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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

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

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

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

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

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

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

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

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

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

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополага-
ющего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. 
На нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ 
- аббревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - 
Псалмы и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить 
теперь каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за 
год изучает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все 
псалмы Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как 
верующий еврей, как хасид и просто как культурный человек, 
стремящийся постоянно углублять свое образование.

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, 
что каждый раз перед какой-либо важной встречей он обя-
зательно читал раздел Торы, Псалмов и Тании - и это всегда 
приносило ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ 
- это придает особую силу, позволяет убеждать собеседника, 
вызывать у него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой 
Торе есть намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, 
что дети Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на 
окресных городах». В оригинале на иврите для обозначения 
понятия «гстрах Б-жий» используется редкое слово «хитат». 
Святой текст как бы намекает нам: читайте ХИТАТ - и ваши 
дела пойдут в правильном направлении, окружающие будут 
вас уважать! Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею 
- теперь, когда у нас, наконец, появилась такая возможность, 
очень важно, чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в 
любой свободный момент. Ее изучение поможет вам в делах, 
обеспечит мир в доме, позволит преодолеть трудности и даст 
счастье в жизни. Хочу поблагодарить Днепропетровскую ев-
рейскую общину -первую на постсоветском пространстве, 
кто наладил у себя регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава 
Б-гу, мы сделали это и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен 
всем евреям, каждую неделю.

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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

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:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Внимание к духовному 
доллару

Мне приятно видеть столь-
ко молодых евреев, урожен-
цев США, преуспевающих 
в делах бизнеса и при этом 
заинтересованных в чем-то 
более духовном. Вам, разуме-
ется, известно, что деловые 
люди стараются использо-
вать любую вещь в полной 
мере. Молодой энергичный 
бизнесмен никогда не удов-
летворится пятипроцентной 
прибылью, а будет стремить-
ся к извлечению максимально 
возможной прибыли. Про-
слышав, что кто-то достиг 
12-типроцентной прибыли, 
он поставит перед собой цель 
удвоить этот процент. Как же, 
ведь он молод, он американец, 
он лидер! Если такое внима-

ние уделяется земным дол-
ларам, то тем более его надо 
уделить духовному капиталу. 
Если вы что-то заработали 
на этом, то станете примером 
для своего окружения. Окру-
жающие удвоят вашу при-
быль, они захотят не только 
повторить ваш пример, но и 
приумножить его, как принято 
в США.

 
И еще одно предложение: 

примите на себя, надеюсь, 
что уже с завтрашнего утра, 
выполнение еще одной запо-
веди. В дополнение к этому, 
еще одним добрым начинани-
ем станет добавка к изучению 
Торы, которому вы уделите 
10-15 минут в день. Этот не-
большой довесок обладает 
важным свойством – укрепить 
устои еврейской жизни, и, что 
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еще важнее в данном случае, 
сам процесс изучения по-
может вам впитать Учение, 
которое мы получили на горе 
Синий и которое ширится и 
набирает размах среди евре-

ев во всем мире. Это прибли-
зит вас к нашему наследию, 
и благодаря этому, прибавит 
больше силы и крепости на-
шему будущему.
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БЕСЕДА РЕБЕ

Глава «Ахарей»
פרשת »אחרי«

Увидеть Небеса – и не умереть
נכנס בשלום – יצא בשלום

Ликутей сихот, т. 3
לקוטי שיחות, חלק ג’

И говорил Г-сподь Моше после смерти двух сыновей Ага́рона, когда 
приблизились они к Б-гу и умерли. 
И сказал Г-сподь Моше: скажи Ага́рону, брату твоему, пусть не во вся-
кое время войдет он в Святилище… Вот с чем входить должен Ага́рон 
в Святилище: с тельцом молодым для жертвы грехоочистительной 
и с овном для всесожжения… И подведет Ага́рон тельца жертвы 
грехоочистительной, которая за него, и искупит себя и дом свой. 
(Ваикра, 16:1-6, начало главы Ахарей)

ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל-מֶֹׁשה, ַאֲחֵרי מֹות, ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן--ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני-ה’, 
ַוָּיֻמתּו... ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל-מֶֹׁשה, ַּדֵּבר ֶאל-ַאֲהרֹן ָאִחיָך, ְוַאל-ָיֹבא ְבָכל-
ֶּבן-ָּבָקר  ְּבַפר  ֶאל-ַהֹּקֶדׁש:   ַאֲהרֹן,  ָיֹבא  ְּבזֹאת  ֶאל-ַהֹּקֶדׁש...  ֵעת 
ֲאֶׁשר-לֹו;  ַהַחָּטאת,  ֶאת-ַּפר  ַאֲהרֹן  ְלֹעָלה....ְוִהְקִריב  ְוַאִיל  ְלַחָּטאת, 

ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו, ּוְבַעד ֵּביתֹו.
)ויקרא, טז, א-ו, התחלת פרשת אחרי(
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1. Грех праведных
חטאם של צדיקים

В начале главы Ахарей Тора 
возвращается к печально из-
вестной истории о гибели сы-
новей Аѓарона: «после смерти 
двух сыновей Аѓарона, когда 
приблизились они к Б-гу и 
умерли» . Последние сло-
ва этой фразы, «и умерли», 
кажутся лишними, ведь уже 
сказано выше: «после смерти 
двух сыновей Аѓарона».  Для 
чего же Тора добавляет: «и 
умерли»

Мидраш перечисляет ряд 
обстоятельств,  ставших 
причиной смерти сыновей 
Аѓарона. Среди них следую-
щие: они вошли в наиболее 
сокровенное место – Святая 
Святых ; на них было всех 
одежд, необходимых коѓену 
для служения в Мишкане ; у 
них не было детей ; они не 
были женаты . Разумеется, 
все эти причины хоть наме-
ком должны быть упомянуты 
в этом стихе. Но где и каким 
образом?

Необходимо также разо-
браться в том, как могли На-
дав и Авиѓу согрешить. Наши 
мудрецы рассказывают , как 
после их гибели Моше обра-
тился к своему брату Аѓарону 
и сказал: «Брат мой, Ага́рон! 
Знал я, что Дом этот (Мишкан) 
будет освящен ценой жизни 

людей, близких к Творцу и 
любимых Им. Казалось мне, 
что этой жертвой станет один 
из нас. Теперь же я вижу, что 
они (Надав и Авигу́) достой-
нее меня и тебя». Как столь 
великие праведники могли 
совершить грех?

2. Роковая ошибка
טעות טרגית

В учении хасидизма объ-
ясняется  (см. также коммен-
тарий Ор ѓа-Хаим), что грех 
двух сыновей Аѓарона не был 
грехом в буквальном смысле, 
упаси Б-г. 

Их проступок заключался в 
том, что они допустили, чтобы 
их возвышенный порыв души, 
стремящейся приблизиться 
к Б-гу, завершился полным 
отрывом души от дела, т.е. 
физической смертью. На это 
же указывают слова «когда 
приблизились они перед Все-
вышним (до такой степени, 
что) умерли». 

И это считается грехом. Да, 
человек должен стремиться 
максимально возвыситься 
в своем служении Всевыш-
нему над материальным ми-
ром , однако одновременно 
с этим он обязан помнить о 
смысле своего существова-
ния – служении Всевышнему 
в этом мире посредством 
души, облаченной в тело. По-
рыв его души, стремящейся 
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вырваться за рамки физиче-
ской природы, называемый 
на языке хасидизма роцо, 
должен, усилиями человека, 
сопровождаться противо-
положным движением души, 
называемым шов – возвраще-
нием к возложенной на него 
миссии в этом мире. Эту идею 
мудрецы выразили словами 
«не по своей воле ты живешь» 
. Человеку предписано испол-
нить своей жизнью Высший 
замысел – создать Всевышне-
му, «жилище в нижнем мире» 
. Служить Б-гу нужно, не убе-
гая от этого мира, а работая 
в нем, облагораживая и воз-
вышая, чтобы превратить его 
в обитель Б-жественности. 
Надав и Авигу́ не последовали 
этому важнейшему принципу: 
оторвавшись от мира, они от-
вергли возвращение в рамки 
физического существования. 
И это было им засчитано за 
тяжкий проступок. 

В связи с этим можно по-
нять, почему Тора в конце 
стиха повторяет: «и умерли». 
Эти слова поясняют, почему 
сыновей Аѓарона настигла 
смерть. Их грех заключался в 
том, что «когда приблизились 
они к Б-гу», они позволили 
себе умереть («и умерли»), 
они не остановили порыв 
своих душ, и не пытались вер-
нуться обратно .

На основании этого по-
нятно, в каких словах Тора 

намекает на все перечислен-
ные в Мидраше проступки и 
недостатки сыновей Аѓарона. 

Все они выражают одно и то 
же – стремление души ввысь 
(роцо) без возвращения к вы-
полнению работы в этом мире 
(шов):

«Вошли в Святая святых» 
– они тянулись и восходили 
все выше и выше, к высшим 
уровням святости, не думая 
возвращаться назад.

«На них было всех одежд, 
необходимых коѓену» – одеж-
да символизирует заповеди. 
Одеяниями души служат за-
поведи , которые облекают-
ся в предметы физического 
мира. Сыновья Аѓарона не 
отдавались исполнению за-
поведей Торы, связанных с 
материальным миром, ибо 
привнесение святости в этот 
мир лежало вне рамок их 
интересов. Они стремились 
только к одному – подняться 
над ограничениями физиче-
ской природы и соединить 
свое существование с высшей 
ступенью духовности.  

«У них не было детей» и 
«они не были женаты», т.е. 
они не занимались исполне-
нием заповеди плодиться и 
размножаться, ибо не спуск 
души в этот мир и и физиче-
ское тело был для них цен-
ностью, а обратное – уход 
души из этого мира к своему 
высшему источнику . 
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3. Войти с миром
להכנס בשלום

Раши поясняет, что приказ 
«Пусть не во всякое время во-
йдет он в Святилище... с этим 
войдет Аѓарон в Святилище» 
не случайно был отдан сразу 
после упоминания «смерти 
двух сыновей Аѓарона». Это 
было сделано с целью от-
вергнуть путь, избранный 
двумя сыновьями Аѓарона и 
предупредить, чтобы никто 
не следовал их примеру. Од-
нако как (в свете упомянутого 
объяснения) в этом приказе 
выражено предупреждение 
по поводу рацо без шов - 
безоглядного стремления 
покинуть рамки физического 
мира?

Но прежде следует понять 
другое: разве может человек, 
находясь на столь высоком 
уровне, когда душа парит на 
вершинах духовности, стре-
миться обратно, в физический 
мир? Ведь служение в виде 
рацо, как и любое другое 
служение Всевышнему, обя-
зательно должно быть истин-
ным и полным. 

Состояние рацо предпола-
гает, что человека без остатка 
охвачен любовью к Всевыш-
нему – то, что Тора называет 
любовью «всем существом 
своим». А это значит – це-
ликом, совершенно выйдя за 

рамки любых ограничений и 
всего, что может этому вели-
кому чувству помешать. Ведь 
все время, пока что-либо, 
будь-то разум и т.п., сдержи-
вают и ставит в рамки любовь 
человека к Б-гу, назвать его 
состояние любовью «всем 
существом своим» нельзя. 
Каким же образом человек, 
достигнувший такой высокой 
ступени рацо, способен сдер-
жаться и не позволить своей 
душе покинуть тело? Как мо-
жет он во время высочайшего 
подъема жить с мыслью о 
спуске, о возвращении вниз? 

Ключ к успеху в исполне-
нии этого - настрой человека 
в самом начале подъема, в о 
возвращении. Все зависит 
от того, что стоит за его не-
стерпимым желанием при-
близиться к Б-жественности. 
Если для человека это – не по-
иск собственного духовного 
удовлетворения, основанного 
на осознании, что «близость 
к Б-гу приятна для меня», а 
стремление исполнить Выс-
шую волю и реализовать в 
своей жизни принцип «люби 
Б-га твоего... всем существом 
своим», движение роцо чело-
века изначально будет пра-
вильным. Готовность подчи-
ниться желанию Всевышнего 
и понимание смысла сотворе-
ния мира, выраженного в сло-
вах  «Не для хаоса сотворил 
его, а ради заселения его», 
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способны обеспечить такое 
состояние человека, когда 
его роцо изначально будет 
подразумевать последующее 
движение шов.  

Сказанное проливает свет и 
на рассказ Талмуда  о четве-
рых, вошедших в Пардес (сад 
сокровенных тайн Торы): «Бен 
Азай заглянул и умер... Бен 
Зома заглянул и повредился 
умом... рабби Акива вошел с 
миром и вышел с миром». 

Казалось, различие между 
рабби Акивой и остальными 
– лишь на выходе из Пардеса: 
только рабби Акива вышел с 
миром, но при входе же в Пар-
дес нет различий. Но зачем, 
в таком случае, Талмуд под-
черкивает, что рабби Акива 
«вошел с миром»?

Объяснение таково. Бен-
Азай «заглянул – и умер» 
из-за того, что душа его и не 
стремилась к возвращению 
обратно, за ворота «сада со-
кровенных тайн» , у него роцо 
было полностью оторвано от 
шов. Он не вышел живым, по-
тому, как и вход его в Пардес 
изначально не был «с миром». 
Примерно то же самое про-
изошло и с Бен-Зома . Рабби 
Акива, в свою очередь, «вы-
шел с миром», потому что «во-
шел с миром» . Его приход в 
Пардес диктовался желанием 
осуществить Высшую волю – 
«установить мир между верх-
ними и нижними сферами» 

(связать сотворенный мир с 
Творцом). Намерения Рабби 
Акивы были правильными с 
самого начала, и поэтому ему 
удалось «выйти с миром».

На исключение возмож-
ности рацо без шов намекает 
Тора и когда предупреждает : 
«Не во всякое время войдет он 
в Святилище... С этим входить 
должен Ага́рон в Святилище... 
и искупит себя и дом свой». 

Ключевым словом в этом 
отрывке является «не». «Не» 
(«нет»)  – это символ устра-
нения собственного «я», 
устранения своих личных 
стремлений, какими бы воз-
вышенными они ни были, и 
полное подчинение только 
одному – Высшей воле. О че-
ловеке, достигшем состояния 
«не», сказано «войдет он в 
Святилище». 

Подобный намек можно 
заметить и в словах: «С этим 
должен входить Ага́рон в Свя-
тилище». «С этим» – в ориги-
нале бе-зот. Согласно книге 
Зога́р, зот (это) – указывает 
на трепет и самоустранение 
перед Всевышним , которые 
названы «вратами восхожде-
ния» . Именно благодаря зот, 
страху и самоустранению, 
Аѓарон сможет «зайти в Свя-
тилище» (рацо) и вознестись 
даже до самых больших вы-
сот, и это не помешает ему 
«искупить за себя и свой 
дом». «Дом – это жена» – 
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толковали эти слова мудрецы 
Талмуда . Т.е. обычная челове-
ческая жизнь не станет пре-
пятствием достижению самых 
высоких духовных ступеней. 
(Более того: отсутствие у 
первосвященника этой со-
ставляющей жизни – «дома», 
т.е. жены, делает недопусти-
мым его вход в Святая Свя-
тых. Ибо назначение роцо – 
есть притяжение высочайших 
аспектов Б-жественности в 
шов, в повседневную жизнь). 
То же проявлялось у перво-
священника и при выходе из 
Святая святых в Йом кипур, 
когда, проникнутый наивыс-
шей святостью, первым делом 
он возносил молитву о «до-
статке народа Твоего, дома 
Израиля» , о материальном 
благополучии евреев. 

4. Примирить святое и 
будничное

שלום בין קודש לחול

Слово «Тора» происходит 
от слова «ѓораа» , указание. 
Все ее рассказы – указание 
[не для избранных людей, а] 
для каждого еврея.

Нам может показаться, что 
урок, который преподносит 
нам история Надава и Авиѓу, 
касается лишь горстки из-
бранных людей – тех, кто 
способен вознестись высоко 
к Небесам, потеряв при этом 

связь с физическим телом. 
Действительно, – скажем мы, 
– таких возвышенных людей 
необходимо предупреждать, 
чтобы они, возносясь ввысь, 
не забывали о необходимо-
сти вернуться. Какой, од-
нако, урок несет в себе эта 
история для основной массы 
евреев? И чему она учит тех, 
чей духовный уровень ниже 
среднего?

У каждого еврея есть мо-
менты духовного пробужде-
ния. Они наступают в такие 
благоприятные дни как шабат 
и Йом-Тов – и тем более в те 
дни, когда Всевышний «до-
ступен» и «близок»: Десять 
дней раскаяния , Рош ѓа-шана, 
а особенно Йом кипур – самый 
святой день , в который еврей 
возвышается, отдаляется от 
будничных дел и не обреме-
няется повседневными мир-
скими заботами.

Еврей – это душа, кото-
рая живет в теле, находясь 
при этом выше окружающего 
мира. В тот самый момент, 
когда он испытывает рацо, 
еврей должен знать, что рацо 
должно быть связано с шов: 
вход в Святилище не может 
существовать в отрыве от вы-
хода из Святилища. Величай-
шее пробуждение и стрем-
ление к Творцу в наиболее 
святой день в году не должно 
происходить в отрыве и от-
далении от мира. Напротив, 
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необходимо принять твердое 
решение, что этот духовный 
подъем должен оказать на 
влияние и изменить к лучше-
му каждый день нашей жизни. 

 Слова «вошел с миром» 
заключают в себя урок для 
каждого – «вход в Святая 
Святых» должен быть свя-
зан с намерением «устано-
вить мир» между физиче-
ской и Б-жественной приро-
дой мира. И тогда «выход из 
Святилища», возвращение к 
обычной жизни, тоже будет 
«с миром». Преисполненный 
новых духовных сил, человек 
становится способным «при-
мирить», объединить в своей 
собственной жизни святое, 
Б-жественное, и будничное. 
И тогда все, что бы он ни 
делал, приобретает новую 
направленность – «во имя 
Небес», пока не достигнет 
он еще более важной цели и 
осуществит в своей жизни 
принцип «на всех путях твоих 
познай Его» . 

5. Откуда деньги
פרנסה מניין

Правило о том, что вход 
в Святилище необходимо 
связать с выходом из него, 
сводится не только к тому, что 
на выходе из зоны святости 
еврей должен вернуться к 
физическим делам, но и в том, 

что сами физические дела 
еврея зависят от его входа в 
Святая Святых.

Ведь, по сути, совершенно 
все, что есть в жизни еврея: 
здоровье, потомство, доста-
ток – все это в полной мере –
он получает непосредственно 
от самого Всевышнего. Ибо 
так и сказано в Торе : «Если по 
установлениям моим будете 
вы поступать, и заповеди мои 
соблюдать, и исполнять их, то 
дам Я вам дожди вовремя и 
т.д.» Как может еврей иметь 
благоденствие на своей зем-
ле, «дожди вовремя»? Только 
посредством исполнения 
Торы и ее заповедей. 

 (Иногда человек думает, 
что, выражаясь словами Пи-
сания , «мир будет мне, хотя 
и по прихоти сердца своего 
буду ходить»: что он получит 
физические блага, следуя за 
прихотью сердца – и получит 
их не со стороны святости. 
Этот расчет не выдержит про-
верку временем, так как в кон-
це концов жизненная энергия 
еврея должна быть напрямую 
связана с Б-жественностью) .

 В отношении этого также 
видна связь между «входом в 
Святилище» и выходом из 
него. Именно после того, как 
первосвященник находился 
в Святая Святых, и именно 
посредством его нахождения 
там, он мог при выходе оттуда 
вознести молитву за доста-
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ток, за материальное благо-
получие. Более того: ответом 
на эту молитву становилось 
большое изобилие, непод-
властное ограничениям, ибо 
исходило оно из самого вы-
сокого источника – из Святая 
Святых. 

6. Роль женщины
תפקיד האישה

Как уже упоминалось, не-
пременным условием для вхо-
да первосвященника в Святая 
Святых в Йом Кипур являлось 
наличие у него жены: «Дом – 
значит жена». 

В этом кроется важный на-
мек: 

Центральную роль в объ-
единении физической и ду-
ховной составляющих жизни 
человека играют еврейские 
женщины. Именно они свя-
зывают основанный на пра-
вильных намерениях «вход в 
святилище» и цель его – воз-
вращение к духовной работе 
в этом мире. Даже находясь 
в «Святая Святых», уровень 
духовного поднятия мужа 
связан с его «домом», с же-

ной . Более того, в вопросах 
святости и духовности по-
четный долг еврейских жен-
щин – повлиять на мужей и 
сыновей, чтобы их духовная 
жизнь имела прямую связь с 
материальной жизнью в этом 
мире. 

Еврейским женщинам не 
стоит волноваться по поводу 
того, что более долгая, чем 
обычно, молитва мужа, или 
дополнительное время, про-
веденное им за изучением 
Торы, может отрицательно 
сказаться на материальном 
положении семьи. Им не стоит 
переживать о будущем детей, 
занимающихся в школе Торой 
целый день. Они призваны 
воспитывать семью в духе 
настоящих еврейских прин-
ципов. А поэтому им стоит 
объяснять мужу и детям, что, 
наоборот – чем больше Торы 
и чем больше исполнения за-
поведей будет в их жизни, тем 
больше «дождей вовремя» – 
достатка и благополучия даст 
им Всевышний. 

(Из маамара и беседы 11 ни-
сана 5722 (1962) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Помните, что вы - не тело.
И не животное, которое ме-

чется в плоти, руководствуясь 
во всем лишь ее позывами. Вы 
- Б-жественная душа.

Не путайте боль и борьбу 

тела с чистотой и радостью 
Б-жественной души.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
6 Ияра

Двадцать первый день 
Омера

Сказали благословенной 
памяти мудрецы: «Расста-
ваться со своим товарищем 
человек должен со словами 
о законе».

И объяснили наши святые 
главы ХАБАДа:

— С такими словами Торы, 
которые подвигнут к дви-

жению, к динамике, побудят 
идти вперед. «Идти» — зна-
чит продвигаться с уровня на 
уровень, поднятие за подня-
тием. Преимущество душ над 
ангелами в том, что это ве-
личайшее поднятие, которое 
достигается за счет оказания 
добра еврею в материальном, 
в целом, и в духовном, в част-
ности.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 16:1–17

Раскаяние позволяет нам 
не только возвратить свою 
первоначальную чистоту в 
глазах Всевышнего, но и укре-
пить наши с Ним отношения. 
Когда существовали скиния 
или святой Храм, самые се-
рьезные прегрешения искупа-
лись специальными обрядами 
и жертвоприношениями Дня 
Искупления (Йом Кипура). 
Некоторые из этих ритуалов 
совершались во внутреннем 
помещении скинии — Святая 
святых.

Жена первосвященника

ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת 
ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו 

)ויקרא טז:ו(
«И подведет Аѓарон тель-
ца жертвы грехоочисти-

тельной, которая за него, и 
искупит себя и дом свой» 

(Ваикра, 16:6).

Чтобы обряды Дня Ис-
купления оказались дей-
ственными, первосвященник 
должен быть женат, а по за-
вершении служения этого 
дня должен сразу же вер-
нуться домой к супруге. Ибо, 
находясь в Святая святых, 
он достигал высочайшего 

Б-жественного сознания и 
должен был применять этот 
духовный опыт в своей по-
вседневной жизни. Поскольку 
женщина олицетворяет наше 
стремление сделать мир жи-
лищем Творца, возвращение 
первосвященника к жене (с 
которой он делился своим 
воодушевлением и тем самым 
укреплял ее собственное 
Б-жественное сознание) было 
кульминацией напряженной 
духовной работы этого дня.

Обряд Дня Искупления 
учит нас, как можно возобно-
вить связь с Б-гом: укрепляя 
супружеские узы, тем самым 
мы укрепляем свою связь с 
Всевышним. Мужья должны 
поощрять духовное развитие 
своих жен. Кроме того, нуж-
но стремиться, чтобы наше 
«мужское начало» (страсть 
к духовному) пребывало в 
гармонии с нашим «женским 
началом» — стремлением 
внести духовность в свою по-
вседневную жизнь.

Ваикра, 16:18–24

Чтобы войти в Святая свя-
тых, первосвященник должен 
был переодеться в специаль-
ные одежды из белой льняной 
ткани.
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Стать другим человеком

ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש 
ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם 

)ויקרא טז:כג(
«И войдет Аѓарон в шатер 
соборный, и снимет льня-

ные одежды, которые наде-
вал при входе своем в Свя-
тилище, и оставит их там» 

(Ваикра, 16:23).

Льняные одежды, в ко-

торые первосвященник об-
лачался в Йом Кипур, было 
запрещено надевать дважды. 
Смысл этого правила состоит 
в следующем: тот, кто искрен-
не раскаивается, становится 
другим человеком. Поскольку 
раскаяние — суть Дня Иску-
пления, одеяния, в которых 
первосвященник совершал 
обряды Йом Кипура, каждый 
год должны были быть но-
выми.
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Книга Ваикра. Недельный раздел Ахарей.

Глава 16
1. И говорил Господь Моше 
после гибели двух сынов 
Аарона; когда они, прибли-
зившись пред Господом, по-
гибли.

1. и говорил Господь Моше после 
гибели двух сынов Аарона... С ка-
кой целью это сказано (т. е. для чего 
подчеркивается, когда именно Пре-
вечный говорил это Моше)? Рабби 
Эльазар бен Азария разъясняет при 
помощи притчи: «Больного посетил 
врач. Сказал ему (врач): «Не ешь 
холодного и не лежи там, где сыро». 
Пришел другой (врач) и сказал ему: 
«Не ешь холодного и не лежи там, 
где сыро, чтобы тебе не умереть, 
как умер такой-то». Это (последнее) 
подействовало больше, чем первое. 
Поэтому сказано: «после смерти 
двух сынов Аарона» [Сифра].

פרק ט”ז
ַאֲחֵרי  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ְּבָקְרָבָתם  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשֵני  מֹות 

ִלְפֵני ה’ ַוָּיֻמתּו:

מות  אחרי  משה  אל  ה’  וידבר 
ַּתְלמּוד וגו’: ַמה  אהרן  בני   שני 
ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָהָיה  לֹוַמר? 
ֶאְצלֹו  ֶׁשִּנְכַנס  ְלחֹוֶלה  ָמָׁשל  מֹוְׁשלֹו 
ְוַאל  צֹוֵנן  ֹּתאַכל  ַאל  לֹו:  ָאַמר  רֹוֵפא. 
ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב. ָּבא ַאֵחר ְוָאַמר לֹו: ַאל 
ֹּתאַכל צֹוֵנן ְוַאל ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב. ֶׁשּלֹא 
ֵזְרזֹו  ֶזה  ְּפלֹוִני.  ֶׁשֵּמת  ְּכֶדֶרְך  ָּתמּות 
יֹוֵתר ִמן ָהִראׁשֹון, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ַאֲחֵרי 

מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן”:

ХУМАШ
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2. И сказал Господь Моше: 
Говори Аарону, брату твоему, 
чтобы он не входил во всякое 
время в Святилище, за заве-
су, пред покрытие, которое 
на ковчеге, чтобы не умер; 
ибо в облаке зрим буду над 
покрытием.

2. и сказал Господь Моше: Говори 
Аарону, брату твоему, чтобы не 
входил. Чтобы ему не умереть, как 
умерли его сыны.

чтобы не умер (и не умрет). Ибо 
если войдет (во всякое, не назначен-
ное время), умрет.

