. Также и муж, прежде чем она попадет под его 
власть, говорит ей: все обеты, которые ты дала до прихода 
под мою власть, я отменяю, так как после вступления её под 
его власть - он уже не может их отменить.

В начале этой главы мы 
выучили закон «девочка, ко-
торая обручилась - её отец и 
жених совместно отменяют её 
обеты». В предыдущей мишне 
мы также выучили, что жених 
может отменить и предыду-
щие обеты невесты, данные в 
тот же день, а муж не может 
отменить предыдущие обеты 
своей жены; отсюда следует 
вывод, что если девочка дала 
обет, а никто его не услышал, 
и она вышла замуж, то теперь 

отмена обета невозможна, 
поскольку отец уже не имеет 
власти над дочерью, а муж не 
может отменять предыдущие 
обеты жены. Наша мишна при-
водит обычай ученых мужей, 
которые заботились об обру-
ченной девочке и при пере-
ходе её из власти отца под 
власть мужа отменяли все её 
предшествующие обеты.

Путь ученых мужей: - таков 
был обычай ученых, что отец 
- прежде чем его дочь уходит 

Объяснение мишны четвертой
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от него, - пока он властен над 
дочерью, говорил ей - он го-
ворит ей: - своей дочери - все 
обеты, принесённые тобой в 
моем доме, я отменяю - од-
нако обеты отменены лишь 
с того момента, когда жених 
подтвердит их отмену - так-
же и муж, прежде чем она 
попадет под его власть, - до 
бракосочетания (хупы) - гово-
рит ей: - своей невесте - все 
обеты, которые ты дала до 
прихода под мою власть, я от-
меняю, - после того как и же-
них отменил её обеты, то они 
теперь отменены. Почему же 
приняли такой обычай? - так 
как после вступления её под 

его власть - он уже не может 
их отменить - после свадь-
бы муж уже не имеет права 
отменить предшествующие 
обеты своей жены, данные 
ею до выхода замуж, как уже 
объяснили в предисловии на-
шей мишны. Некоторые учат 
из нашей мишны, что отец и 
жених имеют право отменить 
обет дочери (невесты) даже 
если они его не слышали 
при условии, что они были 
способны их расслышать, то 
есть не были глухими (Гмара 
и комментаторы, смотри Бар-
тануру; «Тосафот Йом Тов»; 
«Млехет Шломо»). 
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В 5330 году (1570 г.) некто 
по имени р. Нохум перебрал-
ся из Праги в Себеж, что на 
границе между тогдашней 
Польшей и Швецией. Себеж 
входил в состав имения, при-
надлежавшего польскому 
шляхтичу Бонч-Зинкевичу. 
Этот шляхтич относился весь-
ма дружелюбно к себежским 
евреям, особенно к семье, 
прибывшей из Праги.

Еврейская община в Себе-
же все возрастала. С течени-
ем времени Зинкевич решил 
перебраться в свое имение 
под Краковом, а свои владе-
ния под Себежом, включая все 
деревни и крепостных, общим 
числом 600 душ, продать. Он 
обратился к р. Нохуму, кото-

рый возглавлял Себежскую 
общину, с просьбой найти 
покупателя на его хозяйство.

Соседние имения, нахо-
дившиеся в пределах тогдаш-
ней Швеции, принадлежали 
одному из шведских князей 
по имени Иоганн Камбари, 
который часто наезжал в 
свои имения и проводил там 
длительное время. Р. Нохуму 
пришла мысль попробовать 
предложить этому шведско-
му князю купить владения 
польского шляхтича Бонч-
Зинкевича. Он подождал, пока 
князь прибыл в свое имение 
по соседству и отправился к 
нему.

Князь Камбари принял р. 
Нохума очень дружественно 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Рав Нохум и князь Камбари
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и завел с ним беседу по раз-
личным вопросам, ничего не 
сказав определенного о пред-
лагаемой покупке. По этому 
поводу он просил р. Нохума 
явиться к нему недели через 
две-три.

Подождав несколько не-
дель, р. Нохум отправился к 
князю вновь, и на этот раз 
был принят еще дружелюб-
нее. Ему уже приготовили от-
дельное помещение со всеми 
удобствами.

В тот же день князь при-
нял р. Нохума. Приступая к 
вопросу о покупке владений 
Зинкевича, князь попросил р. 
Нохума подробнее рассказать 

ему о евреях. Было ясно, что 
князь очень интересуется 
этим вопросом, поскольку он 
о евреях знал весьма мало. 
Р. Нохуму пришлось излагать 
князю чуть ли не всю еврей-
скую историю, начиная со 
времен нашего патриарха 
Авраама. Князь слушал его с 
большим вниманием.

– Я Вас попрошу оставаться 
здесь несколько дней, – ска-
зал князь р. Нохуму, – я хочу 
знать как можно больше о 
евреях. Сообщите об этом 
Вашей семье, чтобы о Вас не 
беспокоились.
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5641 (4 мая 1881) года жерт-
вой кровавого погрома стала 
святая еврейская община горо-
да Орехов.

В эти же дни нападению 
погромщиков подверглись ев-

рейские сельскохозяйственные 
колонии в Екатеринославской и 
Таврической губерниях.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Ияра - двадцатый день Омера
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Основой всего должна быть 
уверенность в том, что Все-
вышний пошлёт нам Освобож-
дение прямо сейчас. До какой 
степени быть уверенным? 
Этому нас учит история Хиз-
кияу — короля Иудеи.

Мы видим Хизкияу лежа-
щим на своём ложе в Иеру-
салиме. Лежит Хизкияу и 
излучает спокойствие. Во-
круг шепчется озабоченная 
прислуга: «Что случилось? 
Король что, вообще потерял 
разум из-за всех забот и 
переживаний? Откуда такое 
спокойствие?»

Прислуга хорошо знает 
причину своих переживаний! 
Санхерив царь Ашура стоит 
на подступах к Иерусалиму, 

пытаясь захватить город. Вот-
вот тысячи его солдат хлынут 
в город и тогда там камня на 
камне не останется! Санхерив 
по своей милости послал Хиз-
кияу договор о капитуляции. 
Только бы Хизкияу передал 
ему святой Иерусалим.

Хизкияу обратился в своих 
молитвах к Владыке мира: 
«У меня нет сил убивать или 
пленить кого-то! А потому я 
буду спать, а Ты воевать!» И 
он вытянулся на своём ложе. 
Будучи твёрдо уверенным во 
Всевышнем, Хизкияу задре-
мал. А вот его приближённые 
от страха полностью лиши-
лись сна…

Всевышний начал воевать 
вместо Хизкияу. Утром все 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С уверенностью ждём Мошиаха
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увидели изумительное чудо: 
ангел Всевышнего перебил за 
ночь всё войско Санхерива! 
Ни один солдат не остался в 
живых!

Король Иудеи удостоился 
такой удивительной победы 
благодаря своей вере во Все-
вышнего!

Эта история учит нас тому, 
какова должна быть наша уве-

ренность в приходе Мошиаха! 
Даже если жёсткая «осада» 
изгнания сжимает нас со всех 
сторон, мы всё равно спо-
койны и уверенны. Эта вера и 
уверенность приблизит нам 
полное Освобождение!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 7, стр. 527
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АФТАРА
Малахим 2. Глава 7

(3) А четверо прокаженных 
были у входа в ворота, и ска-
зали они друг другу: чего мы 
сидим здесь, пока не умрем? 
(4) Если мы скажем: пойдем 
в город, – то в городе голод, 
и мы там умрем; если же мы 
будем сидеть здесь, то (тоже) 
умрем. Так пойдем теперь, 
сдадимся в стан Арамейцев. 
И если они оставят нас в жи-
вых, будем жить, а если убьют 
нас, – умрем. (5) И встали они 
в сумерки, чтобы пойти в стан 
Арамейский. И пришли к краю 
стана Арамейского, и вот, нет 
там ни одного человека. (6) А 
Г-сподь (сделал так), что ста-
ну Арамейскому послышался 
грохот колесниц с лошадьми 
и шум большого войска. И 
сказали они друг другу: (вер-
но) нанял царь Исраэйльский 
царей Хэйтийцев и царей 
Египетских, чтобы идти на 
нас. (7) И поднялись они, и по-
бежали в сумерки, и оставили 
шатры свои, и коней своих, и 
ослов своих, – (весь) стан, как 
он был, – и побежали, спасая 
себя. (8) И пришли те прока-
женные к краю стана, и вошли 
в один шатер, и поели, и по-
пили, и взяли оттуда серебро, 
и золото, и одежды, и пошли, 
и спрятали. И возвратились, и 
вошли в другой шатер, и взяли 