ибо в облаке (или: с облаком) зрим 
буду. Ибо всегда Я являю Себя там 
с Моим столпом облачным; и потому 
что там (происходит) обнаружение 
Присутствия Моего, он должен осте-
регаться и не входить туда по при-
вычке (воспринимая такое действие 
как привычное и обычное). Это пря-
мой смысл (стиха). А мидраш (гласит): 
Не войдет (в Святая Святых во всякое 
время), но только с облаком курения в 
День Искупления [Сифра; Йома 53а].

3. С этим входить Аарону в 
Святилище: с молодым тель-
цом в очистительную жертву 
и с овном во всесожжение.

3. с этим. Цифровое значение слова 
410, (и в этом содержится) косвенное 
указание на Первый Храм (суще-
ствовавший на протяжении 410 лет) 
[Ваикра раба 21].

с этим входить Аарону... И это 
также не во всякое время, но только 
в День Искупления, как разъясняется 
в конце раздела: «в седьмом месяце, 

ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל 
ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת 
ֶאל  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ַהֹּקֶדׁש  ֶאל 
ָהָארֹן  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ְּפֵני 
ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי  ָימּות  ְולֹא 

ַהַּכֹּפֶרת:

ויאמר ה’ אל משה דבר אל אהרן אחיך 
ואל יבא: ֶׁשּלֹא ָימּות ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמתּו ָּבָניו:

ולא ימות: ֶׁשִאם ָּבא, הּוא ֵמת:

ִנְרָאה  ֲאִני  ָּתִמיד  אראה: ִּכי  בענן  כי 
ָׁשם ִעם ַעּמּוד ֲעָנִני. ּוְלִפי ֶׁשִּגּלּוי ְׁשִכיָנִתי 
ָׁשם, ִיָּזֵהר ֶׁשּלֹא ַיְרִּגיל ָלֹבא, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו: 
ּוִמְּדָרׁשֹו: לֹא ָיֹבא ִּכי ִאם ַּבֲעַנן ַהְּקֹטֶרת 

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ג. ְּבזֹאת ָיֹבא ַאֲהרֹן ֶאל ַהֹּקֶדׁש 
ְוַאִיל  ְלַחָּטאת  ָּבָקר  ֶּבן  ְּבַפר 

ְלֹעָלה:

ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשּלֹו  בזאת: ִּגיַמְטִרָּיא 
ְוֶעֶׂשר, ֶרֶמז ְלַבִית ִראׁשֹון:

לֹא  זֹו,  וגו’: ְוַאף  אהרן  יבא  בזאת 
ְּכמֹו  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ִאם  ִּכי  ֵעת,  ְּבָכל 
כט(  )פסוק  ַהָּפָרָׁשה  ְּבסֹוף  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
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в десятый день месяца...» [16,29-34].

4. Льняное платье из свя-
щенного наденет он, и льня-
ное нательное платье бу-
дет на плоти его, и поясом 
льняным препояшет себя, и 
льняным головным повоем 
повяжет себя - одеяния из 
священного это; и омоет во-
дою тело свое, и наденет их.

4. льняное платье... Говорит о том, 
что служение в Святая Святых он 
не совершает в восьми облачениях 
(первосвященника), в которых он 
совершает служение вне (Святая 
Святых), и в них входит золото, по-
тому что обвинитель не может стать 
защитником (а золото напоминает о 
грехе поклонения золотому тельцу). 
Но (первосвященник совершает слу-
жение) в четырех одеяниях, как про-
стой священнослужитель, и все (эти 
одеяния) из льна [Рош а-Шана 26 а].

из священного наденет. Они долж-
ны быть из посвященного (приоб-
ретены на деньги из сокровищницы 
Храма) [Сифра].

повяжет (возложит). Как в Таргуме, 
возложит на свою голову; подобно «и 
оставил ותנח платье свое» [В начале 
39, 16] - оставил лежать.

и омоет водою. В этот день пред-
писывается омовение-погружение 
при каждой смене (одежд). Пять раз 
он переходил от служения внутри 
(Святая Святых) к служению снаружи 
и (от служения) снаружи к (служению) 
внутри, заменяя одеяния золотые 
белыми и белые золотыми, и при каж-
дой смене (одежд) предписывается 
омовение-погружение и два омове-
ния рук и ног из умывального сосуда 

“ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש”:

ד. ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי 
ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד 
ִּבְגֵדי  ִיְצֹנף  ַּבד  ּוְבִמְצֶנֶפת  ַיְחֹּגר 
ֶאת  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ֵהם  ֹקֶדׁש 

ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם:

ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשֵאינֹו  וגו’: ַמִּגיד  בד  כתנת 
ְמַׁשֵּמׁש  ֶׁשהּוא  ְּבָגִדים  ִּבְׁשמֹוָנה  ַלְפִנים 
ָּבֶהם ַּבחּוץ ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ָזָהב, ְלִפי ֶׁשֵאין 
ְּבַאְרָּבָעה,  ֶאָּלא  ָסֵנגֹור,  ַנֲעֶׂשה  ָקֵטגֹור 

ְּכֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ְוֻכָּלן ֶׁשל ּבּוץ:

קדש ילבש: ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש:

ַיִּניַח  ְּבֵריֵׁשּה’,  ‘ָיֵחת  יצנף: ְּכַתְרּגּומֹו: 
טז(:  לט  )בראשית  ְּכמֹו  ְּברֹאׁשֹו, 

“ַוַּתַּנח ִּבְגּדֹו”, ‘ַוֲאִחְּתֵּתּה’:

ְטִביָלה  ָטעּון  ַהּיֹום  במים: אֹותֹו  ורחץ 
ָהָיה  ְּפָעִמים  ְוָחֵמׁש  ֲחִליפֹוָתיו,  ְּבָכל 
חּוץ,  ַלֲעבֹוַדת  ְּפִנים  ֵמֲעבֹוַדת  ַמֲחִליף 
ָזָהב  ִמִּבְגֵדי  ּוְמַׁשֶּנה  ִלְפִנים,  ּוִמחּוץ 
ָזָהב,  ְלִבְגֵדי  ָלָבן  ּוִמִּבְגֵדי  ָלָבן  ְלִבְגֵדי 
ּוְבָכל ֲחִליָפה ָטעּון ְטִביָלה ּוְׁשֵני ִקּדּוֵׁשי 

ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִמן ַהִּכּיֹור:
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(перед тем, как снять с себя одежды, 
и после того, как надеты другие, т. 
е. всего десять раз в течение дня) 
[Йома 31 б].

5. И от общины сынов Исра-
эля возьмет он двух козлов в 
очистительную жертву и од-
ного овна во всесожжение.

6. И доставит Аарон тельца 
очистительной жертвы, ко-
торый ему (принадлежит), 
и совершит искупление за 
себя и за свой дом.

6. тельца очистительной жерт-
вы, которая ему (принадлежит). 
(Это телец), о котором говорилось 
выше [16, 3]. И учит тебя здесь, что 
(жертвенное животное) берется из 
принадлежащего ему (священнос-
лужителю), а не из принадлежащего 
обществу [Йома 3 б].

и совершит искупление за себя 
и за свой дом. Совершит над ним 
исповедь в своих грехах и в грехах 
своего дома [Сифра; Йома 36 б].

7. И возьмет двух козлов, и 
поставит их пред Господом у 
входа в шатер собрания.

8. И возложит Аарон на обо-
их козлов жребии: один жре-
бий - «Господу», и один жре-
бий - «Азазелу».

8. и возложит Аарон на двух коз-
лов жребии. Одного (козла) ставит 
справа, а другого слева; и опускает 
обе руки свои в ящик, и извлекает 
оттуда (один) жребий правой рукой, 
а другой левой рукой, и кладет их на 

ה. ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח 
ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל 

ֶאָחד ְלֹעָלה:

ַּפר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ו. 
ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 

ּוְבַעד ֵּביתֹו:

לו: ָהָאמּור  אשר  החטאת  פר  את 
ְלַמְעָלה. ְוִלֶּמְדָך ָּכאן, ֶׁשִּמֶּׁשּלֹו הּוא ָּבא 

ְולֹא ִמֶּׁשל ִצּבּור:

ָעָליו  ביתו: ִמְתַוֶּדה  ובעד  בעדו  וכפר 
ֲעֹונֹוָתיו ַוֲעֹונֹות ֵּביתֹו:

ַהְּׂשִעיִרם  ְׁשֵני  ֶאת  ְוָלַקח  ז. 
ֶּפַתח  ה’  ִלְפֵני  ֹאָתם  ְוֶהֱעִמיד 

ֹאֶהל מֹוֵעד:

ח. ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם 
ְוגֹוָרל  ַלה’  ֶאָחד  ּגֹוָרל  ּגֹוָרלֹות 

ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל:

גרלות:  השעירים  שני  על  אהרן  ונתן 
ִלְׂשמֹאל,  ְוֶאָחד  ְלָיִמין  ֶאָחד  ַמֲעִמיד 
ּגֹוָרל  ְונֹוֵטל  ַּבַּקְלִּפי,  ָיָדיו  ְׁשֵּתי  ְונֹוֵתן 
ֲעֵליֶהם.  ְונֹוֵתן  ִּבְׂשמֹאל,  ַוֲחֵברֹו  ְּבָיִמין 
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этих (козлов. Козел со жребием) на 
котором написано «Господу» (при-
носится в жертву) Господу; (а козел 
со жребием) на котором написано 
«Азазелу», отсылается к Азазелу 
[Йома 39 а].

Азазел - это отвесная кремнистая 
скала, высокая горная вершина (сло-
во рассматривается как состоящее из 
-могучий); ибо сказа ,אל крепкий, и ,עז
но: «(и понесет козел все их провины) 
на землю [16,22] «גזרה - скалистую, 
иссеченную (отвесно) [Йома 67 б].

9. И доставит Аарон козла, 
на которого выпал жребий 
«Господу», и назначит его 
очистительной жертвой.

9. и сделает (назначит) его очи-
стительной жертвой. Возлагая на 
него жребий, называет его (опре-
деляет его назначение) и говорит: 
«Господу - очистительная жертва» 
[Сифра].

10. А козел, на которого вы-
пал жребий «Азазелу», бу-
дет поставлен живым пред 
Господом, чтобы искупление 
совершить на нем, отослать 
его к Азазелу в пустыню.

10. будет поставлен живым. יעמד 
- то же, что יועמד, будет поставлен, 
(называет действие, совершаемое) 
другими. И также Таргум (переводит) 
поставлен будет, когда он жив. Для 
чего это сказано (с какой целью под-
черкивается «живым», в то время как 
это понятно из «будет поставлен»)? 
Из сказанного «отослать его к Аза-
зелу» мне неизвестно, отсылают его 
на смерть или на жизнь (во втором 
случае это означало бы отпустить 
на волю). Поэтому сказано «будет 

ַלֵּׁשם,  הּוא  “ַלֵּׁשם”,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ֶאת 
ִמְׁשַּתֵּלַח  “ַלֲעָזאֵזל”,  ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶאת 

ַלֲעָזאֵזל:

ָּגֹבַּה,  צּוק  ְוָקֶׁשה,  ַעז  ַהר  עזאזל: הּוא 
ְּגֵזָרה”,  “ֶאֶרץ  כב(:  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֲחתּוָכה:

ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  ט. 
ַלה’  ַהּגֹוָרל  ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר 

ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת:

ָעָליו,  ַהּגֹוָרל  חטאת: ְּכֶׁשַּמִּניַח  ועשהו 
קֹוֵרא לֹו ֵׁשם, ְואֹוֵמר: “ַלה’ ַחָּטאת”:

ָעָליו  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּׂשִעיר  י. 
ִלְפֵני  ַחי  ָיֳעַמד  ַלֲעָזאֵזל  ַהּגֹוָרל 
ֹאתֹו  ְלַׁשַּלח  ָעָליו  ְלַכֵּפר  ה’ 

ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה:

ְיֵדי  ַעל  ַחי”,  “ֻיֲעַמד  חי: ְּכמֹו  יעמד 
ַמה  ַחי’.  ַּכד  ‘ִיָּתַקם  ְוַתְרּגּומֹו:  ֲאֵחִרים; 
“ְלַׁשַּלח  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  לֹוַמר?  ַּתְלמּוד 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִׁשּלּוחֹו ִאם  אֹותֹו ַלֲעָזאֵזל”, 
ְלִמיָתה ִאם ְלַחִּיים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ָיֳעַמד 
ַחי”, ֲעִמיָדתֹו ַחי ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתַּלח; ִמָּכאן, 

ֶׁשְּׁשִליחּותֹו ְלִמיָתה:
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поставлен живым» - его ставят, 
оставляют живым до его отослания. 
Отсюда (следует), что отсылают на 
смерть [Сифра].

чтобы искупление совершить на 
нем (над ним). Чтобы (первосвящен-
ник) исповедался над ним (в грехах 
Исраэля), как написано «и исповеда-
ется над ним (во всех провинах сынов 
Исраэля)» [16,21] [Йома 40 б].

11. И доставит Аарон тельца 
очистительной жертвы, ко-
торый ему (принадлежит), 
и совершит искупление за 
себя и за свой дом, и зако-
лет тельца очистительной 
жертвы, который ему (при-
надлежит).

11. и совершит искупление за 
себя... Это вторая исповедь за себя 
и за своих братьев, священнослужи-
телей, ибо все они называются «его 
домом», как сказано «Дом Аарона, 
благословите Господа» [Псалмы 135, 
19]. Отсюда (следует), что священ-
нослужители обретают искупление 
посредством этого (жертвоприноше-
ния), и искупление обретается ими за 
(грех привнесения) нечистоты в Свя-
тилище и на его святыни, как сказано, 
«и искупит Святилище от нечистоты 
« [16, 16] (если священнослужитель 
вошел в Святилище или ел от по-
священного, находясь в состоянии 
нечистоты).

12. И возьмет полную уголь-
ницу горючих угольев с 
жертвенника пред Госпо-
дом и полные горсти тонко-
го курения благовонного, и 
внесет за завесу.

12. с жертвенника.  С внешне-

ְּכִדְכִתיב  ָעָליו,  עליו: ֶׁשִּיְתַוֶּדה  לכפר 
)פסוק כא(: “ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ְוגֹו’”:

ַּפר  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוִהְקִריב  יא. 
ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּטאת 
ַּפר  ֶאת  ְוָׁשַחט  ֵּביתֹו  ּוְבַעד 

ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:

ְוַעל  ָעָליו  ֵׁשִני  וגו’: ִוּדּוי  בעדו  וכפר 
ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים, ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ְקרּוִיים ֵּביתֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )תהלים קלה יט( “ֵּבית ַאֲהרֹן 
ֶׁשַהֹּכֲהִנים  ִמָּכאן,  ְוגֹו’”.  ה’  ֶאת  ָּבְרכּו 
ֵאיָנּה  ַּכָּפָרָתן  ְוָכל  ּבֹו,  ִמְתַּכְּפִרים 
ְּכמֹו  ְוָקָדָׁשיו,  ִמְקָּדׁש  ֻטְמַאת  ַעל  ֶאָּלא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק טז(: “ְוִכֶּפר ַעל ַהֹּקֶדׁש 

ִמֻּטְמאֹות ְוגֹו’”:

ַּגֲחֵלי  ַהַּמְחָּתה  ְמלֹא  ְוָלַקח  יב. 
ה’  ִמִּלְפֵני  ַהִּמְזֵּבַח  ֵמַעל  ֵאׁש 
ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה 

ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת:

מעל המזבח: ַהִחיצֹון:
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го (жертвенника, находящегося в 
переднем дворе) [Йома 45 б].

пред Господом. Со стороны (жерт-
венника), которая перед входом, а это 
есть западная сторона.

тонкого (мелкого). Для чего сказано 
«тонкого»? Ведь все курение тонкое, 
как сказано: «и изотри от него тонко» 
[Имена 30, 36]. Но (означает, что это 
курение) должно быть тончайшим, 
для чего накануне Дня Искупления 
(обычное курение) вновь помещали 
в ступу (и растирали в порошок еще 
более тонкий) [Сифра; Kеритот 6 б, 
Йома 45а].

13. И положит курение на 
огонь пред Господом, и укро-
ет облако курения покрытие, 
которое на свидетельстве, и 
он не умрет.

13. на огонь. Находящийся в уголь-
нице. и не умрет. Следовательно, 
если не исполнит предписанное, 
подлежит смерти [Сифра, Йома 53а].

14. И возьмет от крови тельца, 
и покропит перстом своим к 
востоку (обращенную сто-
рону) покрытия, и перед по-
крытием покропит семь раз от 
крови перстом своим.

14. и покропит перстом своим. В 
виду имеется одно кропление.

и перед покрытием покропит семь 
раз. Итак, одно (кропление) сверху и 
семь внизу [Сифра, Йома 53 б].

15. И заколет козла очисти-
тельной жертвы, который 

ְוהּוא  ַהֶּפַתח,  ֶׁשִּלְפֵני  ה’: ִמַּצד  מלפני 
ַצד ַמֲעָרִבי:

דקה: ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ַּדָּקה”, ַוֲהלֹא 
ָּכל ַהְּקֹטֶרת ַּדָּקה ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות 
ֶאָּלא  ַהֵּדק”?  ִמֶּמָּנה  “ְוָׁשַחְקָּת  לו(:  ל 
יֹום  ֶׁשֵּמֶעֶרב  ַהַּדָּקה,  ִמן  ַּדָּקה  ֶׁשְּתֵהא 

ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ַמֲחִזיָרּה ַלַּמְכֶּתֶׁשת:

ָהֵאׁש  ַעל  ַהְּקֹטֶרת  ֶאת  ְוָנַתן  יג. 
ַהְּקֹטֶרת ֶאת  ֲעַנן  ְוִכָּסה  ִלְפֵני ה’ 
ְולֹא  ָהֵעדּות  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת 

ָימּות:

על האש: ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה:
ולא ימות: ָהא ִאם לֹא ֲעָׂשָאּה ְּכִתְקָנּה, 

ַחָּיב ִמיָתה:

ְוִהָּזה  ַהָּפר  ִמַּדם  ְוָלַקח  יד. 
ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה 
ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים 

ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:

והזה באצבעו: ַהָּזָאה ַאַחת ְּבַמְׁשָמע:

ַאַחת  שבע: ֲהֵרי  יזה  הכפרת  ולפני 
ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

ַהַחָּטאת  ְׂשִעיר  ֶאת  ְוָׁשַחט  טו. 
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народу (принадлежит), и 
внесет кровь его за завесу, 
и сделает с его кровью, как 
сделал с кровью тельца, и 
покропит ею на покрытие и 
перед покрытием.

15. который народу. То, что телец 
искупает для священнослужителей 
(а он искупает за привнесение не-
чистоты в Святилище и на посвящен-
ное), искупает козел для (всего) Ис-
раэля. И это есть козел, на которого 
выпал жребий «Господу» [Йома 61 а, 
Шевyoт 2 б]. (Слова «который народу» 
являются избыточными, т. к. здесь 
речь идет только о двух козлах, и оба 
они принадлежат народу. Поэтому 
«который народу» рассматривается 
как соответствующее «который ему», 
и из этого делается заключение, из-
ложенное выше).
как сделал с кровью тельца. Одно 
(кропление) сверху и семь внизу.

16. И искупит Святилище от 
нечистоты сынов Исраэля и 
от их преступлений, что до 
всех их грехов (неумышлен-
ных); и то же сделает он для 
соборного шатра Пребываю-
щего с ними (даже) среди их 
нечистоты.

16. от нечистоты сынов Исраэля. 
(Это искупление) за тех, кто вошел в 
Святилище в состоянии нечистоты и 
не осознал (этого) впоследствии, ибо 
сказано «за все חטאתם», а под этим 
словом в виду имеется грех, совер-
шенный непреднамеренно.

и от их преступлений. (Это иску-
пление за тех) кто сознательно вошел 
(в Святилище) в состоянии нечистоты 
(т. е. зная, что находится в состоянии 
нечистоты, а слово «преступление» 

ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל 
ָּדמֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית 
ְוִהָּזה  ַהָּפר  ְלַדם  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר 
ֹאתֹו ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:

ַעל  ְמַכֵּפר  ֶׁשַהָּפר  לעם: ַמה  אשר 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַהָּׂשִעיר  ְמַכֵּפר  ַהֹּכֲהִנים, 
ְוהּוא ַהָּׂשִעיר ֶׁשָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֵּׁשם:

ְלַמְעָלה  כאשר עשה לדם הפר: ַאַחת 
ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

ִמֻּטְמֹאת  ַהֹּקֶדׁש  ַעל  ְוִכֶּפר  טז. 
ְלָכל  ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַחֹּטאָתם ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלֹאֶהל מֹוֵעד 

ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמֹאָתם:

ַהִּנְכָנִסין  ישראל: ַעל  בני  מטמאת 
ַלִּמְקָּדׁש ְּבֻטְמָאה, ְולֹא נֹוַדע ָלֶהם ַּבּסֹוף, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְלָכל ַחֹּטאָתם”, ְוַחָּטאת ִהיא 

ׁשֹוֵגג:

ומפשעיהם: ַאף ַהִּנְכָנִסין ֵמִזיד ְּבֻטְמָאה:
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означает открытый бунт) [Шевyoт 7б, 
Сифра].

и то же сделает он для соборного 
шатра. Подобно тому, как кропил от 
обоих (от крови тельца и козла) внутри 
(Святая Святых) один раз сверху и семь 
раз внизу, так кропит на завесу снару-
жи от обоих один раз сверху и семь раз 
внизу [Сифра, Йома 56 б].

Пребывающего с ними (даже) 
среди их нечистоты. Несмотря на 
то, что они нечисты, Шехина среди 
них [Сифра]. («Находящийся, пре-
бывающий» относится не к шатру, а 
к Превечному, Которому шатер при-
надлежит, и понимать следует так 
соборный шатер Того, Кто пребывает 
с ними даже среди их нечистоты).

17. И никого не будет в ша-
тре собрания, когда входит 
он, чтобы искупить в Свя-
тилище, пока он не выйдет; 
и совершит искупление за 
себя, и за свой дом, и за все 
общество Исраэля.

18. И выйдет он к жертвен-
нику, который пред Госпо-
дом, и совершит искупление 
над ним, и возьмет от крови 
тельца и от крови козла, и 
возложит на рога жертвен-
ника вокруг.

18. к жертвеннику, который пред 
Господом. Это золотой жертвенник, 
который пред Господом в Святилище 
(Но если в виду имеется золотой 
жертвенник) почему сказано «и вы-
йдет»? Потому что (непосредственно 
перед этим) он совершал кропления 
на завесу, стоял внутри (т. е. запад-
нее) жертвенника и кропил; (теперь) 

ֶׁשִהָּזה  מועד: ְּכֵׁשם  לאהל  יעשה  וכן 
ְוֶׁשַבע  ְלַמְעָלה  ַאַחת  ִּבְפִנים  ִמְּׁשֵניֶהם 
ִמַּבחּוץ  ַהָּפרֶֹכת  ַעל  ַמֶּזה  ָּכְך  ְלַמָּטה, 

ִמְּׁשֵניֶהם ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה:

השכן אתם בתוך טמאתם: ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵהם ְטֵמִאים, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם:

ְּבֹאֶהל  ִיְהֶיה  לֹא  ָאָדם  ְוָכל  יז. 
ַעד  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר  ְּבֹבאֹו  מֹוֵעד 
ֵּביתֹו  ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ֵצאתֹו 

ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל:

יח. ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני 
ה’ ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר 
ַקְרנֹות  ַעל  ְוָנַתן  ַהָּׂשִעיר  ּוִמַּדם 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ִמְזַּבח  ה’: ֶזה  לפני  אשר  המזבח  אל 
ּוַמה  ַּבֵהיָכל,  ה’  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא  ַהָּזָהב, 
ֶׁשִהָּזה  ְלִפי  “ְוָיָצא”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְוָעַמד ִמן ַהִּמְזֵּבַח  ַהַהָּזאֹות ַעל ַהָּפרֶֹכת 
ְוִלְפִנים ְוִהָּזה, ּוְבַמְּתנֹות ַהִּמְזֵּבַח ִהְזִקיקֹו 
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для возложения (крови на роги) 
жертвенника он должен «выйти», 
отойти от жертвенника наружу (к его 
восточной стороне, обращенной ко 
входу) и начать с северо-восточного 
угла (поэтому сказано «и выйдет», 
отойдет по направлению к выходу) 
[Сифра; Йома 58 б].

и искупит его (и совершит иску-
пление над ним). В чем состоит это 
искупление? - «И возьмет от крови 
тельца и от крови козла», смешанной 
(предварительно, и возложит на роги 
жертвенника) [Сифра; Йома 57 б].

19. И покропит на него от 
крови перстом своим семь 
раз, и очистит его, и освятит 
его, от нечистоты сынов Ис-
раэля.

19. и покропит на него от крови. Со-
вершив возложения (крови) пальцем 
на роги (жертвенника), совершает 
семь кроплений на его верх (ибо ска-
зано «на него», на его верх) [Сифра].

и очистит (освободит) его. От того, 
что было в прошлом.

и освятит его. Для будущего.

20. И завершит искупление 
Святилища, и шатра собра-
ния, и жертвенника, и до-
ставит козла живого.

21. И возложит Аарон обе 
руки свои на голову козла 
живого, и исповедается над 
ним во всех провинах сынов 
Исраэля и во всех их пре-
ступлениях, что до всех их 

ָלֵצאת ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוַלחּוץ, ְוַיְתִחיל ִמֶּקֶרן 
ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית:

“ְוָלַקח  ַּכָּפָרתֹו?  ִהיא  עליו: ּוַמה  וכפר 
ֶזה  ְמֹעָרִבין  ַהָּׂשִעיר”  ּוִמַּדם  ַהָּפר  ִמָּדם 

ְלתֹוְך ֶזה:

יט. ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו 
ְוִקְּדׁשֹו  ְוִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע 

ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

והזה עליו מן הדם: ַאַחר ֶׁשָּנַתן ַמָּתנֹות 
ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ַקְרנֹוָתיו, ַמֶּזה ֶׁשַבע ַהָּזאֹות 

ַעל ַּגּגֹו:

וטהרו: ִמַּמה ֶּׁשָעַבר:

וקדשו: ֶלָעִתיד ָלֹבא:

ַהֹּקֶדׁש  ֶאת  ִמַּכֵּפר  ְוִכָּלה  כ. 
ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְוֶאת 

ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:

ְּׁשֵתי  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְוָסַמְך  כא. 
ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָיָדיו  ]ידו[ 
ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ָּכל  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
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грехов (неумышленных), и 
возложит их на голову козла, 
и отошлет его с человеком 
нарочным в пустыню.

21. с человеком нарочным. На-
значенный для этого накануне [Йома 
66 а].

22. И понесет козел на себе 
все их провины на землю, 
(отвесно) иссеченную, и ото-
шлет козла в пустыню.

23. И войдет Аарон в шатер 
собрания, и снимет одежды 
льняные, которые надел при 
входе в Святилище, и оста-
вит их там.

23. и войдет Аарон в шатер со-
брания. Наши мудрецы говорят, что 
этот стих находится не на своем 
месте (и его следует читать после 
стиха 26), и они обосновывают свое 
утверждение в трактате Йома [32 а]. 
«Весь раздел изречен по порядку 
(совершения действий) за исклю-
чением этого «вхождения» (в шатер 
собрания), которое (имело место) по-
сле принесения (первосвященником) 
его всесожжения и всесожжения от 
народа [16, 24] и после воскурения 
частей тельца и козла снаружи (т. е. 
в переднем дворе) в золотых одея-
ниях. (После этого первосвященник) 
совершает омовение-погружение и 
освящает (т. е. омывает свои руки и 
ноги), и снимает с себя (золотые оде-
яния), и облачается в белые одежды, 
и входит в шатер собрания, чтобы 
вынести ложку и угольницу, в кото-
рой он воскурил курение в Святая 
Святых.

ַעל  ֹאָתם  ְוָנַתן  ַחֹּטאָתם  ְלָכל 
ִאיׁש  ְּבַיד  ְוִׁשַּלח  ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש 

ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה:

איש עתי: ַהּמּוָכן ְלָכְך ִמּיֹום ֶאְתמֹול:

כב. ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל 
ְוִׁשַּלח  ְּגֵזָרה  ֶאֶרץ  ֶאל  ֲעֹוֹנָתם 

ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:

ַאֲהרֹן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד  כג. ּוָבא 
ֲאֶׁשר  ַהָּבד  ִּבְגֵדי  ֶאת  ּוָפַׁשט 
ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם 

ָׁשם:

מועד: ָאְמרּו  אהל  אל  אהרן  ובא 
ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֵאין ֶזה ְמקֹומֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֶזה, 
יֹוָמא  ַּבַּמֶּסֶכת  ְלִדְבֵריֶהם  ַטַעם  ְוָנְתנּו 
ֻּכָּלּה  ַהָּפָרָׁשה  ְוָאְמרּו: ָּכל  )דף לב א(, 
זֹו  ִמ’ִּביָאה’  חּוץ  ַהֵּסֶדר,  ַעל  ֶנֶאְמָרה 
ָהָעם  ְועֹוַלת  ֲעִׂשַּית עֹוָלתֹו  ַאַחר  ֶׁשִהיא 
ֶׁשַּנֲעִׂשים  ְוָׂשִעיר  ַּפר  ֵאמּוֵרי  ְוַהְקָטַרת 
ּוְמַקֵּדׁש  ְוטֹוֵבל  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַּבחּוץ 

ּופֹוְׁשָטן ְולֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ָלָבן:

ובא אל אהל מועד: ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּכף 
ַהְּקֹטֶרת  ָּבּה  ֶׁשִהְקִטיר  ַהַּמְחָּתה,  ְוֶאת 

ִלְפַני ְוִלְפִנים:
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и снимет одежды льняные. После 
того, как вынес (угольницу). И облача-
ется в золотые одеяния для постоян-
ного жертвоприношения в межвече-
рье. Порядок служений (в День Иску-
пления) таков: постоянное утреннее 
жертвоприношение - в золотых одея-
ниях; служение, связанное с тельцом 
и козлом (кровью которых совершали 
кропление) внутри (Святая Святых), 
и воскурение на угольнице - в белых 
одеяниях; и (принесение в жертву) 
овна его (первосвященника) и овна 
народа, и части добавочных жертв 
(семь агнцев) - в золотых одеяниях: 
вынос ложки и угольницы - в белых 
одеяниях: (принесение) остальных 
добавочных жертв (тельца и овна), 
и постоянное жертвоприношение в 
межвечерье, и воскурение на вну-
треннем жертвеннике - в золотых 
одеяниях. Порядок стихов по ходу 
служении таков: «и отошлет козла в 
пустыню» [16, 22], «и омоет он тело 
свое водой,... и выйдет, и совершит он 
свою жертву всесожжения... « [16,24], 
«и тук очистительной жертвы... « [16, 
25] и весь раздел до «а затем войдет в 
стан» [16, 26], а после этого «и войдет 
Аарон» [16, 23].
и оставит их там. Учит, что они 
должны быть хранимы в сокрытии и 
он не может использовать эти четыре 
одеяния в другой День Искупления 
[Сифра; Йома 12 б].

24. И омоет он тело свое 
водою на месте святом, и 
облачится в одеяния свои, 
и выйдет, и совершит он 
жертву всесожжения свою 
и всесожжение от народа, 
и совершит искупление за 
себя и за народ.

24. и омоет он тело свое... Выше мы 

ופשט את בגדי הבד: ַאַחר ֶׁשהֹוִציָאם, 
ֵּבין  ֶׁשל  ְלָתִמיד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ְולֹוֵבׁש 
ָּתִמיד  ָהֲעבֹודֹות:  ֵסֶדר  ְוֶזהּו  ָהַעְרַּבִים. 
ָּפר  ַוֲעבֹוַדת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַׁשַחר  ֶׁשל 
ַמְחָּתה  ֶׁשל  ּוְקֹטֶרת  ַהְּפִניִמִּיים  ְוָׂשִעיר 
ּוִמְקָצת  ָהָעם  ְוֵאיל  ְוֵאילֹו  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי 
ַּכף  ְוהֹוָצַאת  ָזָהב,  ְּבִבְגֵדי  ַהּמּוָסִפין 
]ושיירי[  ּוְׁשָיֵרי  ָלָבן,  ְּבִבְגֵדי  ּוַמְחָּתה 
ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהּמּוָסִפין 
ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ַהֵהיָכל  ּוְקֹטֶרת 
ְּבִבְגֵדי ָזָהב. ְוֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות, ְלִפי ֵסֶדר 
ָהֲעבֹודֹות, ָּכְך הּוא: “ְוְׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר 
ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  “ְוָרַחץ  ַּבִּמְדָּבר”, 
ְוגֹו’”,  עֹוָלתֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה  ,ְוָיָצא  ְוגֹו’”, 
“ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ְוגֹו’”. ְוָכל ַהָּפָרָׁשה 
ַהַּמֲחֶנה”,  ֶאל  ָיֹבא  ֵכן  “ְוַאֲחֵרי  ַעד 

ְוַאֲחֵרי ֵכן: “ּוָבא ַאֲהרֹן”:

והניחם שם: ְמַלֵּמד ֶׁשְּטעּוִנין ְּגִניָזה ְולֹא 
ְליֹום  ְּבָגִדים  ַאְרָּבָעה  ְּבאֹוָתן  ִיְׁשַּתֵּמׁש 

ִּכּפּוִרים ַאֵחר:

ַבַּמִים  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ  כד. 
ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו 
ְוֶאת  ֹעָלתֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה  ְוָיָצא 
ּוְבַעד  ַּבֲעדֹו  ְוִכֶּפר  ָהָעם  ֹעַלת 

ָהָעם:

ָלַמְדנּו  וגו’: ְלַמְעָלה  בשרו  את  ורחץ 
)פסוק  ּוְלֵבָׁשם”  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ִמ”ְוָרַחץ 
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учим (заключаем) из «и омоет - тело 
свое, и наденет их» [16,4], что, когда 
(первосвященник) заменяет золотые 
одеяния белыми, он должен совер-
шить омовение-погружение, ибо при 
том омовении он снимает золотые 
одеяния, в которых совершал посто-
янное утреннее жертвоприношение, 
и облачается в белые одеяния для 
служения Дня (Искупления). Здесь 
же мы учим, что, заменяя белые оде-
яния золотыми, он (также) должен 
совершить омовение-погружение 
[Йома 32 а].

на месте святом. (На месте) на 
которое распространяется святость 
переднего двора. (Омовение) совер-
шалось на крыше Бет-Парва (это со-
оружение в переднем дворе Храма), 
и так (все) четыре омовения, предпи-
санные для этого дня. Однако первое 
омовение (перед входом во двор для 
совершения постоянного утреннего 
жертвоприношения) совершалось на 
месте несвятом (т. е. за пределами 
переднего двора) [Сифра; Йома 19а].

и облачится в одеяния свои. Во-
семь одеяний, в которых он соверша-
ет служение во все дни года.

и выйдет. Из Святилища во двор, где 
находится жертвенник всесожжения.

и совершит он жертву всесожже-
ния свою. Это овен для всесожже-
ния, о котором говорилось выше [16, 
3] [Йома 70 б].

и всесожжение от народа. Это «и 
одного овна во всесожжение», о чем 
говорилось выше [16, 5]: «А от общины 
сынов Исраэля...».

ָזָהב  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ד(, 
ֶׁשְּבאֹוָתּה  ְטִביָלה.  ָטעּון  ָלָבן,  ְלִבְגֵדי 
ָּבֶהן  ֶׁשָעַבד  ָזָהב  ִּבְגֵדי  ָּפַׁשט  ְטִביָלה 
ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ְוָלַבׁש ִּבְגֵדי ָלָבן 
ָלַמְדנּו, ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ְוָכאן  ַהּיֹום;  ַלֲעבֹוַדת 
ָטעּון  ָזָהב,  ְלִבְגֵדי  ָלָבן  ִמִּבְגֵדי  ְמַׁשֶּנה 

ְטִביָלה:

במקום קדוש: ַהְּמֻקָּדׁש ִּבְקֻדַּׁשת ֲעָזָרה, 
ְוִהיא ָהְיָתה ְּבַגג ֵּבית ַהַּפְרָוה, ְוֵכן ַאְרַּבע 
ֲאָבל  ַלּיֹום,  חֹוָבה  ַהָּבאֹות  ְטִבילֹות 

ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַּבֵחיל:

ולבש את בגדיו: ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים ֶׁשהּוא 
עֹוֵבד ָּבֶהן ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה:

ֶׁשִּמְזַּבח  ֶהָחֵצר  ֶאל  ַהֵהיָכל  ויצא: ִמן 
ָהעֹוָלה ָׁשם:

ָהָאמּור  ְלעֹוָלה  עלתו: ַאִיל  את  ועשה 
ַאֲהרֹן  ָיֹבא  ג(: “ְּבזֹאת  ְלַמְעָלה )פסוק 

ְוגֹו’”:

ְלעֹוָלה”  ֶאָחד  העם: “ְוַאִיל  עלת  ואת 
“ּוֵמֵאת  ה(  )פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור 

ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 

לה.
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ֶאת־ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 
ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
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неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 

ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָכמֹוָך  ִמי  ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀ 
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל 
ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי 
ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה 
ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת 
ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג( 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק 
ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
)יד( ְּכֵרַע ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי 
ַּכֲאֶבל־ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי: )טו( 
ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו 
ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז(  ְולֹא־ָדּמּו: 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה  ֲאדָֹני 
ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי 
ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי: 
ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: )יט( 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 



Теилимיום ראשון День первый40

враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-
ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 

ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
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моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны 
человеческие в тени крыл 
Твоих находят убежище. (9) 
От тука Дома Твоего насыща-
ются, из потока услад Твоих 
Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Тво-
ем мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 
טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון: 
ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: )י( 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך 
ִנְרֶאה־אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־

ָיְכלּו קּום: 
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Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ַעְוָלה: )ב( ִּכי ֶכָחִציר ְמֵהָרה 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו ְוהּוא 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל־ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־
ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
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идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 

ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
)כ( ִּכי ְרָׁשִעים ׀ יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי 
ֶבָעָׁשן  ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְיהָוה 
ְולֹא  ָרָׁשע  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו: 
ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
)כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: )כג( ֵמְיהָוה 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר 
ֶיְחָּפץ: )כד( ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל 
ִּכי ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער 
ְולֹא־ָרִאיִתי  ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק 
חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
)כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור 
ְלעֹוָלם: )כח( ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב 
ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  ִנְכָרת: )כט( 
ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק  )ל( 
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изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 

)לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד 
ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו: 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק 
ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת 
ָרִאיִתי  ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )לה( 
ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה  ָעִריץ  ָרָׁשע 
ַרֲעָנן: )לו( ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו 
)לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו 
ִּכי־ ָיָׁשר  ּוְרֵאה  ְׁשָמר־ָּתם 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 
ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו ַאֲחִרית 
)לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת 
)מ(  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם 
ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה 
ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
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на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-

ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  ַחָּטאִתי: )ה(  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 
ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
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да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי 
ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא(  ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  ָרְדִפי־טֹוב: )כב( 
ְיהָוה ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: 
ֲאדָֹני  ְלֶעְזָרִתי  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок четвертая продолжение

И все же следует утруждать 
свой ум, дабы постичь и прий-
ти также и к категории вечной 
любви, о которой говорилось 
выше, происходящей от раз-
умения и познания величия 
Всевышнего, дабы усилить 
огонь любви, который стано-
вится подобным углям пы-
лающим и великому пожару 
и пламени, возносящемуся к 
небу так, что «великие воды 
не смогут загасить... и реки 
ее не зальют и т.д.». Ибо есть 
преимущество и особое до-
стоинство у любви, подобной 
углям пылающим и великому 
пожару и т.д., происходящей 

от разумения и познания ве-
личия Эйн Софа, благословен 
Он, по сравнению с двумя упо-
мянутыми категориями любви, 
не подобными углям пылаю-
щим и т. д., так же, как есть 
преимущество у золота перед 
серебром и т. д., как об этом 
будет говориться далее. Кро-
ме того, в этом весь человек и 
его предназначение — познать 
славу Всевышнего и драго-
ценное великолепие величия 
Его, у каждого в соответствии 
с тем, на что он способен, как 
сказано в «Раая меэймана», в 
главе «Бо»: «Дабы познать Его 
и т.д.», как известно.
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ִלְטרַֹח  ָצִריְך  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַרק 
ַּגם  ּוְלַהִּגיַע  ְלַהִּׂשיג  ְּבִׂשְכלֹו 
ַהִּנְזָּכר  עֹוָלם«  »ַאֲהַבת  ִלְבִחיַנת 
ָוַדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהָּבָאה  ְלֵעיל, 

ִּבְגֻדַּלת ה’,
И все же следует утруждать 
свой ум, дабы постичь и 
прийти также и к категории 
вечной любви, о которой 
говорилось выше [в гл. 43], 
происходящей от разумения 
и познания величия Всевыш-
него,
Вся эта любовь целиком воз-
никает в силу размышлений 
еврея о величии Творца, в 
отличие от предыдущих двух 
рассматриваемых видов люб-
ви, которые в принципе при-
ходят к человеку в качестве 
наследства от праотцев и 
только для их раскрытия в 
нутри себя необходимо ин-
теллектуальная работа мысли 
для того, чтобы – 

ְּכֵדי ְלַהְגִּדיל ְמדּוַרת ֵאׁש ָהַאֲהָבה 
ְּבִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה ְוַלַהב 

ָהעֹוֶלה ַהָּׁשַמְיָמה,
дабы усилить огонь любви, 
[который становится] по-
добным углям пылающим и 
великому пожару и пламени, 
возносящемуся к небу

יּוְכלּו  לֹא  ַרִּבים  ֶׁש«ַּמִים  ַעד 
ְלַכּבֹות ְוכּו’ ּוְנָהרֹות לֹא ִיְׁשְטפּוָה 

ְוכּו’«.

так, что «великие воды не 
смогут загасить... и реки ее 
не зальют и т. д.»
Шир а-ширим, 8:7. Когда вся 
любовь целиком рождается 
из размышлений о величии 
Творца, то в ней есть больше 
пыла и жара, чем в той, что 
получена в наследство, хотя 
раскрывается она в человеке 
тоже при помощи разума.

ִלְבִחיַנת  ּוַמֲעָלה  ִיְתרֹון  ֵיׁש  ִּכי 
ַאֲהָבה ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת ַעָּזה 
ָוַדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהָּבָאה  ְוכּו’, 
ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ִּבְגֻדַּלת 
ְׁשֵּתי ְּבִחינֹות ַאֲהָבה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל 
ַּכֲאֶׁשר ֵאיָנן ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת 

כּו’,
Ибо есть преимущество и 
особое достоинство у любви, 
подобной углям пылающим и 
великому пожару и т. д., про-
исходящей от разумения и 
познания [НЕДОСТИЖИМО-
ГО] величия Эйн Софа, благо-
словен Он, по сравнению с 
двумя упомянутыми катего-
риями любви, не подобными 
углям пылающим и т. д.,
Последние два вида любви 
не подобны углям пылающим, 
они приходят от ощущения 
(или понимания) БЛИЗОСТИ 
Всевышнего («источника 
нашей жизни» и «истинного 
отца нашего») к еврейскому 
народу. В чем же достоин-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ство любви подобной «углям 
пылающим»? –

ַהֶּכֶסף  ַעל  ַהָּזָהב  ּוַמֲעַלת  ְּכִיְתרֹון 
ְוכּו’, ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.

так же, как есть преимуще-
ство у золота перед сере-
бром и т. д., как об этом будет 
говориться далее.
В пятидесятой главе. Цен-
ность золота по отношению к 
серебру выражается не толь-
ко в его цене. Сама природа 
этого метала, блеск которого 
услаждает душу, выделяет 
золото от всего остального. 
Также любовь, рожденная 
разумом, отличается тем 
огнем, которым она пылает, 
но это не делает ее любовью 
более высокого порядка. Как 
раз наоборот – любовь, полу-
ченная, как дар Небес, более 
возвышенная и называется 
«ВЕЛИКАЯ любовь». Но в та-
кой любви ценен именно этот 
огонь, которым она пылает и 
тот порыв души, который она 
вызывает в человеке, вплоть 
до состояния «клот а-нефеш», 
когда душа готова совершен-
но выскочить из физического 
тела навстречу Бесконечному 
свету Всевышнего. Это один 
аргумент почему человек 
должен не успокаиваться на 
раскрытии в себе двух выше-
обозначенных видов любви, 
которые в принципе являются 
наследством  в человеке, но 
прилагать максимум усилий, 

дабы достигнуть той любви, 
которая целиком возникает 
из размышлений разума о 
величии Творца.
Еще одна причина, объясняет 
Алтер Ребе, в том, что само 
размышление о величии Б-га 
самоценно, даже помимо 
любви, которая из него воз-
никает. В этом размышлении 
воплощается изначальный 
Б-жественный замысел тво-
рения миров – дабы творения 
постигли и осознали величие 
своего Творца.
Обратимся к словам Тании:

ְוַגם ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם ְוַתְכִליתֹו,
Кроме того, в этом весь чело-
век и его предназначение –
Ради чего он был создан

ִויַקר  ה’  ְּכבֹוד  ֶאת  ַּדַעת  ְלַמַען 
ְּכִפי  ִאיׁש  ִאיׁש  ְּגֻדָּלתֹו,  ִּתְפֶאֶרת 

ֲאֶׁשר יּוַכל ְׂשֵאת,
познать славу Всевышнего 
и драгоценное великолепие 
величия Его, у каждого в со-
ответствии с тем, на что он 
способен,
На сколько каждый способен 
постигать величие Всевыш-
него

ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדִיְׁשְּתמֹוְדעּון  »ְּבִגין  ֹּבא:  ָּפָרַׁשת 

ֵליּה ְוכּו’«, ְוַכּנֹוָדע:
как сказано в «Рея меэмна», 
в главе «Бо»: «Дабы познать 
Его и т. д.», как известно.
Зоар, часть 2, стр. 47б. 
Получается, что в самом раз-
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мышлении о величии Твор-
ца есть самоцель и такого 
размышления присутствует 
более в любви, рождаемой 
разумом, нежели в моменты 
пробуждения двух видов 
вышеперечисленных видов 
любви, унаследованных от 
праотцев. Действительно, 
пробуждение последних 
видов любви требует раз-
мышления только о том, что 
Всевышний Жизнь жизней и 
Он – истинная жизнь, либо, в 
случае любви подобной сы-
новей, о том, что Всевышний 

наш истинный отец. Напро-
тив, для любви, рождаемой 
из разума, необходимо более 
серьезное и глубокое сосре-
доточение мысли и постиже-
ние Б-жественных концеп-
ций, чем лучше исполняется 
замысел «Дабы познать Его». 
Вот поэтому нельзя удовлет-
воряться уровнем унаследо-
ванной от праотцев любви, 
но тратить множество сил 
на интеллектуальное пости-
жение величия Творца дабы 
родить в себе любовь к Нему.



Мишне Тораיום ראשון День первый51

Глава вторая

2.1. Из того, что сказано: 
«Всякое животное с раздво-
енным копытом и с разрезом 
на копыте, делящим его над-
вое, из скота, отрыгающего 
жвачку, [можете есть]», нам 
понятно, что всякое [живот-
ное], у которого копыта не 
раздвоены и которое не от-
рыгивает жвачку, запрещено, 
и это запрет в силу пред-
писания, который считается 
предписанием. Но о верблю-
де, свинье, зайце и дамане 
сказано: «Только таких не 
ешьте из отрыгающих жвач-
ку и имеющих раздвоенные 
копыта...». И отсюда следует, 
что они [запрещены прямым] 
запретом, хотя у них и есть 

один признак [чистоты]. И тем 
более остальной нечистый 
скот и нечистых диких тварей, 
у которых вообще нет призна-
ков [чистоты], запрещено есть 
[прямым] запретом, помимо 
предписания, вытекающего 
из [слов]: «Его можете есть».

2.2. Поэтому каждого, кто 
съест с оливку от нечистой 
скотины или дикой твари, 
порют по [закону] Торы, все 
равно, съел он мяса или жира, 
поскольку Писание для не-
чистых [животных] не дела-
ет различия между мясом и 
жиром.

2.3. Хотя про человека и 
сказано: «И стал человек су-
ществом живым», он не вклю-
чается в число копытных жи-
вотных, поэтому [его мясо] не 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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подлежит [прямому] запрету, 
и того, кто поедает мясо че-
ловека или его жир, от живого 
или от мертвого, не порют. 
Но [поедание человеческого 
мяса] запрещено предписани-
ем, поскольку Писание пере-
числяет семь видов диких 
зверей и о них говорит: «Вот 
живые существа, которых иы 
можете есть». Итак, любых, 
кроме этих, есть нельзя, это 
запрет в силу предписания - и 
считается предписанием.

2.4. Съевшего с оливку мяса 
нечистой птицы порют по [за-
кону] Торы, как сказано: «А 
этих должны вы гнушаться 
из птиц, не могут быть упо-
треблены в пищу...». [Помимо 
этого] он считается нарушив-
шим предписание, как ска-
зано: «Всякую птицу чистую 
ешьте» - а нечистую не ешьте. 
И порют съевшего с оливку 
нечистой рыбы, как сказано: 
«И мерзостью да будут они 
для вас, мяса их не ешьте...». 
И считается он нарушившим 
предписание, как сказано: 
«Всё, имеющее плавники и 
чешую, ешьте» - а то, у чего 
нет плавников и чешуи, не 
следует есть. Вот ты и узнал, 
что каждый, кто ест нечистую 
рыбу, или нечистую скотину, 
или дикую тварь, или не-
чистую птицу, пренебрегает 
предписывающей заповедью 
и преступает запрет.

2.5. Нечистая саранча по-

добна крылатому насекомому, 
а съевшего с оливку от кры-
латого насекомого порют, как 
сказано: «И всякие насекомые 
крылатые нечисты для вас, да 
не будут они съедаемы». А что 
такое «крылатое насекомое»? 
Например, муха, комар, оса 
или пчела и тому подобное.

2.6.  Съевшего с оливку 
[мяса] земного гада порют, 
как сказано: «И всякий гад, 
пресмыкающийся по земле, 
есть мерзость, не должно есть 
его». А что такое земной гад? 
Например, змеи, скорпионы, 
жуки, многоножки и тому по-
добное.

2.7. Есть еще восемь гадов, 
упомянутых в Торе, а имен-
но: слепыш, мышь, черепаха, 
анака, варан, ящерица, хомет 
и сова. Съевшего их мяса с 
чечевичное зерно порют. 
Количество [запрещенное] в 
пищу от них равно количеству 
оскверняющему, и все они 
объединяются вместе в ко-
личество с чечевичное зерно.

2.8. О ком идет речь? О том, 
кто съел их [мясо] после их 
смерти. Но отрезавший орган 
от одного из них живого и 
съевший его не подвергается 
за это порке, пока не наберет-
ся с оливку мяса. И нее [куски 
мяса] объединяются в [коли-
чество] с оливку. Того же, кто 
съел целый орган такого гада 
после его смерти, не порют, 
если [этот орган] меньше, чем 
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с чечевичное зерно.
2.9. Кровь этих восьми гадов 

и их плоть объединяются в 
[количество] с чечевичное 
зерно, если только кровь со-
единена с плотью. И кровь 
змеи объединяется с плотью 
в [количество] с оливку, и за 
это [количество съевшего] 
подвергают порке, поскольку 
плоть неотделима от крови, 
хотя этот [гад] и не оскверня-
ет. Подобны этому и [законы о] 
прочих гадах, [плоть которых] 
не оскверняет.

2.10. Если вытекла кровь, а 
[человек] собрал ее и съел, 
он будет подвергнут порке, 
если было там с оливку, но 
только если предупредили 
его [свидетели] о [запрете] 
на поедание гадов. Если же 
не предупредили его о [за-
прете] на поедание крови, он 
освобождается [от порки], 
поскольку подлежат [нака-
занию] лишь за [поедание] 
крови скотины, дикой твари 
или птицы.

2.11. Все эти количества и их 
разделение - традиция, [иду-
щая] от Моше с [горы] Синай.

2.12. Съевшего с оливку 
[мяса] водного гада порют по 
[закону] Торы, как сказано: 
«Не оскверняйте душ ваших 
никаким пресмыкающимся га-
дом и не оскверняйтесь ими». 
Включены в этот запрет зем-
ные, крылатые и водные гады. 
А что такое водные гады? Это 

мелкие водные твари, вроде 
червей или пиявок, а также 
огромные твари, то есть мор-
ские звери. Вообще говори, 
это все, что не имеет формы 
рыбы, ни нечистой, ни чистой, 
например, тюлень, дельфин, 
лягушка и тому подобное.

2.13. Виды [животных], за-
рождающиеся в нечистотах и 
в падали, такие, как навозные 
и могильные черви и тому 
подобное, ко горые созда-
ются не самцом и самкой, а 
из разложившегося навоза и 
тому подобного, называются 
«ползучими гадами». Съевше-
го от них с оливку порют, как 
сказано: «И не оскверняйте 
душ ваших никаким гадом, 
ползающим по земле», хотя 
они и не плодятся и не раз-
множаются. Но пресмыкаю-
щиеся по земле гады плодятся 
и размножаются, [рождаясь] 
от самца и самки.

2.14. Порют съевшего с олив-
ку от тех видов [животных], 
которые зарождаются в пло-
дах и [прочей] пище, если те 
вылезли оттуда на землю, 
даже если они вернулись об-
ратно, как сказано: «Из всех 
гадов, пресмыкающихся по 
земле, [их не ешьте]». За-
прещены и те, что вылезли 
на землю, но если они не вы-
лезли - разрешено есть плод 
с червями внутри него.

2.15. О чем идет речь? О том, 
когда зачервивела пища по-
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сле того, как пыла оторвана 
от земли. Когда же она за-
червивела, будучи еще при-
крепленной [к земле], такие 
черви запрещены [в пищу], как 
если бы они вылезли на зем-
лю, поскольку зародились они 
на земле. И за их [поедание] 
порют. Если же возникает 
сомнение, [когда они зароди-
лись, такая пища] запрещена. 
Поэтому те плоды, которые 
обычно червивеют, еще буду-
чи прикрепленными [к земле], 
не следует есть, не проверив 
внутри, из опасения, что там 
будут черви. А если плод 
оставался сорванным две-
надцать месяцев, можно есть 
его без проверки, поскольку 
черви там не проживут две-
надцати месяцев.

2.16. Если [червь] вылез на 
воздух, но не коснулся земли, 
или же его часть высунулась 
на землю, или вывалился 
он после того, как умер, или 
обнаружен червь около ко-
сточки внутри [плода |, или 
он переполз из одной пищи 
в другую пищу - во всех этих 
[случаях есть его] запрещено 
из-за сомнений, но [съевшего] 
не порют за это.