и оттуда, и пошли, и спрятали. 
(9) И сказали они друг другу: 
нехорошо мы поступаем. Этот 
день – день радостной вести, 
а мы молчим. Если мы замеш-
каемся до утреннего света, 
то падет на нас вина. Пойдем 
же, придем и уведомим дом 
царский. (10) И пришли они, и 
позвали привратников город-
ских, и известили их, сказав: 
пришли мы в стан Арамей-
ский, и вот, нет там ни челове-
ка, ни голоса человеческого, 
а только кони привязанные, и 
ослы привязанные, и шатры, 
как они были. (11) И позвал 
привратников, и те рассказа-
ли (об этом) во дворце царя. 
(12) И встал царь ночью, и 
сказал рабам своим: я ска-
жу вам сейчас, что делают с 
нами Арамейцы. Они знают, 
что мы терпим голод, и вышли 
из стана, чтобы спрятаться в 
поле, сказав: «Когда они вы-
йдут из города, мы захватим 
их живыми и вторгнемся в 
город». (13) И отозвался один 
из рабов его, и сказал: пусть 
возьмут пять из оставшихся 
коней, которые (еще) остались 
в нем (в городе), и будет с 
ними, как со всем множеством 
Исраэйльтян, что остались в 
нем, (или) как со всем мно-
жеством Исраэйльтян, что 
погибли, – пошлем и увидим. 
(14) И взяли они две колесни-
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цы с конями. И послал их царь 
вслед войску Арамейскому, 
сказав: пойдите и посмотрите. 
(15) И следовали они за ним до 
Йардэйна, и вот, вся дорога 
устлана одеждами и вещами, 
которые второпях поброса-
ли Арамейцы. И возврати-
лись посланные, и рассказали 
царю. (16) И вышел народ, и 
разграбил стан Арамейский; 
и была сеа тонкой пшеничной 
муки по шэкэлю, и две сей 
ячменя по шэкэлю, по слову 
Г-сподню. (17) И царь поста-
вил у ворот того сановника, 
на руку которого он опирался; 
и растоптал его, народ в во-
ротах, и умер он, как сказал 

человек Б-жий, который го-
ворил, когда приходил к нему 
царь. (18) И было, когда чело-
век Б-жий говорил царю так: 
«Две сеи ячменя по шэкэлю и 
сеа тонкой пшеничной муки 
по шэкэлю будут завтра в это 
время у ворот Шомерона», 
(19) То ответил этот сановник 
человеку Божью, и сказал: 
«Если бы Г-сподь сделал окна 
в небе, (то и тогда,) – может ли 
это быть?». А он сказал: «Вот, 
увидишь своими глазами, но 
есть его не будешь». (20) Так 
и сбылось с ним: затоптал его 
народ в воротах, и он умер.
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ЛЮБОВЬ И …КОЭНЫ

«Человек, на коже тела 
которого появится опухоль 
или лишай, или пятно и обра-
зуется на их месте «мецора» 
- (язва похожая на язву прока-
зы), человек этот должен быть 
приведен к Аарону-коэну». 
В этом стихе говорится об 
одном из самых тяжелых ви-
дов нечистоты - о нечистоте 
«мецора». 

СПЛЕТНИ – ЭТО БОЛЕЗНЬ

В главах «Тазрия» и «Ме-
цора», которые мы читаем в 
этом месяце, говорится о яз-
вах. На первый взгляд может 
показаться, что речь идёт об 
инфекционном заболевании, 
чем и продиктована необхо-
димость строжайшего каран-
тина. Но при более детальном 
рассмотрении мы видим, что 
это не совсем так. В Торе пе-
речисляются «симптомы» не 
одного, а более 100 различных 
недугов, из которых ни один 
сегодня не известен медици-
не! И вообще – вирус ли это? 
Ведь логика подсказывает 
нам, что при первом же по-
дозрении на подобную язву, 
че¬ловека нужно немедлен-
но изолировать от общества. 
Вместо этого Тора оставляет 
его среди людей «ещё на семь 
дней», а если «язвы покрыли 

всю кожу человека с головы 
до ног, то он…чист», что во-
обще звучит антинаучно!