2.17. Черви, обнаруженные 
во внутренностях рыб, в го-
ловном мозге скотины или в 
мясе, [в пищу] запрещены. Но 
если зачервивела соленая 
рыба - червей в ней разре-
шено [есть], поскольку это 

подобно плодам, зачерви-
вевшим после того, как они 
были оторваны от земли, а 
их разрешено есть вместе с 
червями. И если в воде, со-
держащейся в сосуде, заве-
лись гады, разрешено выпить 
этих гадов вместе с водой, как 
сказано: «Таких можете есть 
из всего, что в воде: всех, у ко-
торых есть плавники и чешуя, 
которые в воде, в морях или 
в реках, их можете есть». В 
морях или в реках ты можешь 
есть тех, у кого есть [плавники 
и чешуя], и не можешь есть 
тех, у кого их нет, но в сосуде 
разрешено [есть] и тех, у кого 
они есть, и тех, у кого их нет.

2.18. Если водные гады за-
родились в ямах, канавах и 
пещерах, то, коль скоро это 
не проточная вода, а стоячая, 
она подобна воде и сосуде, 
и разрешено [пить эту воду 
вместе с гадами]. И может 
человек наклониться, попить, 
не сдерживаясь, даже если он 
во время питья глотает этих 
мелких гадов.

2.19. О чем идет речь? О слу-
чае, когда [гады] не вылезли 
из места своего зарождения. 
Если же гады вылезли, то, 
даже когда они вернулись 
в сосуд или яму, запрещено 
[их есть]. Если [гад] заполз на 
стенки бочки и снова упал в 
воду или в брагу, разрешено 
[его есть]. И если он заполз 
на стенки ямы или пещеры и 



Мишне Тораיום ראשון День первый55

вернулся в воду, его разреше-
но [есть].

2.20. Того, кто процеживал 
вино, уксус или брагу и съел 
жуков, комаров или червей, 
которых отцедил, порют, как 
[съевшего] водного или кры-
латого гада. И даже если [эти 
гады] вернулись в сосуд после 
процеживания, они уже вы-
лезли из места своего зарож-
дения. Если их не отцедили, то 
можно пить, не сдерживаясь, 
как мы объясняли.

2.21. И когда мы говорили 
в этой главе о «съевшем с 
оливку», [то имели в виду] 
съевшего с оливку [мяса] 
крупного существа или же 
соединившего сколько-то от 
одного существа и сколько-то 
от другого того же вида, так 
что [в целом] съел с оливку. 
Однако съевшего нечистое 
существо целиком порют по 
[закону] Торы, даже если [это 
существо] меньше горчичного 
зерна, съел человек его мерт-
вым или живым и даже если 
это существо разложилось и 
изменило форму.

2.22. Когда у муравья недо-
стает хотя бы одной из ножек, 
за его [съе дение] порют, лишь 
[если съел] с оливку. В этой 
связи съевшего целую муху 
или целого комара порют, 
как [съевшего] крылатое на-
секомое.

2.23. Когда съели существо, 

относящееся [одновременно] 
к крылатым, водным и земным 
гадам, например, если у него 
есть крылья, но оно ползает по 
земле, как прочие гады, а раз-
множаете» в воде, за это по-
рют трижды. Если же, кроме 
того, это существо из видов, 
что зарождаются в плодах, 
то порют четырежды, Если 
же это существо из видов, 
что плодятся и размножают-
ся, съевшего порют пять раз. 
Если же оно относится к не-
чистым птицам, помимо того 
что относится к крылатым 
гадам, за [поедание] такого 
[существа человека] порют 
шесть раз - за [поедание] 
нечистой птицы, крылатого, 
земного, водного и ползуче-
го гадов и плодового червя, 
[независимо от того], съел 
виновный его целиком или 
[кусочек его мяса] с оливку. 
Поэтому съевшего летучего 
муравья, растущего в воде, 
порют пять раз.

2.24. Порют шесть раз того, 
кто размял муравьев, а потом 
принес еще одного целого 
и присоединил к размятым, 
и все вместе сделалось [ко-
личеством] с оливку и было 
съедено: пять раз за одного 
[целого] муравья, а один - за 
[съедение] с оливку не чистой 
падали.



Книга заповедей56 День первый יום ראשון

Урок 283

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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ּבֹוֶגֶרת ֶׁשָּׁשֲהָתה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ְוַאְלָמָנה ְׁשלִׁשים יֹום, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ֵאין  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ָיֵפר.  ִּבְמזֹונֹוֶתיָה,  ַחָּיב  ּוַבְעָלּה  הֹוִאיל  אֹוֵמר, 

ַהַּבַעל ֵמֵפר, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ִלְרׁשּותֹו:

Взрослая, прождавшая двенадцать месяцев, и вдова, про-
ждавшая тридцать дней - рабби Элиэзер говорит: поскольку 
муж обязан содержать её, пусть отменяет. Мудрецы говорят: 
муж не может отменить до тех пор, пока она не попадет под 
его власть.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

В трактате «Ктубот» глава 
5 мишна вторая мы учили: 
«Дают девственнице двенад-
цать месяцев, чтобы жених 
содержал её (до свадьбы), а 
вдове дают тридцать дней; 
подошло время, и не вышла 
замуж, ест из его имущества». 
Отсюда вывод, что иногда 
женщина содержится своим 

женихом и до свадьбы; и раз-
делились мнения мудрецов 
в нашей мишне, может ли 
жених отменить обеты такой 
женщины. В Гмаре поясняют: 
«Все обеты жена дает с ведо-
ма мужа», то есть: сказано в 
Торе, что муж отменяет обе-
ты жены. Данное положение 
базируется на том, что жена 
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согласует свои действия с му-
жем, как будто бы упомянула, 
что если муж не поддержит её 
обет, то обет не будет иметь 
силы, в соответствии с этим 
дискуссия выясняет, с какого 
именно момента действует 
это положение (с момента 
обручения или с момента соб-
ственно свадьбы).
Взрослая, - обрученная, ко-
торая уже самостоятельна, 
и ни отец, ни жених не могут 
отменить её обеты - пождав-
шая двенадцать месяцев, - с 
момента, когда обещал жених 
жениться на ней (смотри по-
яснение к нашей мишне), - и 
вдова, прождавшая тридцать 
дней - или обручённая вдова, 
прождавшая тридцать дней с 
момента дачи обещания же-
ниха жениться на ней - рабби 
Элиэзер говорит: поскольку 
муж обязан содержать её, 
- подобно тому как учили 
мы в предисловии к нашей 
мишне - пусть отменяет - в 
следствие этого имеет право 
отменять её обеты, поскольку 
рабби Элиэзер полагает, что 
раз он её содержит, то она 
дает обеты лишь с его ведо-
ма. - Мудрецы говорят: муж 
не может отменить до тех пор, 
пока она не попадет под его 
власть. - жениха, то есть до 
свадьбы (Тур). Поскольку до 
этого момента, женщина не 
согласовывает свои действия 
с мужем (женихом). Некото-

рые отсчитывают переход 
девушки под ответственность 
мужа с момента передачи её 
посланцам жениха, и также 
применительно к отмене обе-
тов (Рамбам; смотри «Тосафот 
Йом Тов»). 
Относительно идеи «взрос-
лой, прождавшей двенадцать 
месяцев» следует отметить, 
что в соответствии с Гма-
рой (трактат «Ктубот» 57, 2) 
совершеннолетняя должна 
ожидать двенадцать меся-
цев не с момента требова-
ния, а с момента достижения 
ею совершеннолетия. И уже 
разъяснялось в некоторых 
местах, что совершеннолет-
ней девочка становится по 
прошествии шести месяцев с 
момента, когда она получила 
статус «наара», то есть если 
выросло у неё два волоска на 
лобке и по достижению ею 
двенадцати лет и одного дня. 
Если она обручилась после 
окончания двенадцати меся-
цев с момента взросления, то 
дают ей с момента обещания 
жениха жениться тридцать 
дней, подобно закону о вдове. 
Следовательно, наша мишна 
будет упорядоченной лишь в 
том случае, когда обручение 
произошло в момент дости-
жения ею совершеннолетия 
(богерет), поскольку именно в 
таком случае у невесты будут 
двенадцать месяцев. Но дан-
ная трактовка выглядит очень 
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натянутой. Поэтому в Гмаре 
спрашивают ( «Недарим» 70, 
1): «Почему дают совершенно-
летней двенадцать месяцев, 
разве не достаточно для неё 
тридцати дней?» И отвечают: 
«Богерет, которая прождала 
двенадцать месяцев , то есть 
- «богерет» - имеет тридцать 
дней, или после того, как 
прошли двенадцать месяцев 

со дня, когда девочка получи-
ла статус «богерет» - и также 
«наара», которая прождала 
двенадцать месяцев с момен-
та, когда пообещали на ней 
жениться. Суть спора тут в 
том, кто и как может отменять 
её обеты, нужно ли жениху 
сотрудничество в этом вопро-
се с отцом невесты.

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 6
ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֵּבין ְלָיָבם ֶאָחד ֵּבין ִלְׁשֵני ְיָבִמין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָיֵפר. 
לֹא  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִלְׁשָנִים.  לֹא  ֲאָבל  ְלֶאָחד  אֹוֵמר,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי 
הּוא  ֶׁשָּקָנה  ִאָּׁשה  ִאם  ָמה  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר  ִלְׁשָנִים.  ְולֹא  ְלֶאָחד 
ְלַעְצמֹו, ֲהֵרי הּוא ֵמֵפר ְנָדֶריָה, ִאָּׁשה ֶׁשִהְקנּו לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים, ֵאינֹו ִדין 
ֶׁשָּקָנה  ְבִאָּׁשה  ָאַמְרָּת  ִאם  לֹא,  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְנָדֶריָה.  ֶׁשָּיֵפר 
הּוא ְלַעְצמֹו ֶׁשֵאין ַלֲאֵחִרים ָּבּה ְרׁשּות, ֹּתאַמר ְּבִאָּׁשה ֶׁשִהְקנּו לֹו ִמן 
ֲעִקיָבא,  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ְרׁשּות.  ָּבּה  ַלֲאֵחִרים  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּׁשַמִים, 
ֵאין  לֹו,  ָאַמר  ֶאָחד.  ָיָבם  ַעל  ֵמִׁשיב  ַאָּתה  ָמה  ְיָבִמין,  ִּבְׁשֵני  ְּדָבֶריָך 

ַהְיָבָמה ְּגמּוָרה ַלָּיָבם ְּכֵׁשם ֶׁשָהֲארּוָסה ְּגמּוָרה ְלִאָׁשּה: 

Та, кто связана узами левирата с одним претендентом или 
с двумя - рабби Элиэзер говорит: отменит обет. Рабби Ио-
шуа говорит: с одним, но не с двумя. Рабби Акива говорит: 
ни с одним ни с двумя. Сказал рабби Элиэзер: если же с 
женщиной, которую избрал сам, он отменяет её обеты, то 
для женщины, которую вручили ему небеса, он не может 
отменить обеты? Сказал ему рабби Акива: нет, можно ли 
сравнивать, если ты говоришь о женщине, которую он при-
обрел для себя, то у других нет власти над ней, не можешь 
так сказать ты о той, которую даровали ему небеса, над ко-
торой есть власть у других? Сказал ему рабби Иошуа: Акива! 
Твои слова касаются двух претендентов на левират, что ты 
скажешь об одном? Сказал ему: невестка не принадлежит 
деверю так, как обручённая мужу.
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Объяснение мишны шестой

Наша мишна обсуждает право 
деверя, претендента на ле-
вират, отменять обеты своей 
невестки, ждущей левирата.
Та, кто связана узами левира-
та, - вдова, ожидающая леви-
рат, как заповедует Тора - с 
одним претендентом - имел 
её муж одного брата - или с 
двумя - или у него было два 
брата, и она ждет, что один 
из них исполнит заповедь 
Торы - рабби Элиэзер гово-
рит: отменит обет - в Гмаре 
поясняют: пример, когда де-
верь заключил с ней устное 
соглашение (маамар), то есть 
сделал кидушин деньгами или 
документом (смотри преди-
словие к объяснению мишны 
«Евамот» 5, 1), и рабби Эли-
эзер полагает, что её статус 
теперь подобен статусу об-
рученной; соответственно, 
если она овдовела после об-
ручения и все еще «наара», 
есть у неё отец, то деверь 
отменяет её обеты совместно 
с отцом невесты. - Рабби Ио-
шуа говорит: с одним, но не с 
двумя - только если есть один 
деверь, он может отменять 
её обеты, поскольку её узы, в 
таком случае, уподобляют её 
замужней, или невесте (аРан; 
и смотри «Тосафот Йом Тов»); 
однако, если претендентов 
двое, то ни один из них не 
может отменить обеты вдовы, 

так как не ясно, кто же станет 
мужем; даже если один из них 
заключил с ней «маамар», 
рабби Иошуа считает, что 
маамар не является окон-
чательным приобретением. 
(аРош; Бартанура). - Рабби 
Акива говорит: ни с одним, ни 
с двумя. - поскольку ни узы 
левирата, ни маамар не дают 
власти отменять обеты вдо-
вы. - Сказал рабби Элиэзер: 
если же с женщиной, которую 
избрал сам, - обручился - он 
отменяет её обеты, - совмест-
но с отцом невесты, - то для 
женщины, которую вручили 
ему небеса, - для невестки, 
ждущей левирата - он не 
может отменить обеты? - со-
вместно с отцом невесты - 
Сказал ему рабби Акива: нет, 
- не таков закон - можно ли 
сравнивать, если ты говоришь 
о женщине, которую он при-
обрел для себя, - чьи обеты он 
может отменить - то у других 
нет власти над ней, - которая 
не подпадает под кидушин 
остальных - не можешь так 
сказать ты о той, которую 
даровали ему небеса, - жду-
щая левирата - над которой 
есть власть у других - до тех 
пор, пока не вышла замуж за 
одного из братьев, она свя-
зана узами со всем братьями, 
маамар, в данном случае, не 
помогает («Евамот» 5, 1 - 5), 
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как ты можешь сказать, что 
деверь может отменять обе-
ты невестки? - Сказал ему 
рабби Иошуа: - рабби Акиве 
- Акива! Твои слова касаются 
двух претендентов на леви-
рат, - твои слова относятся 
лишь к ситуации, когда есть 
два претендента. Когда есть 
у других власть над ней, в 
этом случае твой ответ будет 
логичным - что ты скажешь об 
одном? - когда я говорю, что 
у других нет власти над ней? 

- Сказал ему: - рабби Акива 
рабби Иошуа - невестка не 
принадлежит деверю так, как 
обручённая мужу - невестка, 
ждущая левирата, не полно-
стью уподобляется по своему 
статусу жене, поскольку тот, 
кто вступит в физическую 
связь со своей невестой, 
подлежит казни (скила - по-
биение камнями), а в случае 
левирата наказание иное. 
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Р. Нохум согласился и по-
слал с этим сообщением р. 
Шиллема, наказав ему приве-
сти из дома съестные припа-
сы на все время пребывания 
в имении князя, чтобы не пи-
таться продуктами нееврея.

Каждый день князь пригла-
шал к себе р. Нохума и задер-
живал его часами, расспра-
шивая о евреях, об их образе 
жизни и религии. Видно было, 
что, сколько бы он ни слушал 
р. Нохума, ему все было мало. 
Р. Нохум никак не мог понять, 
чем вызвано все это. Такого 
большого интереса к евреям 
и еврейству со стороны не-
еврея он еще не встречал.

Р. Шиллем вернулся из 
Витебска и привез с собой 
пищу и одежду. Он рассчиты-

вал, что его хозяину придется 
проводить в замке субботний 
день, поэтому он привез вино 
и субботние блюда, а также 
праздничную одежду, вклю-
чая штраймл и субботний 
талит с золотым обрамлени-
ем. Он привез также малую 
Сефер-Тору вместе с аро-
ном-кодешом, в котором она 
хранилась в доме р. Нохума.

Р. Нохум происходил от 
евреев, выходцев из Испании. 
Сефер-Тору и ее арон-кодеш 
он унаследовал от своих ис-
панских прародителей. Эти 
святыни переходили по на-
следству от отца к сыну в 
течение многих поколений. 
Сефер-Тора находилась в 
серебряном футляре, а арон-
кодеш был деревянный с ху-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Рав Нохум и князь Камбари
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дожественной резьбой.
Р. Нохум имел обыкнове-

ние каждый четверг читать 
главу, относящуюся к данной 
неделе, в этой Сефер-Торе. И 
это – помимо традиционного 
чтения «шнаим микра веэхад 
таргум» (дважды каждый стих 
Пятикнижия в оригинале и 
один раз перевод этого стиха 
на арамейский язык) по пят-
ницам после полудня.

К наступлению субботы р. 
Нохум чувствовал себя здесь 
как дома.

В субботу днем к р. Нохуму 
явился посыльный от князя с 
приглашением явиться в за-
мок. Р. Нохум пошел к князю, 

одетый по-субботнему и с 
штраймл на голове. Когда он 
вошел в кабинет князя, швед-
ский вельможа поднялся ему 
навстречу, оказывая большой 
почет. Р. Нохум удивился 
этому. Неужели он произвел 
на князя такое большое впе-
чатление своей субботней 
одеждой? Что-то подсказыва-
ло р. Нохуму, что проявляемый 
князем интерес к нему имеет 
особое значение. Более явно 
почувствовал он это, когда 
князь начал задавать ему во-
просы на тему соблюдения 
евреями субботы.
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5104 (20 апреля 1344) года 
ушла из этого мира душа 
р.Леви бен Гершома (РаЛбаГ) 
(5048-5104) - выдающегося 
мудреца Прованса.

5669 (27 апреля 1909) года 
ушла из этого мира душа 
р.Йосефа Меира (Вайса) из 
Спинки (5598-5669) - основа-
теля движения спинковских 
хасидов, автора книги «Имрей 
Йосеф».

После его смерти пост 
«ребе из Спинки» занял его 
сын р.Ицхак Вайс. Вместе 
с остальными евреями де-
ревушки Спинка (Сапинта), 
расположенной в Румынии, 
неподалёку от границы с Вен-
грией, в годы Холокоста он 
был убит фашистами.

После Второй Мировой 

войны движение хасидов 
Спинки переместилось в Нью-
Йорк, Антверпен, Ерушалаим, 
Бней-Брак и другие города. 
Руководить общинами спин-
ковских хасидов продолжают 
потомки раввина р.Йосефа 
Меира Вайса.

5641 (5 мая 1881) года рос-
сийскую империю всколых-
нула волна антисемитизма. 
Беспорядки, охватившие 166 
городов южной России, яв-
лялись реакцией царя Алек-
сандра III на убийство сво-
его предшественника, царя 
Александра II. В результате 
погромов сотни евреев погиб-
ли либо были ранены, тысячи 
еврейских домов были разру-
шены. Новый царь Александр 
III обвинил евреев в бунтах и 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Ияра - двадцать первый день Омера
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выпустил ряд ограничений, 
касающихся евреев россий-
ской империи. В результате 
погромов около 2 миллионов 

евреев бежали из России, 
многие из них эмигрировали 
в США.
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Кроме наличия уверен-
ности во Всевышнем необ-
ходимо также принять на 
себя ярмо Его власти. Почему 
принятие ярма так важно для 
полного Освобождения?

Причина кроется во фразе 
из пророка Зхарьи, в которой 
описывается приход Мошиа-
ха: «И будут ноги его стоять 
на Масличной горе».

«Маслины» и «ноги» оз-
начают особую духовную 
работу. Маслина — это как бы 
«мама» оливкового масла. 
Масло — намёк на мудрость. 
Это указывает на служение 
Всевышнему, которое исходит 
от нашего разума и понима-
ния. Например, мы понимаем 

своим умом, что необходимо 
почитать родителей. И по-
этому мы соблюдаем эту за-
поведь.

Ну, с маслинами разобра-
лись. А как же «ноги»? Про 
что они могут нам расска-
зать? Нога находится дальше 
всего от головы. Голова это 
орган, который понимает, со-
ображает и указывает что и 
как делать. А нога это испол-
нитель. Она не имеет права 
голоса и исполняет указания 
головы по принципу «приня-
тие ярма». Разве может такое 
случиться, что голова даст 
указание ногам бежать, а ноги 
не послушаются и замрут на 
месте? Только в мечтах… Ведь 
в реальности голова правит 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Принимаем ярмо власти Всевышнего
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ногами, а не наоборот.

Это правило (преимуще-
ство маслины над ногами) 
подходит только для изгна-
ния. После прихода Мошиаха 
сказано: «И будут ноги его 
стоять на Масличной горе». 
Нога будет стоять на маслине 
(масле). Потому что принятия 

ярма Небес выше, чем служе-
ние, исходящее от разума и 
понимания. И поэтому от нас 
требуется уже сегодня при-
нять на себя ярмо Небес!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 1, стр. 103
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Совет тому, кто гневается.
Обдумайте эту мысль. Ког-

да почувствуете, что гнев ов-
ладевает вами, вспомните ее:

Все, что с нами происхо-
дит, коренится в единствен-
ном источнике. Нет ничего, 
кроме Единственного, только 
Его и можно обвинять за все, 
свершающееся во Вселенной. 
Нет ничего другого, кроме 
Него.

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

Все вокруг - Б-г, который 
говорит с вами. Слушайте 
внимательно. 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
7 Ияра

Двадцать второй день Оме-
ра

Закутываясь в большой 
талес нет необходимости по-
крывать голову до рта, как на-
писано в отрывке из законов 
цицит, напечатанном в мо-
литвеннике. Однако придер-
живаются обычая покрывать 

большим талесом верхнюю 
часть головы, включая глаза.

В дни счета Омера придер-
живаются обычая, в дополне-
ние к другим установленным 
урокам по изучению Торы, 
изучать трактат «Сота» — по 
листу в день.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 16:25–34

Обряды, которые перво-
священник совершал в ски-
нии в Йом Кипур, искупали в 
первую очередь прегрешения 
всей общины. Однако каждый 
человек может искупить в 
Йом Кипур свои грехи, если 
раскается, будет поститься 
и воздержится в этот день от 
работы.

Сила Дня Искупления

ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר 
ֶאְתֶכם וגו׳ )ויקרא טז:ל(

«Ибо в сей день искупит 
вас, чтобы сделать вас чи-

стыми» (Ваикра, 16:30).

Вместо того чтобы «хирур-
гически удалять» грехи, Йом 
Кипур отдаляет нас от наших 
грехов, вознося нас над ними. 
Главная идея Дня Искупления 
— наши отношения с Б-гом, 
а не наши прегрешения. В 
этот день нужно стремиться 
к примирению с Творцом и 
выказывать это стремление 
правильным соблюдением 
Йом Кипура.

Йом Кипур возвышает нас, 
поскольку сам этот день де-
лает явной ту неразрывную 
связь с Б-гом, которая есть 
у каждого еврея благодаря 

его Б-жественной душе. Эта 
связь между нашей сущно-
стью и сутью Творца уста-
новилась еще до сотворения 
мира, а потому ее не ограни-
чивают ни пространство, ни 
время. Ей не могут повредить 
наши прегрешения. Поэтому 
нас очищает сам День Иску-
пления, делая явной нашу не-
разрывную связь с Творцом.

Ваикра, 17:1–7

Б-г сообщил Моше законы, 
касающиеся жертвоприно-
шений, уточнив, что их мож-
но будет совершать только в 
скинии или в святом Храме.

Сила жертвоприношения

ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ִזְבֵחיֶהם . . . ַלה׳ וגו׳ )ויקרא 

יז:ה(
«Дабы приносили сыны Из-
раиля жертвы . . . Г-споду» 

(Ваикра, 17:5).

На первый взгляд, при-
несение животных в жертву 
Всевышнему не соответ-
ствует тому уважению, ко-
торое Тора оказывает все-
му живому. Впрочем, даже 
если говорить о неживотных 
жертвоприношениях — за-
чем Б-г просит нас сжигать 
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что-то? Более того, почему из 
всех заповедей Торы только о 
жертвоприношениях сказано, 
что они доставляют Ему «удо-
вольствие»? Ведь нет никаких 
сомнений, что Ему доставляет 
удовольствие любая испол-
ненная заповедь?

Жертвоприношения до-
ставляют Б-гу удовольствие, 
поскольку единственная их 
причина — наше желание ис-
полнить волю Творца. В от-
личие от других заповедей, у 
жертвоприношений не может 
быть никаких низменных мо-
тивов, никаких личных инте-
ресов. Соответственно, это 
требует гораздо более высо-
кого уровня самоотречения, 

чем исполнение любой другой 
заповеди Торы.

Все ежедневные молитвы 
являются аналогами жертв, 
приносимых в святилище. Так 
же как и жертвоприношения, 
они могут казаться бессмыс-
ленной тратой нашего дра-
гоценного времени, которое 
можно использовать, чтобы 
что-то сделать: поучить Тору, 
исполнить практическую за-
поведь и т. д. Однако именно 
посвящение Б-гу своего бес-
ценного времени и сосредо-
точенность на приближении 
к Нему позволяет установить 
с Ним наиболее глубокую и 
крепкую связь.



Хумашיום שני Понедельник72

ХУМАШ

פרק ט”ז
ַיְקִטיר  כה. ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת 

ַהִּמְזֵּבָחה:

ואת חלב החטאת: ֵאמּוֵרי ַּפר ְוָׂשִעיר:

ַהִחיצֹון,  ִמְזֵּבַח  המזבחה: ַעל  יקטיר 
ְּדִאּלּו ַּבְּפִניִמי ְּכִתיב )שמות ל ט(: “לֹא 

ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה ְועֹוָלה ּוִמְנָחה:

ַהָּׂשִעיר  ֶאת  ְוַהְמַׁשֵּלַח  כו. 
ְוָרַחץ ֶאת  ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו  ַלֲעָזאֵזל 
ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל 

ַהַּמֲחֶנה:

ְוֵאת  ַהַחָּטאת  ַּפר  ְוֵאת  כז. 
ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת 

Глава 16
25. А тук очистительной 
жертвы воскурит на жерт-
веннике.

25. а тук очистительной жертвы. 
(Воскуряемые) части тельца и козла 
(хотя сказано «очистительной жерт-
вы» в единственном числе).

воскурит на жертвеннике.  На 
жертвеннике наружном, так как о 
внутреннем жертвеннике написано: 
«не возносите на нем чужого куре-
ния, ни всесожжения, ни хлебного 
приношения» [Имена 30,9].

26. И отсылающий козла к 
Азазелу омоет свои одежды 
и омоет тело свое водою, и 
затем войдет в 
стан.

27. А тельца очистительной 
жертвы, чья кровь внесена, 
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чтобы искупить в Святили-
ще, вынесет за пределы ста-
на, и сожгут на огне их кожу, 
и их мясо, и их помет.

27. чья кровь внесена. В Святилище 
и в Святая Святых.

28. И сжигающий их омоет 
одежды свои и омоет тело 
свое водою, а затем войдет 
в стан.

29. И будет вам установ-
лением вечным: в седьмом 
месяце, в десятый день ме-
сяца укрощайте ваши души и 
никакой работы не делайте, 
уроженец и пришелец, про-
живающий среди вас.

30. Ибо в этот день совершит 
искупление над вами, чтобы 
чистыми сделать вас; от всех 
ваших грехов пред Господом 
чисты будете.

31. Суббота прекращения 
трудов это для вас, и укро-
щайте ваши души, - установ-
ление вечное.

32. И совершит искупление 
священнослужитель, ко-
торого помажет и которо-
го уполномочит совершать 
служение вместо его отца, 
и облачится он в одеяния 
льняные, одеяния из свя-
щенного.

ֶאל  יֹוִציא  ַּבֹּקֶדׁש  ְלַכֵּפר  ָּדָמם 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשְרפּו ָבֵאׁש ֶאת 
ֹערָֹתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם:

ְוִלְפַני  דמם: ַלֵהיָכל  את  הובא  אשר 
ְוִלְפִנים:

ְּבָגָדיו  ְיַכֵּבס  ְוַהֹּׂשֵרף ֹאָתם  כח. 
ְוַאֲחֵרי  ַּבָּמִים  ְּבָׂשרֹו  ֶאת  ְוָרַחץ 

ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהְיָתה  כט. 
ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש 
ְוָכל  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְּתַעּנּו 
ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  לֹא  ְמָלאָכה 

ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:

ֲעֵליֶכם  ְיַכֵּפר  ַהֶּזה  ַבּיֹום  ִּכי  ל. 
ַחֹּטאֵתיֶכם  ִמֹּכל  ֶאְתֶכם  ְלַטֵהר 

ִלְפֵני ה’ ִּתְטָהרּו:

ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לא. 
ֻחַּקת  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם 

עֹוָלם:

ִיְמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ְוִכֶּפר  לב. 
ֹאתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן 
ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד 

ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש:
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32. и совершит искупление свя-
щеннослужитель, которого по-
мажет... Такое искупление в День 
Искупления действительно (лишь 
в том случае, если оно совершено) 
первосвященником. Во всем разделе 
говорится об Аароне, поэтому не-
обходимо было сказать, что всякий 
первосвященник после него будет 
как он (совершать искупление в День 
Искупления) [Сифра].

и которого уполномочит. (Из ска-
занного «священнослужитель, кото-
рого помажет») мне известно лишь, 
что касается помазанного елеем 
помазания (т. е. лишь такой может 
совершить искупление). Откуда (мне 
известно, что это верно также в 
случае первосвященника, который от 
простого священнослужителя отли-
чается) большим числом одеяний (но 
помазан он не был)? Поэтому сказано: 
«и которого уполномочит... «. Такими 
(т. е. отличенными только числом 
одеяний) были все первосвященники 
(времен) Йошияỹ и далее, так как при 
его жизни был сокрыт сосуд с елеем 
помазания [Ōрайот 12а].

совершать священнослужение 
вместо его отца. Учит, что, если сын 
(первосвященника способен) занять 
его место, он имеет преимуществен-
ное право перед всяким (другим) 
человеком [Сифра].

33. И искупит святое Свя-
тилища, и шатер собрания и 
жертвенник искупит, и над 
священнослужителями и 
над всем народом обвести 
искупление совершит.

34. И будет это для вас уста-
новлением вечным: искупле-
ние совершить над сынами 

וגו’: ַּכָּפָרה  ימשח  אשר  הכהן  וכפר 
זֹו ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵאיָנּה ְּכֵׁשָרה ֶאָּלא 
ְּבֹכֵהן ָּגדֹול, ְלִפי ֶׁשֶּנֶאְמָרה ָּכל ַהָּפָרָׁשה 
ַהָּבא  ָּגדֹול  ְּבֹכֵהן  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ְּבַאֲהרֹן, 

ַאֲחָריו ֶׁשְּיֵהא ָּכמֹוהּו:

ֶאָּלא  ִלי  ידו: ֵאין  את  ימלא  ואשר 
ַהָּמׁשּוַח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה, ְמֻרֶּבה ְּבָגִדים 
ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת 
ַהְּגדֹוִלים  ַהֹּכֲהִנים  ָּכל  ְוֵהם  ְוגֹו’”,  ָידֹו 
ֶׁשָעְמדּו ִמּיֹאִׁשָּיהּו ְוֵאיָלְך, ֶׁשְּבָיָמיו ִנְגְנָזה 

ְצלֹוִחית ֶׁשל ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה:

ְּבנֹו  ֶׁשִאם  אביו: ְלַלֵּמד  תחת  לכהן 
ְלָכל  קֹוֵדם  הּוא  ְמקֹומֹו,  ֶאת  ְמַמֵּלא 

ָאָדם:

ַהֹּקֶדׁש  ִמְקַּדׁש  ֶאת  ְוִכֶּפר  לג. 
ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְוֶאת 
ְיַכֵּפר ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ָּכל ַעם 

ַהָּקָהל ְיַכֵּפר:

ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ֹּזאת  ְוָהְיָתה  לד. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ְלַכֵּפר  עֹוָלם 
ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  ַחֹּטאָתם  ִמָּכל 
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Исраэля от всех грехов один 
раз в году. И сделал он, как 
повелел Господь Моше.

34. и сделал он, как повелел... 
Когда наступил День Искупления, 
(Аарон) исполнил (все) в этом по-
рядке. Это сказано в похвалу Аарону: 
он не облачался в них (в одеяния), 
чтобы возвеличить себя, но только в 
исполнение Царского указа.

Глава 17
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори Аāрону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля и ска-
жи им: Это есть речение, как 
повелел Господь:

3. Всякий из дома Исраэля, 
кто заколет быка, или агнца, 
или козу в стане или заколет 
вне стана,

3. кто заколет быка или агнца. 
Писание говорит о посвященном, ибо 
сказано: «чтобы принести жертву» 
[17, 4] [Сифра; Зевaxuм 106а].

в стане. За пределами переднего 
двора [Сифра; Зевaxuм 107 б].

4. И ко входу в шатер собра-
ния не доставит это, чтобы 
принести жертву Господу 
пред скинией Господа, то 
кровью вменится тому че-
ловеку, кровь пролил он; и 

ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

ויעש כאשר צוה ה’ וגו’: ְּכֶׁשִהִּגיַע יֹום 
ּוְלַהִּגיד  ַהֶּזה;  ְּכֵסֶדר  ָעָׂשה  ַהִּכּפּוִרים 
לֹוְבָׁשן  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַאֲהרֹן,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו 

ִלְגֻדָּלתֹו, ֶאָּלא ִּכְמַקֵּים ְּגֵזַרת ַהֶּמֶלְך:

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

ב. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל 
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם 
ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ִאיׁש  ג. 
אֹו  ֶכֶׂשב  אֹו  ִיְׁשַחט ׁשֹור  ֲאֶׁשר 
ִיְׁשַחט  ֲאֶׁשר  אֹו  ַּבַּמֲחֶנה  ֵעז 

ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

כשב: ַּבְמֻקָּדִׁשין  או  שור  ישחט  אשר 
“ְלַהְקִריב  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 

ָקְרָּבן”:

במחנה: חּוץ ָלֲעָזָרה:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ד. 
ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַלה’ ִלְפֵני 
ָלִאיׁש  ֵיָחֵׁשב  ָּדם  ה’  ִמְׁשַּכן 
ָהִאיׁש  ְוִנְכַרת  ָׁשָפְך  ָּדם  ַההּוא 
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искоренен будет тот человек 
из среды своего народа.

4. кровью зачтется (вменится). Как 
если бы он пролил кровь человека (и 
тем самым совершил грех), наказуе-
мый смертью.

кровь пролил он. (Это имеет целью) 
включить (в общее правило о наказа-
нии) того, кто совершает кропление 
кровью за пределами (переднего 
двора) [3евaxuм 107а).

5. Чтобы доставляли сыны 
Исраэля жертвы свои, кото-
рые они закалывают в поле, 
приводили их Господу ко 
входу в шатер собрания, к 
священно служителю, и за-
калывали их (как) мирные 
жертвы Господу,

5. которые они закалывают. Ко-
торые они обычно закалывают (т. е. 
такое заклание является ныне обыч-
ным и привычным).

6. И окропит священнослу-
житель кровью жертвенник 
Господень при входе в шатер 
собрания, и воскурит тук в 
благоухание-удовлетворе-
ние Господу;

7. И чтобы не закалывали бо-
лее жертв своих косматым, 
за которыми они беспутно 
(следуют). Законом вечным 
будет это им для их поколе-
ний.

7. косматым. Бесам, подобно «и 
косматые, бесы будут плясать там» 
[Йешая 13,21].

ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:

דם יחשב: ְּכׁשֹוֵפְך ַּדם ָהָאָדם, ֶׁשִּמְתַחֵּיב 
ְּבַנְפׁשֹו:

ָּדִמים  ַהּזֹוֵרק  ֶאת  שפך: ְלַרּבֹות  דם 
ַּבחּוץ:

ְּבֵני  ָיִביאּו  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ה. 
ֵהם  ֲאֶׁשר  ִזְבֵחיֶהם  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
ֶוֱהִביֻאם  ְּפֵני ַהָּׂשֶדה  זְֹבִחים ַעל 
ֶאל  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ַלה’ 
ְׁשָלִמים ַלה’  ִזְבֵחי  ְוָזְבחּו  ַהֹּכֵהן 

אֹוָתם:

ְרִגיִלים  ֵהם  זבחים: ֲאֶׁשר  הם  אשר 
ִלְזֹּבַח:

ו. ְוָזַרק ַהֹּכֵהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח 
ְוִהְקִטיר  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ה’ 

ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ִזְבֵחיֶהם  ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת  ְולֹא  ז. 
זִֹנים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַלְּׂשִעיִרם 
ִּתְהֶיה  עֹוָלם  ֻחַּקת  ַאֲחֵריֶהם 

ֹּזאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתם:

לשעירם: ַלֵּׁשִדים, ְּכמֹו )ישעיה יג כא(: 
“ּוְׂשִעיִרים ְיַרְּקדּו ָׁשם”:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь 
Давида. (2) Сказал я: «Пути 
свои я буду охранять, чтобы 
не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе 
злодей предо мною». (3) Я 
сделался немым, безмолв-
ным, молчал [и] о хорошем, 
и боль моя прекратилась. (4) 
Горячо сердце мое во мне, 
в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. 
(5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково 
число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, 
мерою дал Ты мне дни, и век 
мой ничто пред Тобою. Под-
линно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит 
подобно призраку; напрас-

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע 
דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי 
ְּבִקְרִּבי  ׀  ַחם־ִלִּבי  ֶנְעָּכר: )ד( 
ִּדַּבְרִּתי  ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי 
ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני: 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀ 
)ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ָיַמי  ָנַתָּתה  ׀  ְטָפחֹות  ִהֵּנה 
ַאְך־ָּכל־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 
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но он суетится, накапливая 
[богатство], собирает и не 
знает, кому достанется оно. 
(8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на 
Тебя. (9) От всех преступле-
ний моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 

ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמּבֹור ָׁשאֹון ִמִּטיט 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
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Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-
лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 

ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ְיהָוה ֱאֹלַהי  ׀ ַאָּתה 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך  ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
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меня; Б-г, поспеши на по-
мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 

ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ַעל־ֵעֶקב 
ָיִׂשיׂשּו  ֶהָאח: )יז(  ׀  ֶהָאח  ִלי 
ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך  ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀ 
ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד  יֹאְמרּו 
ַוֲאִני  )יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי 
ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀ 
ֱאֹלַהי  ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי 

ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר: )ח( ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו 
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слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 

ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  ֱאֹלֶהיָך: )ה(  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
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крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 

ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי ָעָלי 
הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ָעַלי  ֱאֹלַהי  )ז(  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות 
ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח ַעל־ֵּכן ֶאְזָּכְרָך 
ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום 
ָּכל־ ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא 

ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ִמְׁשָּבֶריָך 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה 
ְלֵאל  ׀  )י( אֹוְמָרה  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 

)יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח 
ָּכל־ ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי 
ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ ַהּיֹום 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
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человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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Есть еще прямой путь, ле-
жащий перед человеком, — за-
ниматься Торой и заповедями 
ради них самих через свой-
ство нашего праотца Яакова, 
мир ему, свойство милосер-
дия, то есть сначала пробуж-
дать в мысли своей великое 
милосердие пред Всевыш-
ним к искре Божественного, 
оживляющей человека, искре, 
которая низошла от Источ-
ника своего, Жизни жизней, 
Эйн Софа, благословен Он, 
наполняющего все миры и 
окружающего все миры, перед 
Которым все как небытие, и 
облеклась в змеиную кожу, 
далекую от света лика Короля 
абсолютным отдалением. Ибо 

мир этот — крайнее вмести-
лище грубых «клипот» и т.д. 
А особенно когда человек 
вспомнит обо всех своих по-
ступках, и словах, и мыслях 
со дня своего появления на 
свет, и они не добры, и Король 
«пленен в потоках», «в по-
токах мысли», ибо «Яаков — 
доля („хевель“) наследия Его». 
И как потянувший веревку 
хевель и т.д., и это — тайна 
изгнания Шхины. И сказано об 
этом: «И возвратится ко Все-
вышнему, и смилостивится 
над ним», — пробудит великое 
милосердие к имени Всевыш-
него, пребывающего с нами, 
как сказано: «Пребывающий 
с ними в их нечистоте».

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава сорок пятая.
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Вступление:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, каким об-
разом возможно исполнять 
Тору и заповеди «в средце 
твоем», исходя из чувств эмо-
циональных качеств сердца 
– любви и трпепета к Б-гу. 
Когда есть любовь к Б-гу и 
желание прикрепиться к Нему 
и эти чувства побуждают 
человека к исполнению за-
поведей и изучению Торы, то 
такие Тора и заповеди приоб-
ретают статус выполненных 
ради САМОГО Б-га, «ле-шма».
Либо может быть такая лю-
бовь, которая рассматрива-
лась в предыдущей главе, 
когда исполнением Торы и 
заповедей движет желание 
доставить удовольствие Все-
вышнему, подобно сыну, ко-
торый прилагает все усилия, 
дабы доставить удовольствие 
своему отцу.
Любовь к Б-гу и трепет перед 
Б-гом представляют собой 
два эмоциональных качества 
– сфира Хесед (Добро) и сфи-
ра Гвура (Строгость). [Любовь 
– это внутренняя сущность 
Хеседа. Также трепет от-
носительно качества Гвура. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].  Хесед и любовь 
– это качества Авраама авину 
(нашего праотца), который 

назван Авраам ахавай (Авра-
ам, любящий меня). Гвура и 
трепет – это качества Ицхака 
авину, как сказано: «Страх 
Ицхака».
В сорок пятой главе, к изуче-
нию которой мы приступаем, 
объяснит Алтер Ребе суще-
ствование еще одного спосо-
ба исполнения Торы и запове-
дей «ле-шма», во имя САМОГО 
Всевышнего. Для этого нужно 
задействовать внутреннее 
чувство, исходящее из глу-
бины души. Его можно пробу-
дить, если обратиться к тре-
тьему эмоциональному каче-
ству души, качеству Рахамим 
(Милосердие). Оно относится 
к сфире Тиферет (Велико-
лепие) и является качеством 
Яакова авину. Т.е. прежде 
исполнения Торы и запове-
дей необходимо пробудить 
в своем разуме качество 
Милосердия по отношению 
к Б-жественной искре своей 
души, которая спустилась их 
своего источника, из самой 
высочайшей ступени духов-
ности. Спустилась для того, 
чтобы попасть на самый низ 
пропасти и облечься внутрь 
физического тела, которое 
живет за счет скрывающей 
Б-жественный свет оболочки, 
«клипа» – большего падения и 
удаления от Б-га нельзя даже 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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вообразить. Если же человек 
своими мыслями, речью и по-
ступками причинял еще боль-
шее изгнание Б-жественного 
присутствия, то сострадание 
(Милосердие) к душе без-
мерно. Это чувство способно 
побудить человека к испол-
нению Торы и заповедей, по-
скольку этими действиями он 
вернет душу и Б-жественную 
искру, оживляющую ее к сво-
ему источнику в Бесконечный 
Б-жественный свет.

ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  עֹוד 
ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן,

Есть еще прямой путь, ле-
жащий перед человеком, 
- заниматься Торой и запо-
ведями ради них самих
Исходя из внутреннего чув-
ства сердца и души

ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִמָּדתֹו  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּדת  ֶׁשִהיא  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 

ָהַרֲחִמים,
через свойство нашего пра-
отца Яакова, мир ему, свой-
ство милосердия,
Каким образом становятся на 
этот путь?

ְלעֹוֵרר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּתִחָּלה ַרֲחִמים 
ַרִּבים ִלְפֵני ה’

сначала пробуждать в мысли 
своей великое милосердие 
пред Всевышним 
До того, как он приступает 
к исполнению Торы и запо-
ведей

ַנְפׁשֹו,  ַהְּמַחֶּיה  ִניצֹוץ ֱאֹלהּות  ַעל 
ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ִמְּמקֹורֹו  ָיַרד  ֲאֶׁשר 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
к искре Б-жественного, 
оживляющей душу, [искре], 
которая низошла от Источ-
ника своего, Жизни жизней, 
Эйн Софа, благословен Он,
Искра Б-жественного ожив-
ляет Б-жественную душу 
человека, «нефеш элокит».

ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 
ָעְלִמין,

наполняющего все миры и 
окружающего все миры,
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.

ְוֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед Которым все как не-
бытие,
Все перед Ним, в свете Беско-
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нечного Б-жественного света, 
полностью теряет свое значе-
ние. И вот в этой вышине, где 
все сотворенное не значит 
ничего, на этом уровне, с ко-
торого начинается источник 
жизни всего мироздания – 
там место Б-жественной ис-
кры еврейской души и оттуда 
она начала свой спуск вниз.

ְוִנְתַלֵּבׁש ְּב«ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«,
и облеклась в змеиную кожу,
Тело названо кожей, так как 
оно – одеяние души, как ска-
зано в книге Ийов (19:11): «Ко-
жей и плотью Ты облек меня». 
Змеиной она названа потому, 
что с телом, до его очищения 
духовной работой, связано 
отвращение (ср. гл. 31). (Из по-
яснений Любавичского Ребе 
Шлита.) 

ָהָרחֹוק ֵמאֹור ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבַתְכִלית 
ַהֶהְרֵחק 

далекую от света лика Коро-
ля абсолютным отдалением.

ַּתְכִלית  הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי 
ַהְּקִלּפֹות ַהַּגּסֹות כּו’,

Ибо мир этот - крайнее [вме-
стилище] грубых «клипот» ...
Физическая материя нашего 
мира гораздо более груба, чем 
все «грубые», скрывающие 
Б-жественный свет, обо-
лочки, «клипот», духовных 
миров.
По словам Любавичского 
Ребе Шлита, в многоточии в 
конце этой фразы, Алтер Ребе 

подразумевал, сказанное в 
тридцать шестой главе. Там 
сказано, что наш «совершен-
но материальный и до преде-
ла вещественный мир, и он 
– нижняя ступень, ниже кото-
рой нет в отношении утаения 
света Его, благословенного, 
он – тьма множенная и пере-
множенная до такой степени, 
что он полон скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и изнанки святости 
«ситра ахра», которые прямо 
против Всевышнего».
Поскольку тело получает свою 
жизненность от нейтраль-
ной скрывающей оболочки 
«клипат нога» («светящаяся 
оболочка») этого мира – то 
падение искры внутрь такого 
тела является предельным 
удалением от Б-га и самым 
страшным падением. Само 
по себе эту уже достаточный 
повод для великой чувства 
жалости по отношению к этой 
Б-жественной искре нашей 
души. Все это при условии, 
что человек не осквернил 
себя перед Б-гом неправед-
ными делами, речами и даже 
мыслями.

ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ַעל  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט, 
ְוִדּבּוָריו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ִמּיֹום ֱהיֹותֹו, 

ֲאֶׁשר לֹא טֹוִבים ֵהָּמה,
А особенно когда человек 
вспомнит обо всех своих по-
ступках, и словах, и мыслях 
со дня своего появления на 
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свет, и они не добры,
Тогда его чувство сострада-
ния к несчастной искре воз-
растет безмерно

ּו«ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים« »ְּבָרִהיֵטי 
מָֹחא«

и Король [мира] «пленен в 
потоках», «в потоках мыс-
ли»,
Шир а-ширим, 7:6. Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными зна-
чениями слова реатим. Здесь 
(Тикуней Зоар) - «поток», 
«движение». См. также Тания, 
часть 3, гл. 7. Неблаговидные 
мысли и размышления, чере-
дующие друг друга в мозге, 
как-бы связывают Владыку 
мира – Всевышнего.

ִּכי »ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,
ибо «Яаков - доля [хевелъ] 
наследия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевелъ 
имеет также значение «ка-
нат». См. Тания, часть 3, гл. 5, 
примечание. «Канат», потому 
что один его конец привязан 
к верху, а другой – к низу. 
Когда дергают за низ каната, 
то притягивается также и 
верхняя часть каната. Точно 
так же еврейские души, на-
званные «хевель», поскольку 
вершина этого каната при-
вязана к источнику души На-
верху, к своему Источнику, к 
Всевышнему, а нижний конец 
этого «каната» облачен внизу 
в физическое тело. Получа-

ется, что когда тянут душу 
(которая внутри тела) в тьму 
изгнания неблаговидных по-
ступков, речей, мыслей, то 
это влияет также на вершину 
«каната» души, на источник 
души подвязанный Наверху.

ְוִכְמַׁשל ַהּמֹוֵׁשְך ְּבֶחֶבל ְוכּו’,
И как потянувший канат [хе-
вель] ...
Когда тянут за низ каната, 
то за ним тянется, как уже 
говорилось, верх каната. То 
же относится к «канату» 
еврейской души. Возможно 
многоточие в конце фразы 
указывает на сказанное в 
пятой главе Игерет а-Тшува, 
где об этом подробно разъ-
ясняется» – примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита.
«Это и есть наказание «ка-
рет» [карат - «отсек», «отру-
бил», «разрубил»] - отсечена 
и прервана веревка [поток] 
проистечения от имени Б-га 
Авайе, благословен Он... И 
это называется «ущербом»... 
Можно это сравнить с тол-
стой веревкой, сплетенной из 
613 тонких. Так же и «верев-
ка» проистечения сверху, как 
говорилось выше, сложена из 
613 заповедей. И когда чело-
век нарушает, сохрани Б-г, 
одну из них, [одна] тонкая ве-
ревочка разрывается и т. д.».

ְוהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה.
и это - тайна изгнания Шхи-
ны.
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Когда из-за плохих поступков, 
речей, мыслей еврея, опуска-
ющих душу в тьму изгнания 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек «клипот» это 
отражается также на Шхине, 
Б-жественном присутствии, 
источнике души, окуная ее 
в изгнание. Поэтому если 
человек вспомнит об этом, и 
поразмыслит, то в нем про-
буится чувство величайшего 
сострадания по отношению к 
своей душе и к ее источнику и 
тогда он возьмется за испол-
нение Торы и заповедей, что-
бы вознести свою душу ввысь 
и присоеденить ее к Бес-
конечному Б-жественному 
свету. 

ה’  ֶאל  »ְוָיׁשֹוב  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 
ִויַרֲחֵמהּו«,

И сказано об этом: «И воз-
вратится ко Всевышнему, и 
смилостивится над ним»,
Йешаяу 55:7. Здесь возможны 
два толкования: «над ним» и 
«над Ним». Это то, о чем мы 
учили, что также источник 
души находится в изгнании и 
велико чувство сострадания 
к нему.

ַעל ֵׁשם ה’  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 
»ַהּׁשֹוֵכן  ְּכִדְכִתיב:  ִאָּתנּו,  ַהּׁשֹוֵכן 

ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמָאָתם«.
- пробудит великое мило-
сердие к имени Всевышнего, 
пребывающего с нами, как 
сказано: «Пребывающий с 
ними в их нечистоте».
Ваикра, 16:16. Даже когда 
сыны народа Израиля пребы-
вают, не дай Б-г, в нечистоте, 
также тогда Имя Всевышнего 
Авайе находится с ними, по-
этому нужно проявить ми-
лосердие к этому Имени. 
Таково значение фразы «И 
возвратится ко Всевышнему, 
и смилостивится над ним» – 
когда человек раскаивается 
в своих плохих поступках, то 
возвращается к Б-гу благо-
даря «и смилостивится над 
ним», т.е. благодаря тому, что 
пробудит милосердие в себе 
по отношению к Имени Авайе, 
источнику душ евреев, ведь 
сыны Израиля – это часть 
Имени Авайе. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом достиг Яаков 
авину молитвой и рыдания-
ми великого милосердия для 
всего народа Израиля. В то 
время, когда еврейский народ 
из-за своих поступков, речей 
и мыслелй окажется в изгна-
нии, то выйдет оттуда 
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Глава третья

3.1. Всякий продукт, проис-
ходящий от одного из запре-
щенных видов [животных], 
за [поедание мяса] которых 
[провинившегося] порют, за-
прещен в пищу по [закону] 
Торы. Например: молоко не-
чистой скотины и дикой тва-
ри, яйца нечистой птицы, икра 
нечистой рыбы, как сказано: 
«И страус». Согласно объ-
яснением мудрецов, имеются 
в виду яйца. Таков же закон 
относительно всего, запре-
щенного подобно страусу, и 
всего, подобного яйцам.

3.2. Человеческое молоко 
разрешено в пищу, хотя мясо 
человека в пищу запрещено, 
и мы уже объясняли, что этот 
[запрет выражен] предписа-
нием.

3.3. Пчелиный и осиный 
мед разрешены [в пищу], по-
скольку они не производятся 
из их тел, а эти насекомые 
приносят его из растений во 
рту и изрыгают в улье, чтобы 
есть его в сезон дождей.

3.4. Хотя человеческое мо-
локо разрешено [в пищу], му-
дрецы запретили взрослому 
сосать его из груди. Однако 
женщина может сцедить его в 
сосуд, и тогда его можно пить. 
Взрослый же, сосущий из гру-
ди, подобен сосущему у гада, 
и его порют за непокорность.

3.5. Ребенок может сосать 
[молоко из груди], даже если 
ему уже четыре или пять лет. 
Если же отлучили его [от гру-
ди], здорового [ребенка], не по 
причине болезни, отлучили 
на три дня или более, он не 
должен снова сосать. Однако 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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это если отлучили его через 
двадцать четыре месяца [по-
сле рождения], а коль скоро 
отлучили его в течение этого 
времени даже на месяц или 
два, ему разрешено снова 
сосать до конца двадцать 
четвертого месяца.

3.6. Хотя молоко нечистой 
скотины и яйца нечистой 
птицы запрещены [в пищу] 
по [закону] Торы, за их [по-
едание] не порют, поскольку 
сказано: «Мяса их не ешьте» 
- порют за [поедание] мяса, но 
не за [поедание] яиц и молока. 
Съевший их подобен съевше-
му половину [недозволенного] 
количества - это запрещено 
Торой, но за это не порют [по 
закону Торы]. Однако порют 
нарушителя за непокорность.

3.7. Мне кажется, что съев-
ший икру нечистой рыбы, на-
ходящуюся в ее чреве, подо-
бен съевшему внутренности 
самой рыбы, и по [закону] 
Торы его порют. А съевшего 
яйца нечистой птицы, кото-
рые еще не отделились и не 
завершили [свое формирова-
ние], но висят в связке [внутри 
тела птицы], порют, как съев-
шего внутренности [птицы].

3.8. Съевшего яйцо нечи-
стой птицы, в котором начал 
формироваться и птенец, по-
рют, как съевшего крылатого 
гада. Однако съевшего яйцо 
чистой птицы, в котором на-
чал формироваться птенец, 

порют [лишь] за непокорность.
3.9. Если найдется [в яйце 

чистой птицы] капля крови на 
белке, можно выбросить кровь 
и съесть остальное. Если же 
[кровь обнаружена] на желт-
ке, то все [яйцо] запрещено 
[в пищу]. Яйцо-болтун пусть 
съест расположенный душой.