ЯЗВА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ?

Вот что пишет об этом РаМ-
БаМ: «…таких язв не было 
в природе, они были даны 
евре¬ям в качестве знака, 
некоего удивительного явле-
ния, чтобы предостеречь их 
от злословия(!). Сначала язвы 
по¬являлись на стенах дома, 
если это не помогало, язвы 
поражали предметы из кожи, 
и лишь за тем переходили на 
тело».

Вся проблема заключается 
в том, что че¬ловек перестаёт 
воспринимать Всевышнего, 
как Первопричину всего про-
исходящего в мире. Это «даёт 
ему право» пересмотреть 
собственный статус в обще-
стве и, как нетрудно дога-
даться, для своей персоны он 
отводит далеко не последнюю 
роль. Теперь он абсолютно 
свободно может себе позво-
лить подтрунить над другим 
евре¬ем и (разумеется, шутки 
ради) посплетничать о нём.

Таким образом «язва на 
теле» - это лишь последний 
этап той страшной духовной 
язвы, которая уже давно про-
грессирует в душе человека, 
а теперь просто вылезла на-
ружу и проявилась на теле! 

ФАРБРЕНГЕН
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Когда становится известным, 
что кто-либо поражен этим 
недугом, его отделяют от все-
го народа. Он сидит один вне 
лагеря, пока не излечится.

Итак, необходимо некое 
сверхъестественное явле-
ние, которое в глазах наше-
го эгоцентриста – сплетни-
ка, сможет вернуть Творцу 
полномочия единовластного 
хозяина,   показывая ему, что 
во всем происходящем во-
круг нас есть идея и контроль 
свыше. Этим явлением как раз 
и является «мецора». То есть 
«язва», в некотором роде, 
является «лекарством» от 
самой себя! Вот уж действи-
тельно: «Клин клином выши-
бают» или как говорят евреи: 
«Всё что не делается – всё к  
лучшему». Это может выра-
жаться в виде скрытого добра, 
когда цель - «предостереже-
ние человека от греха». Но 
могло быть и в форме явного 
добра, так, например, если 
«язвы» появились на стенах 
дома, то Тора требует, чтобы 
люди разбили его стены и из-
влекли поражённые «язвой» 
камни. Сказано в Мидраше, 
что богобоязненные евреи, 
исполняя это повеление, на-
ходили в стенах домов тай-
ники кананейцев, в которых 
те прятали свои сокро¬вища.

СКАЖИ-КА КОЭН…

Но вернёмся к нашему «па-
циенту». Только коэн – пото-
мок первосвященника Аарона 
может определить, поражен 
ли человек «мецора», и нуж-
но ли его удалить за пределы 
лагеря. Когда коэн говорит 
человеку, что он нечист, того 
удаляют из лагеря, пока не 
очистится, - пока коэн не 
скажет ему, что он чист, как 
написано: «Если язва  «ме-
цора» будет на человеке, его 
нужно привести к коэну... и 
увидит его коэн... и признает 
нечистым…,то он нечист, от-
дельно он должен жить, место 
ему вне стана» (Ваикра 13, 46).

Коэну дана способность 
определять, кто чист, а кто 
нет. Даже если больного ос-
матривает великий мудрец, в 
совершенстве знающий Тору, 
он не способен вынести ре-
шение о нечистоте пациента. 
Но если коэн скажет ему, что 
он нечист, - он действительно 
нечист, у него проказа, и он 
должен удалиться за пределы 
лагеря.

Даже если коэн - ребенок 
и не знает в достаточной 
степени законы о нечистоте 
проказы, и есть другой че-
ловек, не коэн, но великий 
ученый Торы, то согласно за-
кону Торы только коэн словом 
своим может установить, кто 
нечист, а кто - нет. В таком 
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случае знающий законы о не-
чистоте объясняет их коэну, и, 
только когда коэн скажет, что 
человек нечист, тот станет 
нечистым.

Почему же этого не может 
сделать тот, кто знает зако-
ны? Почему это может сде-
лать только коэн?

Казалось бы, коэн целиком 
связан с понятием чистоты. 
Вся служба в Храме  обуслов-
лена этим, - коэн в состоянии 
нечистоты не может испол-
нять свое служение в Храме. 
Понятнее было бы, если бы 
коэн делал человека чистым, 
а не нечистым.