3.10. Если вылупился пте-
нец, его разрешено есть, даже 
когда у нет еще не раскрылись 
глазки. Если [обнаружилось, 
что] чистая скотина трефа, тук 
ее запрещен [в пищу], как тук 
нечистой скотины. И яйцо чи-
стой птицы, ставшей трефой, 
подобно яйцу нечистой птицы 
и запрещено [в пищу].

3.11. Птенца, рожденного 
из яйца трефной птицы, раз-
решено [есть], поскольку оно 
не считается нечистым. Если 
есть сомнение, что птица 
трефа, все яйца, которые она 
снесла в первой кладке, от-
деляют. Коль скоро она нач-
нет вторую кладку, первая 
[кладка] разрешена [в пищу]. 
Ведь если бы птица была тре-
фой, они не снесла бы больше 
[яиц]. Если же она не снесла 
[после первой кладки], яйца 
из нее запрещены [в пищу].

Молоко нечистой скотины 
не сворачивается и не за-
стывает, как молоко чистой. 
Если же примешается молоко 
нечистой к молоку чистой 
скотины, то при сворачивании 
свернется молоко чистой, а 
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молоко нечистой выйдет вме-
сте с сывороткой.

3.13. Поэтому, по [логике] 
закона, всякое молоко, на-
ходящееся в руках нееврея, 
запрещено [в пищу] из опасе-
ния, что он примешал к нему 
молоко нечистой скотины, 
а нееврейский сыр должен 
быть разрешен [в пищу], по-
скольку молоко нечистой 
скотины не створаживается. 
Однако во времена мудрецов 
Мишны постановили [они] о 
сыре неевреев и запретили 
его [в пищу], поскольку [не-
евреи] створаживают его на 
сычуге [скотины] своего за-
боя, а она считается падалью. 
Ты можешь сказать: «Но ведь 
сычуга крайне мало по срав-
нению с молоком, которое на 
нем настаивается, почему 
бы не пренебречь им из-за 
малого количества»? [Следует 
ответить на это:] «Оттого, что 
[сычуг] створаживает сыр», 
а поскольку створаживает 
запрещенное вещество - все 
запрещено, как будет разъ-
яснено.

3.14. О сыре, который неев-
реи створаживают на расте-
ниях или на фруктовых соках, 
например на смоковничной 
смоле, причем эти [вещества] 
различимы в сыре, некоторые 
гаоны постановили, что он 
запрещен [в пищу], поскольку 
уже запретили любой сыр не-
евреев, створаживали они его 

запрещенным веществом или 
разрешенным. Постановили 
так из опасения, что створа-
живали его на запрещенном 
веществе.

3.15. Порют за непокорность 
съевшего нееврейский сыр 
или [выпившего] молоко, ко-
торое надоил нееврей, если 
евреи [процесса дойки или 
приготовления] не видели. 
Некоторые гаоны раз реша-
ли [в пищу] масло неевреев, 
поскольку масло [мудрецы 
Талмуда] не запретили, а мо-
локо нечистой [скотины] не 
засывает. Но некоторые гаоны 
запретили и его - из-за капель 
молока, остающихся в нем. 
Ведь сыворотка в масле не 
смешана с маслом, [и нельзя] 
пренебречь ею из-за малого 
количества, а про все молоко 
неевреев существует опасе-
ние, что туда примешалось 
молоко нечистой скотины.

3.16. Мне кажется, что если 
взять масло неевреев и ва-
рить, пока не исчезнут капли 
молока, оно будет разрешено 
[в пищу]. Ведь если ты ска-
жешь: «Замешались они в 
[масло] и сварились вместе с 
ним» - ими можно пренебречь 
ввиду малого количества Од-
нако проваренное неевреями 
масло запрещено из-за при-
меси [запрещенных веществ 
из сосуда] неевреев, как бу-
дет объяснено.

3.17. Предположим, еврей 
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сидит рядом со стадом неев-
рея, и подошел к нему нееврей 
и принес молока, [надоенного] 
от этого стада. Даже когда в 
стаде есть нечистая скотина, 
такое [молоко] разрешено [в 
пищу], хотя [еврей и] не видел, 
как тот доил. Однако это толь-
ко в том случае, когда [еврей] 
мог бы увидеть его доящим, 
если бы встал. Ведь нееврей 
будет бояться доить нечистую 
[скотину] из опасения, что 
встанет [еврей] и увидит это.

3.18. Если у яйца оба конца 
тупые или оба конца острые 
и в случае, когда желток у 
него снаружи, а белок внутри, 
ясно, что это яйцо нечистой 
птицы. Если один конец яйца 
тупой, а второй острый и бе-
лок снаружи, а желток внутри 
- возможно, что это все же 
яйцо нечистой птицы, но и не 
исключено, что оно от чистой 
птицы. Поэтому спрашивают 
ловца-еврея, продавшего его, 
и если он скажет: «Это [яйцо] 
такой-то птицы, и это чистая 
птица», на него полагаются. 
Если же он уверит, что это 
[яйцо] чистой птицы, но не 
скажет ее названия, на него 
не полагаются.

3.19. Поэтому не покупают 
яиц у неевреев, разве что 
знают эти яйца и есть на них 
ясные признаки, что они от 
такой-то чистой птицы. И 
не опасаются, что это яйца 
трефы или падали. [Разбитые 

же] и перемешанные яйца не 
покупают у неевреев вовсе.

3.20. У икры те же при-
знаки, что и у птичьих яиц: 
если оба ее конца округлые 
или оба острые - икра от не-
чистой [рыбы]. Коль скоро 
один [конец] округленный, а 
другой острый - спрашивают 
еврея-продавца. Если скажет 
он: «Я сам засолил ее, взяв 
ее у чистой рыбы», [эту икру] 
можно есть, полагаясь на его 
слона, Если же скажет [про-
давец]: «Она чиста», ему до-
веряют только в том случае, 
если этот человек считается 
достойным.

3.21. Сыр или кусок рыбы, 
на которых нет признаков 
[чистоты], покупают также 
лишь у еврея, считающегося 
достойным. Однако и Земле 
Израиля, где большинство 
составляют евреи, покупают у 
любого еврея, [живущего] там. 
А молоко покупают у любого 
еврея повсеместно.

3.22. Если засаливают не-
чистую рыбу, ее рассол запре-
щен [в пищу]. Однако рассол 
нечистой саранчи разрешен, 
поскольку в ней нет влажно-
сти. Поэтому не покупают у 
неевреев рассол, если только 
там не плавает чистая рыба, 
хотя бы одна.

3.32. Если нееврей принес 
корыто, полное бочонков рас-
сола, и в одном из них есть 
чистая рыба - все они разре-



Мишне Тора Понедельник יום שני 94

шены [в пищу]. Если они были 
закрыты, и, открыв один из 
них, обнаружили там чистую 
рыбу, [затем открыв] второй, 
обнаружили и в нем чистую 
[рыбу] - все разрешены, но 
только если голова и хребет 
рыбы остались [целы], чтобы 
видно было, что это чистая 
рыба. Поэтому не покупают у 
неевреев крошеную соленую 
рыбу, которая называется 
«селедочная паста» (тарит 

труфа). Если же и у крошеной 
рыбы видны голова и хребет, 
ее разрешено покупать и у 
нееврея.

3.24. Если нееврей принес 
корыто, наполненное одина-
ковыми по величине кусками, 
и видно, что они от одной 
рыбы, а на одном куске обна-
ружили чешую, - все [куски] 
разрешены [в пищу].
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Урок 284

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

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

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

Итак, мы указали, что «пе-

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

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
— т.е. какими путями осу-
ществляется покупка каждого 
вида товаров, — разъясняется 
в первой главе трактата Ки-
душин (146,22б-28б), в 4-ой, 
8-ой и 9-ой главах трактата 
Бава меция, в 3-ей, 4-ой, 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Бава батра.
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ִמָּמקֹום  ֶׁשָאבֹוא  ַעד  ִמָּכאן  ֶׁשִּתּדִֹרי  ַהְּנָדִרים  ָּכל  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר 
ְּפלֹוִני, ֲהֵרי ֵהן ַקָּיִמין, לֹא ָאַמר ְּכלּום. ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ִאם  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר  מּוָפר.  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  מּוָפר.  אֹוֵמר, 
ֵהֵפר ְנָדִרים ֶׁשָּבאּו ִלְכָלל ִאּסּור, לֹא ָיֵפר ְנָדִרים ֶׁשּלֹא ָבאּו ִלְכָלל ִאּסּור. 
ָאְמרּו לֹו, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר(, במדבר ל) ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו, 
ֶאת ֶׁשָּבא ִלְכָלל ָהֵקם, ָּבא ִלְכָלל ָהֵפר. לֹא ָבא ִלְכָלל ָהֵקם, לֹא ָבא 

ִלְכָלל ָהֵפר:

Некто сказал своей жене: все обеты, которые ты принесешь 
с этого момента и до тех пор, пока я не прибуду в некое ме-
сто, будут действительны - этими словами ничего не сказал; 
все они отменяются - рабби Элиэзер говорит: отменено. 
Мудрецы говорят: не отменены. Сказал рабби Элиэзер: если 
может отменить обеты, касающиеся запретов, то разве 
не может отменить обеты, не связанные с запретами? От-
ветили ему: но ведь сказано (книга «Бемидбар» 30, 14): «с 
женой буду жить, и жены обеты отменю», все, что включено 
в понятие «с ней поддержу», все входит в понятие «снять 
обеты», все, что не включено в понятие «с ней живу», не 
входит в понятие «снять обеты».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 7
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Написано в отрывке об обе-
тах (книга «Бемидбар» 30, 14): 
«Всякий обет и всякая клятва, 
запретившая душе своей что-
либо, муж поддержит его, муж 
отменит его». Следовательно, 
муж может поддержать обет 
своей жены или отменить его. 
Если уже поддержал обет, то 
отменить его не может. Наша 
мишна обсуждает, может ли 
муж отменить и будущие обе-
ты своей жены.

Некто сказал своей жене: 
все обеты, которые ты при-
несешь с этого момента и до 
тех пор, пока я не прибуду в 
некое место, будут действи-
тельны - то есть муж изна-
чально согласен со всеми бу-
дущими обетами жены вплоть 
до определенного момента 
- этими словами ничего не 
сказал; - человек не может 
иметь власти над тем, чего нет 
еще в этом мире, некоторые 
трактуют причину иначе: есть 
опасение, что будут приняты 
нежелательные ему обеты, 
и будет поддержка обета по 
ошибке. Но если некто сказал 
своей жене: «Все обеты, кото-
рые ты дашь с этого момента 
и пока я не достигну опреде-
ленного места, будут отмене-
ны» - все они отменяются - то 
есть человек хочет заранее 
отменить все будущие обеты 
своей жены на время своего 
отсутствия дома - рабби Элиэ-

зер говорит: отменено - любой 
обет, данный женой на про-
тяжении указанного време-
ни. Мы не опасаемся отмены 
обета по ошибке, поскольку 
обычно муж не желает обетов 
жены. - Мудрецы говорят: не 
отменены - то есть и для отме-
ны обетов такое заявление не 
помогает. - Сказал рабби Эли-
эзер: - мудрецам - если может 
отменить обеты, касающиеся 
запретов, - если муж может 
отменить обеты, которые жена 
уже дала - то разве не может 
отменить обеты, не связанные 
с запретами? - тем более, муж 
должен иметь право отменить 
те запреты, которые еще не 
стали действующими. - Отве-
тили ему: - мудрецы - но ведь 
сказано (книга «Бемидбар» 
30, 14): «С женой буду жить, 
жены обеты поддержу и жены 
обеты отменю», - Тора при-
равнивает отмену обетов к их 
поддержке, говоря тебе: - все, 
что включено в понятие «с 
ней поддержу», все входит 
в понятие «снять обеты», 
- обет, который муж может 
поддержать, он же может и 
отменить - все, что не вклю-
чено в понятие «с ней живу», 
не входит в понятие «снять 
обеты». - но обет, который еще 
не дан, который муж не может 
поддержать (даже по мнению 
рабби Элиэзера), то не может 
и отменить.

Объяснение мишны седьмой
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Объяснение мишны восьмой
Как уже упоминалось, от-

мена обетов мужем или отцом 
возможна лишь в день его 
произнесения. Несмотря на 
то, что из слов Торы можно 
сделать вывод о том, что от-
менить обет они могут в тече-
ние двадцати четырех часов 
с момента его произнесения, 
закон гласит, что подразуме-
вают сам день произнесения 
обета, то есть - до наступле-
ния темноты. Однако из слов 
«от дня ко дню» все же сле-
дует вывод, что в некоторых 
ситуациях срок отмены обета 
удлиняется.

 Снимают обеты весь 
день - тот день, когда про-
звучал обет, вплоть до на-
ступления темноты. - Есть об-
легчения и есть устрожения 
- иногда время для отмены 
обета удлиняют, а иногда и 
укорачивают. - Каким обра-
зом? Дала в субботнюю ночь, 
- то есть отец или муж слышал 

этот обет в субботнюю ночь 
- отменят обет в субботнюю 
ночь, субботний день до тех 
пор, пока не стемнеет - по-
скольку день идет после ночи 
(в еврейском календаре сутки 
начинаются вечером и за-
канчиваются вечером, и, со-
ответственно, день следует 
за ночью), так как написано в 
Торе (книга «Берейшит» 1,5): 
«Был вечер и было утро - день 
один», то есть облегчение со-
стоит в удлинении времени 
для отмены обета дочери или 
жены. - Дала обет в сумерки, 
- то есть, обет услышан в кон-
це субботнего дня - отменят 
обет до наступления темно-
ты; - в тот самый день, то есть 
короткий отрезок времени 
- если же не отменят обет 
до наступления темноты - и 
закончилась суббота, а обет 
все еще не отменен, то вновь 
не будет возможности - то не 
сможет отменить - поскольку 

Трактат Недарим. Глава 10. Мишна 8

ֲהָפַרת ְנָדִרים, ָכל ַהּיֹום. ֵיׁש ַּבָּדָבר ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר. ֵכיַצד, ָנְדָרה ְּבֵליֵלי 
ַׁשָּבת, ָיֵפר ְּבֵליֵלי ַׁשָּבת ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ַעד ֶׁשֶּתְחַׁשְך. ָנְדָרה ִעם ֲחֵׁשָכה, 

ֵמֵפר ַעד ֶׁשּלֹא ֶתְחַׁשְך. ֶׁשִאם ָחְׁשָכה ְולֹא ֵהֵפר, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:

Снимают обеты в любой день. Есть облегчения и есть устро-
жения. Каким образом? Дала в субботнюю ночь, отменят 
обет в субботнюю ночь, субботний день до тех пор, пока не 
стемнеет. Дала обет в сумерки, отменят обет до наступления 
темноты; если же не отменят обет до наступления темноты, 
то не сможет отменить.
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закончился «день произнесе-
ния». Наша мишна использует 
пример с субботой для того, 
чтобы рассказать нам, что и 
в субботу отменяют обеты, 
даже если обет регламен-
тирует будничные вопросы, 
как поясняли в предыдущей 
мишне. Но только отмена (из-
начальная аннуляция) обетов, 
касающихся будней, возмож-
на и в субботу, но мудрец не 
может снимать обеты в суб-
боту, поскольку существует 
разница между отменой обета 
и его снятием, снятие обета 

(атарат недарим) - означает 
то, что мудрец снимает (бук-
вально: отрывает) обет; от-
мена обета (афара) - означает, 
что отец или муж отменяют 
обет дочери или жены, и это 
возможно в строгих времен-
ных границах; в Гмаре сказа-
но, что если мудрец исполь-
зовал формулировку отмены 
обета или муж использовал 
формулировку снятия обета, 
то обет не отменен или не 
снят («Недарим» 77, 2).
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Р. Нохум был тронут таким 
глубоким вниманием. Он за-
метил глубокую печаль на 
лице князя Камбари. Он мог 
заметить также слезы в его 
глазах.

Вскоре р. Нохуму стало все 
ясно. В кабинет вошла пожи-
лая женщина, которую князь 
представил ему как свою 
тетю, сестру матери. Р. Нохум 
обратил внимание, что перед 
ним женщина большого ума и 
что она особенно заинтере-
сована познакомиться с ним. 
Она также начала расспра-
шивать о евреях и о том, как 
им живется. Видно было, что 
у этой женщины есть какая-то 
тайна, которую она никак не 
решается открыть ему.

В следующий понедельник 
р. Нохум был вновь приглашен 
в замок. Князь и его тетя жда-
ли его и приняли, как своего 
человека. Тетя была теперь 
очень доверчива, как будто 
все ее сомнения наконец-то 
разрешились. Р. Нохум узнал 
ее тайну. Оказывается, князь 
и его тетя происходят от ев-
реев и принадлежат также к 
выходцам из Испании.

Тетя рассказала р. Ноху-
му все, что она знала об их 
происхождении. У них со-
хранился портрет дедушки 
князя Камбари, он же отец 
тети, имя которого было Ио-
сеф Гавриели, и который был 
в числе евреев, изгнанных 
из Испании. В Испании Ио-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Рав Нохум и князь Камбари
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сеф Гавриели был большим 
магнатом. Он выдал эту свою 
дочь и ее сестру Регину за 
богатых евреев. Они также 
попали в число испанских 
изгнанников и блуждали из 
страны в страну, пока не очу-
тились в Моравии, где и осели. 
В стране разразилась тогда 
эпидемия, и муж тети князя 
умер. Тогда она перебралась 
жить к своей сестре, которая 
родила в то время сына Иеуду. 
Их материальное положение 
было тяжелое; они потеряли 
все свое состояние.

Через год умер также муж 
Регины, и их положение ухуд-
шилось еще больше. Они оста-
лись совершенно без средств 

к существованию. Между тем 
случилось так, что Регина по-
знакомилась с молодым чело-
веком очень высокого ранга. 
Он принадлежал к шведской 
княжеской фамилии Камбари. 
Регина никогда не позволила 
бы себе стать женой нееврея, 
но Камбари открыл ей, что он 
тоже еврей. Он попросил ее 
руки, и она согласилась.

Вскоре они уехали в Шве-
цию. Они оба чувствовали 
себя евреями и все время 
мечтали вернуться в свое 
лоно, но не так-то легко было 
прервать связь со своей бога-
той и могущественной семьей
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3828 (68) года в ходе полу-
годичной осады Ерушалаима 
армией Тита, во время кото-
рой в городе свирепствовали 
голод и эпидемии, римлянами 
была пробита внешняя город-
ская стена, окружавшая при-
город Безету.

Ожесточённые бои меж 
стен крепости Святого Города 
продолжались до 17 Тамуза. 

Тогда захватчики, проломив 
вторую стену, прорвались 
на улицы Ерушалаима, бес-
чинствуя, грабя и убивая, а 
напоследок, разрушили Вто-
рой Храм. При героической 
обороне Ерушалаима погибло 
около миллиона евреев.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Ияра - двадцать второй день Омера
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Сегодняшняя наша духов-
ная работа это не только про-
должение того, чем занимал-
ся еврейский народ на про-
тяжении прошлых поколений. 
Мы уже начали изучать новые 
открытия в Торе и поэтому 
наша духовная работа должна 
быть абсолютно новой.

Сегодня уже недостаточно 

просто добавить ещё одну за-
поведь, в довершение ко вче-
рашней. Сегодня всё должно 
исполняться живо и с таким 
энтузиазмом, как будто мы 
только сейчас впервые стали 
соблюдать заповеди!

Источник: «Итваадует» 5744 
г., том 3, гл. «Балак»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обновляемся и обновляем



Вторник יום שלישי 105

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Бывает, что все вокруг вас, 

весь мир со всей своей хуц-
пой, агрессивной наглостью, 
оспаривает правду, которую 
вы чувствуете.

Бывает, что следует упо-
добиться льву, оленю, орлу, 
дереву, но сейчас вам необ-
ходимо превратиться в скалу.

Сейчас вам надо не укло-
няться, даже если вы уве-

рены, что могучие волны 
обрушатся на вас, стремясь 
стереть в порошок и унести с 
собой в открытое море.

Вы должны оставаться 
твердой, неподвижной ска-
лой, которая пребывает в 
глубине вашей души, в голосе, 
звучащем вне нашей эфемер-
ной реальности, вне времени 
и пространства: «Они - ничто. 

АЙОМ ЙОМ
8 Ияра

Двадцать третий день 
Омера

Посланник и тот, кто на-
правляет его в посланниче-
ство — это одно целое. Как, 
например, ангел называется 
именем самого Всевышнего, 
когда является посланником 
Свыше. Тем более, это отно-
сится к еврейским душам, об-

ладающим, как объясняется, 
еще большим достоинством.

Хасиды — посланники 
Ребе, Алтер Ребе. Когда же 
они действуют, то связыва-
ются с Ребе, и тогда послан-
ник связан с Ребе во всем: 
он ходит как хасид, ест как 
хасид, спит как хасид.
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Нет ничего, кроме Него».
Это начинается с вас, затем 

произойдет и с вашим миром. 
Внешний край фасада начнет 
рушиться, обнажая сущность. 
Буря рассеется, будто ее и не 

было, и все окружающее за-
явит: «Я - ничто. В сущности, 
нет ничего, кроме Него».

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 17:8–18:5

Затем Б-г сообщил Моше 
законы о запрещенных свя-
зях. Этому предшествовало 
объяснение, что цель этих 
законов — облагородить ев-
рейскую жизнь и очистить ее 
до такой степени, чтобы евреи 
удостоились вечной жизни.

Пробудить заповеди

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ְוֶאת 
ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֹאָתם ָהָאָדם 

ָוַחי ָּבֶהם וגו׳ )ויקרא יח:ה(
«Соблюдайте же уставы 

Мои и законы Мои, исполняя 
которые, человек будет жив 

ими» (Ваикра, 18:5).

Еврейскую фразу иѓье ба-
ѓем («будет жив ими») можно 
перевести как «наполнить их 
жизненной силой». Это учит 
нас тому, что своим соблю-
дением заповедей Всевыш-
него мы их «пробуждаем», и 
от этого жизнь по заповедям 
Всевышнего делается лучше. 
К примеру, даже самые ис-

кусно сделанные тфилин не 
могут исполнить своего пред-
назначения (и, следователь-
но, изменить мир к лучшему), 
пока их не наложит еврей.

Таким образом, мы осу-
ществляем Б-жественный 
план творения, соблюдая Его 
заповеди. И разумеется, для 
того чтобы «оживить» запо-
веди Творца, мы сами должны 
быть «живыми» — здоровыми, 
сильными, счастливыми, пыл-
кими и оптимистичными.

Ваикра, 18:6–21

Запрещенные связи — в ос-
новном кровосмесительные.

Среда, в которой растет 
ребенок

ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 
לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה׳ 

)ויקרא יח:ו(
«Никто ни к кому из род-
ственников по плоти не 
приближайтесь, чтобы 

открыть наготу. Я Г-сподь» 
(Ваикра, 18:6).
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Праотцы Авраѓам, Ицхак 
и Яаков соблюдали законы 
Торы, прежде чем они были 
даны на горе Синай. Тем не 
менее сыновья Яакова же-
нились на своих сестрах. Это 
было связано с тем, что со-
временное им общество столь 
низко пало нравственно, что 
вне узкого семейного круга 
невозможно было найти до-
стойную супругу. Между тем 
в те древние времена было 
жизненно необходимо сохра-
нить духовную и нравствен-
ную цельность семьи, которой 

предстояло стать еврейским 
народом. Поэтому для того, 
чтобы их дети не унасле-
довали недостатков своих 
порочных матерей, потомки 
Авраѓама были вынуждены 
пренебречь этим запретом, 
тем более что до дарования 
Торы они и не обязаны были 
его соблюдать.

Отсюда следует, что нужно 
тщательно следить за тем, 
чтобы наши дети росли в пра-
вильном окружении, и всяче-
ски помогать им «впитывать» 
Тору и ее идеалы.
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ХУМАШ

פרק י”ז
ִאיׁש  ִאיׁש  ֹּתאַמר  ַוֲאֵלֶהם  ח. 
ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית 
ֹעָלה  ַיֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכם  ָיגּור 

אֹו ָזַבח:

ַהַּמְקִטיר  ַעל  עלה: ְלַחֵּיב  יעלה  אשר 
ֶׁשִאם  ַּבחּוץ,  ְּכׁשֹוֵחט  ַּבחּוץ  ֵאיָבִרים 
ָׁשַחט ֶאָחד ְוֶהֱעָלּה ֲחֵברֹו, ְׁשֵניֶהם ַחָּיִבין:

לֹא  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוֶאל  ט. 
ְיִביֶאּנּו ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו ַלה’ ְוִנְכַרת 

ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו:

ונכרת: ַזְרעֹו ִנְכָרת ְוָיָמיו ִנְכָרִתין:

Глава 17
8. И им скажи: Всякий из 
дома Исраэля и из пришель-
цев, проживающих среди 
них, кто вознесет всесож-
жение или жертву,

8. кто вознесет всесожжение. 
Чтобы воскуряющего части (жерт-
венного животного) за пределами 
(переднего двора) признать подле-
жащим наказанию подобно тому, кто 
закалывает за пределами (переднего 
двора). Если один заколол, а другой 
вознес (на жертвенник для воскуре-
ния за пределами переднего двора), 
оба они подлежат наказанию [Зева-
хим 106 а].

9. И ко входу в шатер собра-
ния не доставит это, чтобы 
совершить это (жертвопри-
ношение) Господу, искоре-
нен будет такой человек из 
своего народа.

9. искоренен будет. Потомство его 
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искоренится и дни его искоренятся 
(т. е. сократится его жизнь).

10. И всякий из дома Исраэля 
и из пришельцев, прожива-
ющих среди них, кто будет 
есть какую-либо кровь, - Я 
обращу лицо Мое против 
души того, кто ест кровь, и 
искореню ее из среды на-
рода ее.
10. какую-либо (всякую) кровь. Из 
сказанного «душой искупает» [17, 11] 
я мог бы (заключить), что подлежит 
наказанию только за кровь посвя-
щенного (т. е. если человек ел кровь 
жертвенных животных). Поэтому ска-
зано: «какую-либо, всякую кровь».

Я обращу лицо Мое. (פני следует по-
нимать как) פנאי, Моя досужная пора: 
Я оставлю всё дела Мои (удосужусь) 
и займусь им [Сифра].

11. Ибо душа плоти в крови, 
и Я назначил вам ее (возла-
гать) на жертвенник, чтобы 
искупление совершать над 
вашими душами; ибо кровь 
это: душой искупает.

11. ибо душа (жизнь) плоти. (Жизнь) 
всякого существа зависит от крови, 
и поэтому Я назначил возлагать ее 
на жертвенник для искупления души 
человеческой: пусть душа искупит 
душу.

12. Потому сказал Я сынам 
Исраэля: Никто из вас не 
должен есть крови, и при-
шелец, проживающий среди 
вас, пусть не ест крови.

י. ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן 
ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל 
ָהֹאֶכֶלת  ַּבֶּנֶפׁש  ָפַני  ְוָנַתִּתי  ָּדם 
ִמֶּקֶרב  ֹאָתּה  ְוִהְכַרִּתי  ַהָּדם  ֶאת 

ַעָּמּה:

ְיַכֵּפר”,  “ַּבֶּנֶפׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר:  דם: ְלִפי  כל 
ַּדם  ַעל  ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול 

ַהֻּמְקָּדִׁשים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ָּכל ָּדם”:

ִמָּכל  ֲאִני  ּפֹוֶנה  ֶׁשִּלי,  פני: ְּפַנאי  ונתתי 
ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:

ִהוא  ַּבָּדם  ַהָּבָׂשר  ֶנֶפׁש  ִּכי  יא. 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָלֶכם  ְנַתִּתיו  ַוֲאִני 
ַהָּדם  ִּכי  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ַעל  ְלַכֵּפר 

הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר:

כי נפש הבשר: ֶׁשל ָּכל ְּבִרָּיה, ַּבָּדם ִהיא 
ְּתלּוָיה, ּוְלִפיָכְך ְנַתִּתיו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר 
ַעל ֶנֶפׁש ָהָאָדם; ָּתבֹוא ֶנֶפׁש ּוְתַכֵּפר ַעל 

ַהֶּנֶפׁש:

יב. ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּדם  ֹתאַכל  לֹא  ִמֶּכם  ֶנֶפׁש  ָּכל 
יֹאַכל  לֹא  ְּבתֹוְכֶכם  ַהָּגר  ְוַהֵּגר 

ָּדם:
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12. никто из вас (ни одна душа из 
вас). (Это сказано в дополнение к 
17,10) для предостережения взрослых 
относительно малолетних (чтобы 
взрослые не позволяли им есть кровь) 
[Сифра; Йевамот 114а].

13. И всякий из сынов Исра-
эля и из пришельцев, про-
живающих среди них, кто 
поймает ловитву, зверя или 
птицу, каких едят, пусть изо-
льет его кровь и покроет ее 
землей.

13. который поймает (добудет). 
Мне дается только (закон относи-
тельно крови) добытого на охоте. 
Откуда (видно, что это относится 
также к домашним) уткам или курам? 
Поэтому сказано: «(кто поймает) 
ловитву» - пойманное когда бы то 
ни было (теперь или прежде). Но 
если так, почему сказано «который 
поймает» (и не сказано «который 
зарежет»)? Чтобы ели мясо лишь при 
таком условии (видя в нем добытое на 
охоте, а не доступное всегда) [Сифра; 
Хулин 84а].

каких едят (какие идут в пищу). 
(Это сказано) чтобы исключить нечи-
стых (животных и птиц, запрещенных 
в пищу) [Сифра].

14. Ибо душа всякой плоти - 
кровь ее, с ее душой это. И 
(потому) сказал Я сынам Ис-
раэля: Крови никакой плоти 
не ешьте, ибо душа всякой 
плоти - кровь ее это; всякий, 
кто ест ее, искоренен будет.

14. кровь ее, с ее душой. Ее кровь 
являет собой душу, жизнь в той мере, 
в какой душа, жизнь зависит от нее.

ַעל  ְּגדֹוִלים  מכם: ְלַהְזִהיר  נפש  כל 
ַהְּקַטִּנים:

יג. ְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן 
ָיצּוד  ֲאֶׁשר  ְּבתֹוָכם  ַהָּגר  ַהֵּגר 
ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  עֹוף  אֹו  ַחָּיה  ֵציד 

ְוָׁשַפְך ֶאת ָּדמֹו ְוִכָּסהּו ֶּבָעָפר:

ַאָּוִזין  ַצִיד,  ֶאָּלא  ִלי  יצוד: ֵאין  אשר 
ְוַתְרְנגֹוִלין ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ֵציד”, 
ִמָּכל ָמקֹום. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר: “ֲאֶׁשר 
ָיצּוד”? ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָּבָׂשר, ֶאָּלא ְּבַהְזָמָנה 

זֹאת:

אשר יאכל: ְּפָרט ִלְטֵמִאים:

יד. ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו 
הּוא ָוֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל 
ָּכל  ֶנֶפׁש  ִּכי  ֹתאֵכלּו  לֹא  ָּבָׂשר 
ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא ָּכל ֹאְכָליו ִיָּכֵרת:

דמו בנפשו הוא: ָּדמֹו הּוא לֹו ִּבְמקֹום 
ַהֶּנֶפׁש, ֶׁשַהֶּנֶפׁש ְּתלּוָיה ּבֹו:
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ибо душа всякой плоти - кровь ее 
это. Душа, жизнь есть кровь. «Дам», 
кровь, и «басар», плоть - (существи-
тельные) мужского рода; «нефеш», 
душа - (существительное) женского 
рода (следовательно, к последнему 
относится личное местоимение жен-
ского рода).

15. И всякий, кто будет есть 
падаль и растерзанное - из 
уроженцев и из пришельцев 
- пусть омоет одежды свои и 
омоет себя водою, и нечист 
будет до вечера, и чистым 
станет.

15. кто будет есть падаль и рас-
терзанное (нежизнеспособное). 
Писание говорит (здесь) о падали 
чистой птицы, которая делает нечи-
стым, проходя по пищевому горлу. И 
учит тебя, что такое делает нечистым 
при еде, но не от прикосновения. 
«Нежизнеспособное, растерзанное», 
о котором говорится здесь, названо 
для истолкования (слова «падаль», 
ведь растерзанные мертвые живот-
ные или птицы являются падалью и 
делают нечистыми так же, как па-
даль). И об этом учим (в Сифра:) Быть 
может, падаль нечистой птицы де-
лает нечистым, лишь находясь в пи-
щевом горле? Поэтому сказано טרפה 
«растерзанное, нежизнеспособное» 
- (этот закон о падали распространя-
ется на птиц) такого вида, среди ко-
торых может быть טרפה (смертельно 
раненое и нежизнеспособное среди 
них в пищу не дозволено), тем самым 
исключается нечистая птица, ибо 
среди этого вида нет такой категории 
(потому что в пищу запрещена всякая 
нечистая птица, как жизнеспособная, 
так и нежизнеспособная) [Сифра; 
Зевaхим 69 б].

כי נפש כל בשר דמו הוא: ַהֶּנֶפׁש ִהיא 
‘ֶנֶפׁש’  ָזָכר.  ְלׁשֹון  ּו’ָבָׂשר’  ‘ָּדם’  ַהָּדם. 

ְלׁשֹון ְנֵקָבה:

טו. ְוָכל ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ְנֵבָלה 
ְוִכֶּבס  ּוַבֵּגר  ָּבֶאְזָרח  ּוְטֵרָפה 
ַעד  ְוָטֵמא  ַּבַּמִים  ְוָרַחץ  ְּבָגָדיו 

ָהֶעֶרב ְוָטֵהר:

אשר תאכל נבלה וטרפה: ְּבִנְבַלת עֹוף 
ֻטְמָאה  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב,  ִּדֵּבר  ָטהֹור 
ַהְּבִליָעה.  ְּבֵבית  ֶׁשִּנְבַלַעת  ְּבָׁשָעה  ֶאָּלא 
ַּבֲאִכיָלָתּה  ֶׁשְּמַטְּמָאה  ָּכאן,  ְוִלֶּמְדָך 
ּו”ְטֵרָפה”  ְּבַמָּגע  ְמַטְּמָאה  ְוֵאיָנּה 
ָהֲאמּוָרה ָּכאן, לֹא ִנְכְּתָבה ֶאָּלא ִלְדרֹׁש. 
ִנְבַלת עֹוף ָטֵמא  ָיכֹול ְּתֵהא  ָׁשִנינּו:  ְוֵכן 
ְמַטְּמָאה ְּבֵבית ַהְּבִליָעה? ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ָיָצא  ְטֵרָפה,  ְּבִמינֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  “ְטֵרָפה”, 

עֹוף ָטֵמא, ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:
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16. А если не омоет (одежд) 
и тела своего не омоет, то 
понесет вину свою.

16. то понесет вину свою. Если 
будет есть посвященное или войдет 
в Святилище (в таком состоянии не-
чистоты), подлежит наказанию за 
эту нечистоту, как за всякую другую 
нечистоту.

и тела своего не омоет, то понесет 
вину свою. (За то, что не) омыл свое 
тело, подлежит наказанию искорене-
нием; (за то, что не) омыл свое платье, 
(подлежит) телесному наказанию 
[Сифра].

Глава 18
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Я Господь, Б-г ваш.

2. Я Господь, Б-г ваш. Я есть Тот, 
Кто провозгласил на Синае: «Я 
Господь, Б-г твой», и вы приняли, 
признали над собой Мою цар-
скую власть,- теперь примите Мои 
указы, предопределения. Рабби 
(Йеỹда а-Наси) говорит: «Открыто 
и известно Ему, что во времена 
Эзры они преступят запреты кро-
восмешения, поэтому Он дал указ 
(строгость и жизненная важность 
которого подчеркнута словами) 
«Я Господь, Б-г ваш» - знайте, Кто 
повелевает: Судья карающий и (Го-
сподь-Милосердный) Который ве-
рен в воздаянии добром» [Сифра].

3. По деянию земли Мицра-
има, на которой вы прожи-

לֹא  ּוְבָׂשרֹו  ְיַכֵּבס  לֹא  ְוִאם  טז. 
ִיְרָחץ ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

ִיָּכֵנס  אֹו  ֹקֶדׁש  יֹאַכל  עונו: ִאם  ונשא 
ַלִּמְקָּדׁש, ַחָּיב ַעל ֻטְמָאה זֹו ְּכָכל ְׁשָאר 

ֻטְמאֹות:

ובשרו לא ירחץ ונשא עונו: ַעל ְרִחיַצת 
ְּבָגִדים  ִּכּבּוס  ְוַעל  ָּכֵרת,  ָענּוׁש  ּגּופֹו 

ְּבַמְלקֹות:

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

ב. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת 
ֲאֵלֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ֶׁשָאַמְרִּתי  הּוא  אלהיכם: ֲאִני  ה’  אני 
ה’  “ָאֹנִכי  ב(:  כ  )שמות  ְּבִסיַני 
ַמְלכּוִתי,  ֲעֵליֶכם  ְוִקַּבְלֶּתם  ֱאֹלֶהיָך”, 
ָּגלּוי  אֹוֵמר:  ַרִּבי  ְּגֵזרֹוַתי.  ַקְּבלּו  ֵמַעָּתה 
ְוָידּוַע ְלָפָניו ֶׁשּסֹוָפן ְלַנֵּתק ָּבֲעָריֹות ִּביֵמי 
ֶעְזָרא, ְלִפיָכְך ָּבא ֲעֵליֶהם ַּבְּגֵזָרה: “ֲאִני 
ַּדָּין  ֲעֵליֶכם,  ִמי ּגֹוֵזר  ה’ ֱאֹלֵהיֶכם” ְּדעּו 

ְלִהָּפַרע ְוֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּכַמֲעֵׂשה  ג. 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ָּבּה  ְיַׁשְבֶּתם  ֲאֶׁשר 
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вали, не совершайте, и по 
деянию земли Кенаан, куда 
Я веду вас, не совершайте, и 
по законам их не поступайте.

3. по деянию (обычаям) земли 
Мицраима. Говорит о том, что по-
ступки жителей Мицраима и Кенаана 
порочнее (поступков) всех (других) 
народов, и место, где проживали 
сыны Исраэля, было порочнее всех 
(других мест).

куда Я веду вас. Говорит о том, что 
народы, побежденные Исраэлем, 
были порочнее всех.

и по законам их не ходите (не по-
ступайте). Что не названо Писанием 
(выше, так что здесь потребовалось 
уточнить и по законам их не ходите)? 
Однако под этим (в виду имеются) их 
обычаи, носящие характер (неписа-
ного) закона, как, например, (устрой-
ство) театров и ристалищ Рабби Меир 
говорит: «Это пути эморея (дурные 
обычаи), перечисленные нашими 
мудрецами» [Шабат 67 а].

4. Правопорядки Мои испол-
няйте и законы Мои соблюдай-
те, поступая по ним. Я Господь,  
Б-г ваш.

4. правопорядки (суды) Мои ис-
полняйте. Это речения, изложенные 
в Торе (и воспринимаемые человеком 
как продиктованные) справедливо-
стью не будь это изречено (в Торе, 
человек почувствовал бы, что) оно 
должно быть изречено (т. е. необхо-
димо).

и законы Мои соблюдайте. Поло-
жения, являющиеся наказом Царским, 
(и смысл их от человека сокрыт), и 

ֲאִני  ֲאֶׁשר  ְּכַנַען  ֶאֶרץ  ּוְכַמֲעֵׂשה 
ַתֲעׂשּו  לֹא  ָׁשָּמה  ֶאְתֶכם  ֵמִביא 

ּוְבֻחֹּקֵתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו:

כמעשה ארץ מצרים: ַמִּגיד ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם 
ְמֻקְלָקִלים  ְּכַנֲעִנִּיים  ְוֶׁשל  ִמְצִרִּיים  ֶׁשל 
ֶׁשָּיְׁשבּו ּבֹו  ְואֹותֹו ָמקֹום  ָהֻאּמֹות,  ִמָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ְמֻקְלָקל ִמן ַהֹּכל:

שמה: ַמִּגיד  אתכם  מביא  אני  אשר 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשָּכְבׁשּו  ֲעָמִמין  ֶׁשאֹוָתן 

ְמֻקְלָקִלים יֹוֵתר ִמֻּכָּלם:

ובחקתיהם לא תלכו: ַמה ִהִּניַח ַהָּכתּוב 
ֶׁשּלֹא ָאַמר? ֶאָּלא ֵאּלּו ִנימּוסֹות ֶׁשָּלֶהן, 
ַטְרִטָּיאֹות  ְּכגֹון  ָלֶהם,  ַהֲחקּוִקין  ְּדָבִרים 
ֵאּלּו  אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ְוִאְצַטִדָּיאֹות. 

ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי ֶׁשָּמנּו ֲחָכִמים:

ְוֶאת  ַּתֲעׂשּו  ִמְׁשָּפַטי  ֶאת  ד. 
ֻחֹּקַתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ְּדָבִרים  תעשו: ֵאּלּו  משפטי  את 
לֹא  ֶׁשִאּלּו  ְּבִמְׁשָּפט,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוִרים 

ֶנֶאְמרּו, ָהיּו ְּכַדאי ְלָאְמָרן:

ואת חקתי תשמורו: ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְּגֵזַרת 
ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע ֵמִׁשיב ֲעֵליֶהם: ‘ָלָּמה 
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дурное побуждение выдвигает воз-
ражение против них: «Для чего нам 
их соблюдать?» И народы мира вы-
двигают против них возражения, так, 
например, (что касается запрета) есть 
свинину и носить платье из смеси 
шерсти со льном (и что касается) об-
ретения чистоты при посредстве воды 
очистительной (это вода с пеплом 
красной телицы). Поэтому сказано: «Я 
Господь» - Я дал вам наказ, и не впра-
ве ты уклониться (от его исполнения) 
[Сифра, Йома 67 б]

поступая по ним. Не уклонись от них, 
говоря: «Вот я изучил мудрость Исраэля, 
теперь пойду и стану изучать мудрость 
других народов (чтобы ходить их путя-
ми)» [Сифра].

5. И соблюдайте законы Мои 
и правопорядки Мои, кото-
рые будет исполнять чело-
век, и жизнь обретет ими. Я 
Господь.

5. и соблюдайте законы Мои... (Это 
не является простым повторением 
предыдущего стиха, но имеет целью) 
включить другие детали (законов, 
изложенных в) разделе, которые 
Писанием не названы особо. Другое 
объяснение: (повторение имеет целью) 
предписать соблюдение и исполнение 
законов (И также) соблюдение и ис-
полнение правопорядков, так как (в 
предыдущем стихе) исполнение связа-
но с правопорядками, а соблюдение - с 
законами (при исполнении имеется в 
виду практическое исполнение запо-
ведей, а соблюдение предполагает 
исключение всего, что может привести 
к их нарушению) [Сифра]

и будет жив ими (и жизнь обретет 
ими). В мире грядущем. Ибо если 
скажешь (что в виду имеется жизнь) 
в этом мире, то ведь рано или поздно 

ְמִׁשיִבין  ָהעֹוָלם  ְוֻאּמֹות  ְלָׁשְמָרן’?  ָלנּו 
ּוְלִביַׁשת  ֲחִזיר  ֲאִכיַלת  ְּכגֹון:  ֲעֵליֶהם, 
ַׁשַעְטֵנז ְוָטֳהַרת ֵמי ַחָּטאת, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 
ַאֶּתם  ִאי  ֲעֵליֶכם,  ָּגַזְרִּתי  ה’”,  “ֲאִני 

ַרָּׁשִאים ְלִהָּפֵטר!:

ִּתָּפֵטר ִמּתֹוָכם, ֶׁשּלֹא  ללכת בהם: ַאל 
ֵאֵלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ָחְכַמת  ָלַמְדִּתי  ֹּתאַמר: 

ְוֶאְלַמד ָחְכַמת ָהֻאּמֹות:

ְוֶאת  ֻחֹּקַתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ה. 
ֹאָתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפַטי 

ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה’:

ושמרתם את חקתי וגו’: ְלַרּבֹות ְׁשָאר 
ַהָּכתּוב  ֵּפֵרט  ֶׁשּלֹא  ַהָּפָרָׁשה,  ִּדְקּדּוֵקי 
ַוֲעִׂשָּיה  ְׁשִמיָרה  ִלֵּתן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבֶהם. 
ְלִמְׁשָּפִטים,  ַוֲעִׂשָּיה  ּוְׁשִמיָרה  ְלֻחִּקים, 
ְלִמְׁשָּפִטים  ֲעִׂשָּיה  ֶאָּלא  ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ְלִפי 

ּוְׁשִמיָרה ְלֻחִּקים:

ֹּתאַמר  ֶׁשִאם  ַהָּבא,  בהם: ָלעֹוָלם  וחי 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַוֲהלֹא סֹופֹו הּוא ֵמת!:
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(человеку суждено) умереть [Сифра].

Я Господь. Верен в воздаянии [Сиф-
ра].

6. Никакой человек ни к кому 
близкому по плоти не при-
ближайтесь, чтобы открыть 
наготу. Я Господь.

6. не приближайтесь. (Имеет целью) 
предостеречь как женщину, так и 
мужчину, поэтому сказано во множе-
ственном числе.

Я Господь. Верный в воздаянии.

7. Наготы отца твоего и на-
готы матери твоей не открой; 
твоя мать она, не открой ее 
наготы.

7. наготы отца твоего. Это (отно-
сится) к жене отца (к матери или к 
мачехе). Или, быть может, (понимать 
следует) в прямом смысле? Здесь 
сказано «наготы отца твоего» и ска-
зано ниже « (и если ляжет с женой 
своего отца) наготу отца своего от-
крыл» [20,11]. Подобно тому, как там 
(относится к) жене отца, так и здесь 
(относится) к жене отца [Сан’ēдрин 
54 а].
и наготы матери твоей. (Имеет 
целью) включить (в общее правило) 
мать (человека), которая не является 
женой его отца.

8. Наготы жены отца твое-
го не открой; нагота твоего 
отца она.

8. наготы жены отца твоего. Также 
после смерти (отца).

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ו. ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 
לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה’:

לא תקרבו: ְלַהְזִהיר ַהְּנֵקָבה ַּכָּזָכר, ְלָכְך 
ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ַרִּבים:

אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר:

ִאְּמָך  ְוֶעְרַות  ָאִביָך  ֶעְרַות  ז. 
לֹא ְתַגֵּלה ִאְּמָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה 

ֶעְרָוָתּה:

ֵאינֹו  אֹו  ָאִביָך.  ֵאֶׁשת  אביך: זֹו  ערות 
“ֶעְרַות  ָּכאן:  ֶנֱאַמר  ְּכַמְׁשָמעֹו?  ֶאָּלא 
יא(:  כ  )ויקרא  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  ָאִביָך”, 
ֵאֶׁשת  ְלַהָּלן  ַמה  ִּגָּלה”.  ָאִביו  “ֶעְרַות 

ָאִביו, ַאף ָּכאן ֵאֶׁשת ָאִביו:

וערות אמך: ְלָהִביא ִאּמֹו ֶׁשֵאיָנּה ֵאֶׁשת 
ָאִביו:

ח. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה 
ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא:

ערות אשת אביך: ְלַרּבֹות ְלַאַחר ִמיָתה:
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9. Наготы сестры твоей, до-
чери отца твоего или дочери 
твоей матери, рожденной 
в доме или рожденной вне 
(дома), не открой наготы их.

9. дочери отца твоего. Сюда входит 
также дочь (рожденная женщиной, 
которую его отец) насиловал.

рожденной в доме или рожденной 
вне (дома). (Рожденная женщиной, 
имеющей право находиться в доме 
в качестве жены, или рожденная 
женщиной, не имеющей права на-
ходиться в доме в качестве жены. 
Независимо от того) говорят ли 
твоему отцу: «Содержи ее мать (как 
жену) « или же ему говорят: «Отошли 
ее мать», например, (если та) неза-
коннорожденная (родилась от связи, 
запрещенной Торой и наказуемой 
искоренением) или дочь женщины из 
гив’оним (связь с которой запрещена 
и карается телесным наказанием) 
[Йевамот 23а].

10. Наготы дочери сына тво-
его или дочери твоей дочери, 
не открой их наготы, ибо 
твоя нагота они.

10. наготы дочери сына твоего. 
Писание говорит о дочери от (жен-
щины) им насилованной (и так же, 
когда речь идет о «дочери сына», 
в виду имеется сын от такой жен-
щины. Что касается запрета связи 
с) дочерью и дочерью дочери его 
жены, выводим из «наготы жены и 
дочери ее» [18,17], о чем сказано: «не 
открой» - будь она от него или от 
другого мужчины (см. Раши к 18,17) 
[Йевамот 22 б].

наготы дочери сына твоего. И тем 
более (это относится) к «дочери тво-

ָאִביָך  ַבת  ֲאחֹוְתָך  ֶעְרַות  ט. 
אֹו  ַּבִית  מֹוֶלֶדת  ִאֶּמָך  ַבת  אֹו 

מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:

בת אביך: ַאף ַּבת ֲאנּוָסה ְּבַמְׁשָמע:

חוץ: ֵּבין  מולדת  או  בית  מולדת 
ֶׁשּנֹוְלָדה ֵמאֹוָתּה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו ְלָאִביָך: 
ַקֵּים ֶאת ִאָּמּה, ּוֵבין ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: הֹוֵצא 

ֶאת ִאָּמּה, ְּכגֹון: ַמְמֶזֶרת אֹו ְנִתיָנה:

ִּבְּתָך  ַבת  אֹו  ִּבְנָך  ַּבת  ֶעְרַות  י. 
ֶעְרָוְתָך  ִּכי  ֶעְרָוָתן  ְתַגֶּלה  לֹא 

ֵהָּנה:

ֵמֲאנּוָסתֹו  וגו: ְּבִבּתֹו  בנך  בת  ערות 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר. ּוִבּתֹו ּוַבת ִּבּתֹו ֵמִאְׁשּתֹו, 
ּוִבָּתּה”  ִאָּׁשה  ֵמ”ֶעְרַות  ְלֵמִדין  ָאנּו 
ֶׁשִהיא  ֵּבין  ְּתַגֶּלה”,  “לֹא  ָּבֶהן  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִמֶּמּנּו, ֵּבין ֶׁשִהיא ֵמִאיׁש ַאֵחר:

ָוֹחֶמר ְלִבְּתָך, ֶאָּלא  ערות בת בנך: ַקל 
ְלָמדּוָה  ַהִּדין,  ִמן  ַמְזִהיִרין  ֶׁשֵאין  ְלִפי 
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ей» (от женщины насилованной; это 
заключение от легкого к тяжелому). 
Но так как запрет не выводится из 
логического заключения, его выводят 
в трактате Йевамот [3а] по аналогии 
(т. е. основываясь на аналогичных вы-
ражениях в этом стихе и в стихе 17).

11. Наготы дочери жены тво-
его отца, рожденной от отца 
твоего, сестра твоя она, не 
открой ее наготы.

11. наготы дочери жены твоего 
отца. Учит, что человек не подлежит 
наказанию (искоренением за связь) 
со своей сестрой (рожденной от 
его отца) рабыней или чужеземкой. 
Поэтому (вместо «твоя сестра») 
сказано «дочь жены твоего отца» - 
(женщины), с которой брак возможен 
(тем самым исключаются рабыня и 
чужеземка) [Йевамот 22 б].

12. Наготы сестры отца тво-
его не открой; (по плоти) 
близка твоему отцу она.

13. Наготы сестры матери 
твоей не открой; ибо (по пло-
ти) близка матери твоей она.

14. Наготы брата отца твоего 
не открой, к жене его не при-
ближайся, тетя твоя она.
14. наготы брата отца твоего не 

откройЧто (подразумевается под) 
его наготой? - «К его жене не при-
ближайся».

15. Наготы невестки твоей 
не открой; жена сына твоего 
она, не открой ее наготы.

ִמְּגֵזָרה ָׁשָוה )מסכת יבמות ג א(:

ָאִביָך  ֵאֶׁשת  ַּבת  ֶעְרַות  יא. 
לֹא  ִהוא  ֲאחֹוְתָך  ָאִביָך  מֹוֶלֶדת 

ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:

ֶׁשֵאינֹו  אביך: ִלֵּמד  אשת  בת  ערות 
ְוָנְכִרית,  ִמִּׁשְפָחה  ֲאחֹותֹו  ַעל  ַחָּיב 
ָּבְראּוָיה  ָאִביָך,  ֵאֶׁשת  ַּבת  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך 

ְלִקּדּוִׁשין:

לֹא  ָאִביָך  ֲאחֹות  ֶעְרַות  יב. 
ְתַגֵּלה ְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא:

יג. ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה 
ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמָך ִהוא:

יד. ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה 
ּדָֹדְתָך  ִתְקָרב  לֹא  ִאְׁשּתֹו  ֶאל 

ִהוא:
ִהיא  ערות אחי אביך לא תגלה: ּוַמה 

ֶעְרָותֹו? “ֶאל ִאְׁשּתֹו לֹא ִּתְקַרב”:

טו. ֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת 
ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:
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15. жена сына твоего. Говорю (о 
женщине) с которой твой сын связан 
супружески. (Тем самым) исклю-
чаются и насилованная, и рабыня 
(кенаанейская), и чужеземка [Сифра].

16. Наготы жены брата тво-
его не открой; нагота брата 
твоего она.

17. Наготы жены и дочери 
ее не открой; дочь ее сына 
и дочь ее дочери не бери, 
чтобы открыть ее наготу; 
(по плоти) близки они; (злой) 
умысел это.

17. наготы жены и дочери ее. Пи-
сание запрещает это, если (связь 
осуществляется) посредством за-
конного брака с первой (с женщиной 
или с ее дочерью). Поэтому сказано: 
«не бери», что означает «брать в 
жены». И так же в связи с наказани-
ем (сказано:) «И если возьмет жену 
и мать ее... (на огне сожгут его и их) 
« [20, 14] - означает «брать в жены». 
Однако, если человек насиловал 
женщину, он может жениться на ее 
дочери [Йевамот 79 а].

הנה  они близки (:Означает) .שארה 
друг другу (связаны кровным род-
ством).
-умысел. Со (Означает: дурной) .זמה
гласно Таргуму, замысел греховный. 
Ибо дурное побуждение толкает тебя 
на грех.

18. И жены к сестре ее не 
бери соперничать, чтобы 
открыть ее наготу при ней 
(первой), при жизни ее.