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Это становится ясным, 
если рас-смотреть, в каком 
тяжелом положении оказы-
вается человек, пораженный 
язвой «мецора»: он удален из 
лагеря, он будто оторван от 
всего народа. Сказано: «... от-
дельно должен он жить» - он 
не может находиться вместе 
даже с другими заражёнными 
этой же болезнью.

Решиться объявить чело-
века нечистым, зная, какие 
последствия, это влечет за 
собой, может только коэн. 
Коэны отличаются добротой, 
любовью ко всем евре¬ям, кто 
бы они ни были. Это ясно вы-
ражено в благословении, ко-

торое произносят коэны:»... и 
пове¬левший нам благослов-
лять Твой народ - Израиль, с 
любовью!»

 Так как коэну свойствен-
на доброта, он не сможет с 
лёгкостью сказать другому 
еврею, что тот нечист, причи-
нив этим ему несчастье. Коэн 
хочет еврею добра, он все-
ми силами будет стараться, 
чтобы тот не был вынужден 
сидеть в одиночестве, вне ла-
геря. Другими словами в душе 
коэна преобладает именно то 
качество, нехватка которого 
порождает чувство высоко-
мерия и даже ненависти од-
ного еврея к другому. Именно 
та любовь, дефицит которой 
создаёт благоприятную по-
чву для возникновения язвы 
«мецора» - истинной «чумы» 
нашего века. Именно поэтому 
Тора поручила эту миссию 
коэнам потому, что есть у 
них в душе доброта, и лишь 
когда нет иной возможности, 
они определят человека про-
каженным. Только доброму 
человеку можно поручить 
решение о том, должен ли 
другой быть изолированным.

Для нас с вами это является 
практическим указанием: ког-
да мы обнаруживаем в другом 
еврее недостаток, видим, что 
че¬ловек ведет себя не так, 
мы не имеем права осуждать 
его и отдалять - он не должен 
оказаться вне лагеря из-за 
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того, что в нем есть недоста-
ток. Даже если недостаток 
нам кажется настолько боль-
шим и непрости-тельным, что, 
по нашему мнению, человека 
стоило бы «убрать подальше».

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

Прежде всего, мы долж-
ны испытать самих себя - 
действительно ли мы видим 
«зло» и недостаток в другом 
от любви к нему как к еврею, 
или это - отражение наших 
собственных недостатков и 
причина тому - наши еще не 
исправленные свойства. Воз-
можно, что другой человек - 
«зеркало», отражающее наше 
внутреннее состояние, в том 
числе и наши недостатки.

Только когда мы уверены, 
что есть в нас подлинная лю-

бовь к другому еврею, какой 
обладает коэн, и что нами 
движет доброта, мы можем 
подойти к человеку и попы-
таться помочь ему. Но в таком 
случае и тот, другой, почув-
ствует, что мы хотим что-то 
в нем исправить из любви к 
нему, и будет склонен принять 
замечание. И именно благо-
даря такой подлинной любви, 
любви, не зависимой ни от 
чего, перестанет существо-
вать причина галута, - бес-
причинная ненависть, из-за 
которой был разрушен Храм, 
и тут же наступит истинное и 
полное освобождение - Геула, 
которую принесет наш пра-
ведный Мошиах.

По материалам бесед Ребе на 
недельные главы «Тазрия» (том 

27) и «Мецора»( том 1).



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 16 апреля 2021 /4 ияра 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:20 20:41 8:53
Днепр 19:15 20:24 9:11
Донецк 19:03 20:12 9:01
Харьков 19:13 20:24 9:05
Хмельницкий 19:48 20:59 9:42
Киев 19:36 20:49 9:27
Кропивницкий 19:26 20:35 9:22
Краматорск 19:04 20:15 9:03
Кривой Рог 19:20 20:29 9:18

Одесса 19:28 20:35 9:30
Запорожье 19:13 20:22 9:11
Николаев 19:24 20:32 9:25
Черкассы 19:28 20:39 9:22

Черновцы 19:51 21:00 9:48

Полтава 19:18 20:29 9:12
Житомир 19:43 20:55 9:35
Ужгород 20:06 21:15 10:02
Каменское 19:16 20:26  9:13
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