ֶאָּלא  ָאַמְרִּתי  היא: לֹא  בנך  אשת 
ְּבֶׁשֵּיׁש ְלִבְנָך ִאיׁשּות ָּבּה, ְּפָרט ַלֲאנּוָסה 

ְוִׁשְפָחה ְוָנְכִרית:

טז. ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחיָך לֹא ְתַגֵּלה 
ֶעְרַות ָאִחיָך ִהוא:

יז. ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת 
ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח 
ִזָּמה  ֵהָּנה  ַׁשֲאָרה  ֶעְרָוָתּה  ְלַגּלֹות 

ִהוא:

ַהָּכתּוב  ָאַסר  ובתה: לֹא  אשה  ערות 
ְלָכְך  ָהִראׁשֹוָנה,  ְנׂשּוֵאי  ַעל ְיֵדי  ֶאָּלא 
ְוֵכן  ִקיָחה.  ְלׁשֹון  ִּתַּקח”,  “לֹא  ֶנֱאַמר: 
ְלִעְנַין ָהֹעֶנׁש: “ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת 
ִאָּמּה” )ויקרא כ יד(, ְלׁשֹון ִקיָחה, ֲאָבל 

ָאַנס ִאָּׁשה, ֻמָּתר ִלָּׂשא ִּבָּתּה:

שארה הנה: ְקרֹובֹות )הן( זֹו ָלזֹו:
זמה: ֵעָצה, ְּכַתְרּגּומֹו: “ֵעַצת ִחְטִאין”, 

ֶׁשִּיְצְרָך יֹוֶעְצָך ַלֲחטֹוא:

יח. ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה לֹא ִתָּקח 
ָעֶליָה  ֶעְרָוָתּה  ְלַגּלֹות  ִלְצרֹר 

ְּבַחֶּייָה:
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18. к сестре ее. Двоих одновре-
менно.

соперничать. Связано со словом 
 соперница. (Не бери жены к ,צרה
ее сестре) делая одну соперницей 
другой.

при жизни ее. Учит тебя, что если 
он дал (жене) развод, не вправе же-
ниться на ее сестре до тех пор, пока 
она (первая жена) жива [Йевамот 8 б].

19. И к жене в отлучении по 
нечистоте ее не приближай-
ся, чтобы открыть ее наготу.

20. И с женою ближнего тво-
его не ложись с (излиянием) 
семени, чистоты лишаясь 
через нее.

21. И из потомков твоих не 
дай проводить Молеху, и не 
оскверни имени Б-га твоего. 
Я Господь.

21. Молеху. Это идол, чье имя Мо-
лех. А служение ему заключается в 
следующем: (отец) передает ребенка 
служителям идола; они расклады-
вают два больших костра и велят 
ребенку пройти меж двух костров 
[Сан’ēдрин 24а].

не дай. Это (относится) к передаче 
(ребенка) служителям идола.

проводить для Молеха (Молеху). 
Это проведение через огонь.

אל אחתה: ְׁשֵּתיֶהן ְּכַאַחת:

לצרר: ְלׁשֹון ָצָרה, ַלֲעׂשֹות ֶאת זֹו ָצָרה 
ְלזֹו:

בחייה: ִלֶּמְדָך ֶׁשִאם ֵּגְרָׁשה לֹא ִיָּׂשא ֶאת 
ֲאחֹוָתּה ָּכל ְזַמן ֶׁשִהיא ַּבַחִּיים:

ֻטְמָאָתּה  ְּבִנַּדת  ִאָּׁשה  ְוֶאל  יט. 
לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה:

ִתֵּתן  ֲעִמיְתָך לֹא  ְוֶאל ֵאֶׁשת  כ. 
ְׁשָכְבְּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:

כא. ּוִמַּזְרֲעָך לֹא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר 
ֵׁשם  ֶאת  ְתַחֵּלל  ְולֹא  ַלּמֶֹלְך 

ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:

למלך: ֲעבֹוָדה ָזָרה ִהיא ֶׁשְּׁשָמּה ‘מֶֹלְך’, 
ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדָתּה, ֶׁשּמֹוֵסר ְּבנֹו ַלְּכָמִרים, 
ְועֹוִׂשין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות ְּגדֹולֹות ּוַמֲעִביִרין 
ֶאת ַהֵּבן ְּבַרְגָליו ֵּבין ְׁשֵּתי ְמדּורֹות ָהֵאׁש:

לא תתן: זֹו ִהיא ְמִסיָרתֹו ַלְּכָמִרים:

ַהֲעָבַרת  )היא(  למלך: זֹו  להעביר 
ָהֵאׁש:
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха наставле-
ние. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) 
Ибо не мечом своим приоб-
рели они землю, не мышца их 
спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-

מד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ַמְׂשִּכיל. 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו-ָלנּו: ֹּפַעל ָּפַעְלָּת 
ִביֵמיֶהם, ִּביֵמי ֶקֶדם. )ג( ַאָּתה, 
ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
)ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים,  ָּתַרע 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, לֹא 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני. 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
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навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], 
(12) [когда] отдал Ты нас, как 
овец, на съедение, рассеял 
нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал 
народ Свой, не возвысил цены 
его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, 
на посмеяние и поругание 
[живущим] вокруг нас; (15) 
[когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплемен-
ники покачивают головой; (16) 
всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса по-
носителя и обидчика, от лица 
врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забы-
ли Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило назад 
сердце наше, стопы наши не 
уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но 
за Тебя убивают нас всякий 

)ט( ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ְולֹא- ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת, 

)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֵתֵצא, 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו 
)יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו, 
ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו, 
ֵזִריָתנּו. )יג( ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
)יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכֵנינּו; 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

רֹאׁש, ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום, 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 

ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו; ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל 
ַיֲחָקר- ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים, 

ַּתֲעֻלמֹות  יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  זֹאת: 
ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, ֹהַרְגנּו ָכל-

ִטְבָחה.  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו,  ַהּיֹום; 
ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה  )כד( עּוָרה, 
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день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Кора-
ха наставление, песнь любви. 
(2) В сердце моем слово хо-
рошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 

ָהִקיָצה, ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( 
ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָלָּמה-ָפֶניָך 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר 
ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז(  ִּבְטֵננּו. 

ָּלנּו; ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ֹׁשַׁשִּנים, ִלְבֵני-

ֹקַרח; ַמְׂשִּכיל, ִׁשיר ְיִדידֹת. )ב( 
ָרַחׁש ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, 
ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; ְלׁשֹוִני, ֵעט סֹוֵפר 
ָמִהיר. )ג( ָיְפָיִפיָת, ִמְּבֵני ָאָדם- 
ַעל- ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק 

)ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 

ֶצֶדק; ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון- ֵמֲחֵבֶרָך. )ט( מֹר-
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беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо отцов 
твоих будут сыновья твои, ты 
поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 

ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות, ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך; 
ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות  )י( 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר. 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 

ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )טו(  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ִלְרָקמֹות, ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות 
ֵרעֹוֶתיָה-מּוָבאֹות  ַאֲחֶריָה, 
ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך. 
ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל; 
ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז( 
ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 
ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח( 
ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר; 

ְלֹעָלם ָוֶעד. 

מו.
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

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

Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 

ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה( ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
ַעד- ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 

ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ֶסָלה. 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
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гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит у 
наших ног. (5) Он изберет нам 
наследие наше, величие Яа-
кова, которого любит вовек. 
(6) Превозносим Всесильный 
в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильно-
му нашему, пойте; пойте вла-
дыке нашему, пойте, (8) ибо 
Всесильный - владыка всей 
земли; пойте [все] разумно. 
(9) Всесильный царствует над 
народами, Всесильный сидит 
на престоле святости Своей. 
(10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Ав-
рагама, ибо щиты земли - у 
Всесильного. Он очень пре-
возносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города 
великого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 

ֶעְליֹון נֹוָרא; ֶמֶלְך  )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ָּגדֹול, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. )ד( ַיְדֵּבר 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת  ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-

ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָהָאֶרץ 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ָקְדׁשֹו.  ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים, 
ַעם,  ֶנֱאָספּו-  ַעִּמים,  ְנִדיֵבי  )י( 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
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роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные вре-
мена. (10) Мы надеялись, Все-
сильный, на милосердие Твое 
посреди Храма Твоего. (11) Как 
имя Твое, Всесильный, так и 
хвала Твоя - до краев земли, 
десница Твоя полна правды. 
(12) Да веселится гора Сион, 
ликуют дочери Йеуды о пра-
восудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчи-
тайте башни его. (14) Обратите 
сердце ваше на укрепление 
его, возвысьте дворцы его, 
чтобы пересказать грядущему 
поколению, (15) ибо это - Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно

ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות 
ְּבִעיר-ְיהָוה  ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו, 
ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
)י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו 
ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן 
)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק, 
ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
)יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( 
ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם ָוֶעד; 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок пятая. Продолжение

И сказано об этом: «И поцело-
вал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель — Кнесет Исраэль со-
брание Израиля и источник 
всех душ. И Яаков — в высшем 
атрибуте, соответствующем 
ему, в атрибуте Рахамим ми-
лосердия, что в мире Ацилут, 
пробуждает к ней великое 
милосердие. «И вознес голос 
свой» ввысь, к Источнику выс-
шего милосердия, который на-
зывается «Отец милосердия», 
и его источник, «и заплакал», 
дабы пробудить и привлечь 
оттуда великое милосердие 
ко всем душам и к источнику 
Кнесет Исраэль, чтобы под-
нять их из изгнания и соеди-
нить их с высшим единством 

света — Эйн Соф — Всевышне-
го, благословен Он, категори-
ей поцелуев, и это — единение 
духа с духом, как сказано: 
«Пусть он целует меня по-
целуями уст своих», и это 
— соединение речи человека 
с речью Всевышнего, то есть 
Галаха, а также мысль с мыс-
лью и действие с действием, 
и это — действие исполнения 
заповеди, — а особенно бла-
готворительности и добрых 
милосердных поступков. Ибо 
доброта хесед — правая рука 
Всевышнего, и это на самом 
деле категория объятия, как 
сказано: «И правая рука его 
меня обнимает». А когда за-
нимаются Торой при участии 
речи и при углублении в нее 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: »ַוִיַּׁשק ַיֲעֹקב 
ְלָרֵחל, ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבְּך«, ִּכי 
ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ִהיא  ָרֵחל 

ָּכל ַהְּנָׁשמֹות,
И сказано об этом: «И поце-
ловал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель – Кнесет Исраэль [со-
брание Израиля и источник 
всех душ]. 
Берешит 29, 11. Так же, как 
души праотцев связаны с 
Б-жественными атрибутами 
Хесед, Гвура и Тиферет, душа 
Рахели связана с атрибутом 
Малхут, а Малхут мира Ацилут 
– Кнесет Исраэль, источник 
всех душ евреев (носящий 
название Рахель), первый ис-
точник которых – в сущности 
Всевышнего. 

ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ְּבִמָּדתֹו  ְוַיֲעֹקב 
ֶׁשָּבֲאִצילּות, הּוא  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 

ַהְּמעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרִּבים ָעֶליָה,
И Яаков – в высшем атрибу-
те, соответствующем ему, 
в атрибуте Рахамим [ми-
лосердия, свойство сфиры 
Тиферет], что в мире Ацилут, 
пробуждает к ней великое 
милосердие.
Милосердие, атрибут Яакова, 

в мире Ацилут. «Яаков» про-
буждает великое милосер-
дие о «Рахели» – источнике 
душ народа Израиля. Вели-
кое милосердие неизмеримо 
выше него, оно не связано с 
пределами миров и порядком 
их нисхождения. С пробуж-
дением великого милосердия 
Б-жественный свет светит 
внизу безмерно, как и на-
верху.

»ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו« ְלַמְעָלה ִלְמקֹור 
ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים,

«И вознес голос свой» ввысь, 
к Источнику высшего мило-
сердия,
Это Милосердие Тринадцати 
качеств милосердия Все-
вышнего, («йуд гимел мидот 
а-рахамим»), которое беско-
нечно выше атрибута Мило-
сердция уровня мира Ацилут. 
Атрибут Милосердия мира 
Ацилут – это милосердие от-
носящееся к миру, а значит, 
как и мир, оно ограничено. 
Однако Тринадцать качеств 
милосердия выше мира, и 
поэтому неограничены. Они – 
ИСТОЧНИК милосердия, в том 
числел атрибута Милосердия 
мира Ацилут.

мыслью, это на самом деле 
категория поцелуев. Таким 
образом может человек при-
йти к великой любви, явно 

проявляющейся в сердце его, 
как указано о Яакове: «кото-
рый избавил Авраама», как о 
том говорится в другом месте.
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ַהִּנְקָרא »ַאב ָהַרֲחִמים« ּוְמקֹוָרם,
который называется «Отец 
милосердия», и его источ-
ник,
Так называется атрибут Ми-
лосердия Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосер-
дия» («ав а-рахамим») – ИС-
ТОЧНИК милосердия. В отли-
чие от атрибута Милосердия 
мира Ацилут, который назы-
вается «Отец милосердный» 
(«ар а-рахман»). (По этой 
причине в дни особого бла-
говоления Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», 
а не «отец милосердный»). 
И так нужно понимать фразу: 
«И вознес Яаков...» – Яаков 
возносит свой атрибут Ми-
лосердия мира Ацилут до 
уровня милосердия Тринад-
цати качеств милосердия 
Всевышнего.

ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלעֹוֵרר  »ַוֵּיְבְּך« 
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים 

ְוַעל ְמקֹור ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל,
«и заплакал», дабы про-
будить и привлечь оттуда 
великое милосердие ко всем 
душам и к источнику Кнесет 
Исраэль,
Привлечь из высшего Мило-
сердия, ничем не ограничен-
ного

ְלַהֲעלֹוָתן ִמָּגלּוָתן, ּוְלַיֲחָדן ַּבִּיחּוד 
ָּברּוְך הּוא,  ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון אֹור 

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין,
чтобы поднять их из изгна-
ния и соединить их с высшим 

единством света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, категорией поцелуев,
Категория «нешикин», «поце-
луев». Это категория «едине-
ние духа с духом и т.д.» 

ִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,  ֶׁשִהיא 
ִמְּנִׁשיקֹות  »ִיָּׁשֵקִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִּפיהּו«,
и это - единение духа с ду-
хом, как сказано: «Пусть он 
целует меня поцелуями уст 
своих»,
Шир а-ширим, 1:2. Кнесет 
Исраэль просит Всевышнего, 
чтобы единство народа Из-
раиля и Б-га выразилось в 
категории «Нешикин». В «по-
целуях уст твоих» (из уст в 
уста) присутствует не только 
внешнее соединение уст с 
устами, но также единение 
духа (руах), дыхание одних 
уст с дыханием уст другого. 
Такое же единение катего-
рии «Нешикин» происходит 
между душой и Всевышним, 
благодаря Торе и заповедям –

ָהָאָדם  ִּדּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּדַהְינּו, 
ִּב«ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה«,

и это – соединение речи че-
ловека с речью Всевышнего, 
то есть Закон,
Закон («галаха») – это речь 
Всевышнего, изучение его – 
это как соединение в поцелуе 
уста к устам.

ְוֵכן ַמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשָבה,
а также мысль с мыслью
Мысль человека соединяется 
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с мыслью Всевышнего через 
размышления над Торой.

ּוַמֲעֶׂשה ַּבַּמֲעֶׂשה, ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְצֹות,

и действие с действием, и 
это - действие исполнения 
заповеди,
Благодаря исполнению за-
поведей, объединяется по-
ступок еврея с категорией 
поступка в высшей духовной 
сфере.

ּוִבְפָרט ַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,
- а особенно благотвори-
тельности и добрых мило-
сердных поступков.
Благодаря тому, что еврей 
дает пожертвование или со-
вершает добрый поступок, 
то происходит особое един-
ство между ЕГО поступком и 
между категорией поступка 
Всевышнего.

ְּדֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,
Ибо доброта [хесед] - правая 
рука [Всевышнего],
Тикуней Зоар, 1. Атрибут Хе-
сед Наверху – это, как правая 
рука Всевышнего. Добро че-
ловека – это сосуд, который 
вмещает в себя Хесед (Добро) 
Всевышнего.

ְוהּוא ְּבִחיַנת ִחּבּוק ַמָּמׁש,
и это категория объятия на 
самом деле,
Подобно тому, как у чело-
века одним из проявлений 
любви является обнимание 
(«хибук»), когда любящие 
обнимают друг друга. Так же 

атрибут Хесед Наверху как-
бы обнимает еврея, который 
делает поступки добра и ми-
лосердия.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני«,
как сказано: «И правая рука 
его меня обнимает».
Ш и р  а - ш и р и м ,  2 : 6 . 
Б-жественный атрибут Хе-
сед, правая сторона, правая 
«рука» Всевышнего обнимает 
меня.

ּוַמֲחֶׁשֶבת  ְּבִדּבּור  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 
ָהִעּיּון ֵהן ְּבִחיַנת ְנִׁשיִקין ַמָּמׁש.

А когда занимаются Торой 
при участии речи и при углу-
блении в нее мыслью, это на 
самом деле категория по-
целуев.
Ведь единение тут проис-
ходит двух видов: Речь чело-
века объединяется с речью в 
духовный мирах, т.е. с Торой. 
Также объединяется дух с 
духом, когда мысль и раз-
ум человека объединяется с 
мыслями и разумом Наверху, 
через постижение Разума 
Торы, который является Му-
дростью Б-га. Это уже РЕ-
АЛЬНЫМ образом категория 
соединения «нешикин».

ְוִהֵּנה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
Таким образом
Когда еврей пробудит мило-
сердие к своей душе и это 
подталкнет его к изучению 
Торы и исполнению запове-
дей, то – 

»ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ָיכֹול 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник131

ַרָּבה« ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,
может человек прийти к ве-
ликой любви, явно проявля-
ющейся в сердце его,
он ощутит в сердце своем 
огромную любовь к Б-гу,

ְּכִדְכִתיב »ְלַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 
ַאְבָרָהם”,

как указано о Яакове: «кото-
рый избавил Аврагама», 
Йешаяу, 29:22. Смысл этой 
фразы в сфере духовных ка-
тегорий души еврея: В тот 
момент, когда атрибут Авра-

ама, качество Добра, Хесед, 
находится в сокрытии и не-
обходимо «избавить» его и 
сделать очевидным, то это 
может сделать Яаков, его 
атрибут Милосердие, Раха-
мим. Благодаря пробуждению 
милосердия избавляется и 
раскрывается в еврее каче-
ство добра.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как о том говорится в другом 
месте.
Ср. конец гл. 32.
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Глава четвертая

4.1. Съевшего с оливку мяса 
павшей скотины, павшей ди-
кой твари или павшей птицы 
порют, ведь сказано: «Не 
ешьте никакой падали». А все, 
что не забито как следует, 
считается падут, «и в законах 
об убое будет разъяснено, ка-
кой забой соответствующий, 
а какой не соответствующий.

4.2. Запрет на падаль [рас-
пространяется] только на 
чистые виды [животных], по-
скольку они могут быть заби-
ты, и если забиты кошерным 
забоем - разрешены в пищу. 
Но в случае с нечистыми ви-
дами [животных] не помогает 
[даже правильный] забой 
Забиты ли они как следует, 

умерли ли сами, отрезали ли 
от них от живых мяса, [съев-
шего] порют не за [поедание] 
падали и трефы, а лишь за 
поедание мяса нечистого 
[животного].

4.3. Съевшего чистую пти-
цу любого [размера] живьем 
порют, как съешего падаль, 
даже если в ней нет с оливку 
[объема], поскольку съел он 
ее целиком. А съевшего ее 
после того, как умерла, [не по-
рют], если нет в ней [объема] 
с оливку. И даже если в ней 
нет мяса с оливку, но сама она 
[объемом] с оливку, [съевший 
ее целиком] подлежит нака-
занию за [поедание] падали.

4.4. Съевшего с оливку мяса 
выкидыша чистой скотины 
порют, как съевшего падаль. И 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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запрещено есть новорожден-
ную скотину до ночи восьмого 
[дня], поскольку то из скоти-
ны, что не прожило восьми 
дней, - это выкидыш. Однако 
за [поедание] такого [ново-
рожденного] не порют. Если 
же известно, что он родился 
после того, как провел [поло-
женные] ему месяцы в утробе 
[матери], то есть девять ме-
сяцев для крупной скотины 
и пять для мелкой, его разре-
шено [есть] со дня рождения.

4.5. Плацента, выходящая с 
новорожденным [детенышем 
скотины], запрещена в пищу, 
но съевший ее освобожден [от 
наказания], поскольку она не 
считается мясом.

4.6. Съевшего с оливку мяса 
чистой скотины, дикой твари 
или птицы, которые стали 
трефой, порют, ведь сказано: 
«И мяса растерзанного (тре-
фа) зверем в поле не ешьте: 
псам бросайте его». Трефа, о 
которой сказано в Торе, - это 
[животное], которое растер-
зал лесной зверь, например, 
лев или пантера и т. п, а также 
птица, которую растерзала 
хищная птица, например, 
ястреб и т. п. И не можешь 
ты сказать, что [трефа озна-
чает, что хищник] растерзал 
[животное] и убил его, - ведь 
если оно умерло, то стало 
падалью. А какая разница, 
умерло оно само, ударили его 
мечом и убили или заломал 

его лев и убил? Итак, [Писа-
ние] говорит о [случае], когда 
[животное] было растерзано, 
но не умерло.

4.7. Если же трефа, кото-
рая не умерла, запрещена [в 
пищу], то возможен случай, 
когда пришел волк и потянул 
козленка за ногу, или за хвост, 
или за ухо, а человек побежал 
и спас его. Будет [этот козле-
нок] запрещен [в пищу]? Го-
ворит Писание: «И мяса рас-
терзанного (трефа) зверем в 
поле [не ешьте]: псам бросай-
те его». [Не запрещено есть], 
если не сделал его [хищник] 
мясом, пригодным [лишь] псу. 
Вот ты и понял, что трефа, о 
которой сказано в Торе, это 
[животное], растерзанное 
лесным шсрем и заломанное 
им, и склоняется оно к смерти, 
но еще не умерло. Даже если 
его забить прежде, чем оно 
умрет, оно будет запрещено 
как трефа, коль скоро невоз-
можно ему выжить после на-
несенной раны.

4.8. Получается, что мы 
поняли: Тора запрещает [в 
пищу] умершее [животное], 
то есть падаль, и запрещает 
то, что близко к смерти от на-
несенных ран, хотя оно еще не 
умерло. И это трефа. И так же 
как не различают, умерло ли 
[животное] само по себе, или 
же упало [откуда-то] и умер-
ло, или же было задушено и 
умерло, или же зверь напал 
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не него и убил, так не следу-
ет различать относительно 
умирающего [животного], 
растерзал ли его [хищный] 
зверь и заломал, или же оно 
упало с крыши и сломало 
большинство ребер, или же 
упало и были раздавлены 
органы его, или же пустили в 
него стрелу и пронзили серд-
це или легкие, или же напала 
на него болезнь сама по себе 
и поразила сердце или легкие, 
или переломало большин-
ство ребер и т. п. Коль скоро 
[животное] умирает, в любом 
случае это трефа, будь тому 
причиной [существо] из пло-
ти и крови или рука Небес. А 
если так, почему в Торе сказа-
но «растерзанное»? Писание 
говорило об обычной [ситуа-
ции]. Ведь если ты не скажешь 
так, будет запрещено только 
[животное], растерзанное в 
поле, а растерзанное во дворе 
запрещено не будет. Так ты и 
поймешь, что Писание гово-
рило лишь о распространен-
ном [случае].

4.9. И смысл написанного: 
запрещено [в пищу живот-
ное], которое умирает от по-
вреждений, несовместимых 
с жизнью. Поэтому говорили 
мудрецы: «Таково правило: 
всякое [существо], подобное 
которому не выживает, - тре-
фа». И в Законах о забое мы 
разъясним, какая болезнь 
[или повреждение] делает 

[животное] трефой, а какие не 
делают его трефой.

4.10. И если отрезали мясо 
от живого чистого [животно-
го] - это мясо трефа, и съеда-
ющего от него с оливку порют 
как съевшего трефу, посколь-
ку это мясо скотины, которая 
не была забита и не умерла. 
И нет разницы, растерзал ее 
[хищный] зверь или отреза-
ли от нее [мясо] ножом, все 
целиком [стало трефой] или 
часть, - говорит [Писание]: «И 
мяса растерзанного... в поле 
не ешьте». Коль скоро скоти-
на стала «мясом в поле», она 
считается трефой.

4.11. Если скотина заболела 
так, что истощились ее силы и 
она умирает, то коль скоро нет 
повреждений органов, неиз-
бежно приводящих к смерти, 
она разрешена [в пищу после 
забоя]. Ведь Тора запрещает 
лишь [животных], подобных 
растерзанным лесным зве-
рем, который наносит по-
вреждения, несовместимые 
с жизнью.

4.12. Однако, хотя [такая 
скотина] и разрешена [в 
пищу], великие мудрецы не 
ели [мяса] скотины, которую 
торопятся забить, чтобы она 
не умерла [своей смертью], 
даже если у нее были судо-
роги в конце забоя. И хотя 
такого запрета нет, каждый, 
кто устрожает в этом деле, 
достоин похвалы.



Мишне Тораיום שלישי Вторник135

4.13. Если забили скотину, 
дикую тварь или птицу, а из 
них не вышло крови, они раз-
решены, и не говорят: воз-
можно, они [подобны] мерт-
вым. И если забили скотину, 
а у нее не было судорог, она 
разрешена. Если же [скоти-
на] опасно [больна], то есть 
ее ставят [на ноги], а она не 
может стоять, и даже если 
она ест пищу здоровых [жи-
вотных], но у нее при забое 
не было судорог вовсе, - это 
падаль, и за ее [поедание] по-
рют. Если же были у нее судо-
роги - она разрешена [в пищу]. 
И нужно, чтобы судороги были 
в конце забоя, а [судороги] в 
начале [забоя] не помогают.

4.14. А что такое судороги? 
У крупной и мелкой скотины, 
если она вытянула перед-
ние конечности и подобрала 
обратно, или же вытянула 
задние конечности и не по-
добрала, или только поджала 
задние конечности - это судо-
роги, и [животное] разрешено.

Если же вытянула передние 
конечности и не подобрала 
их, то запрещена, посколь-
ку так отходит душа ее. А у 
крупного скота, в случае как 
с передней конечностью, так 
и с задней, если животное ее 
и вытянуло, и поджало - это 
судороги, и разрешено его 
[мясо]. Если же оно не вытя-
нуло ни передней, ни задней 
конечности и не поджало ни-

чего - это падаль. А у птицы, 
если она лишь мигнула глазом 
или дернула хвостом, - это 
судороги.

4.15. Если забили опасно 
[больное животное] ночью и 
не видели, были у него судо-
роги или не было, - это сомни-
тельно падаль, и запрещено 
[его есть].

4.16. Никакие запрещенные 
[в пищу вещества] из Торы 
не соединяются между со-
бой, кроме запрещенных для 
назира, как разъясняется в 
Законах о назорействе. По-
этому того, кто взял немного 
[запрещенного] жира, не-
много крови, немного мяса 
нечистой скотины, немного 
мяса падали, немного мяса 
нечистой рыбы, немного мяса 
нечистой птицы и тому подоб-
ных запрещенных [веществ], 
сложил их вместе, [получив 
количество] с оливку, и съел 
это, - его не порют, и закон 
для него, как для того, кто 
съел половину [наказуемого] 
количества.

4.17. Все [куски] падали со-
единяются между собой, и 
падаль соединяется с трефой. 
И все [куски мяса] нечистой 
скотины и дикой твари соеди-
няются друг с другом. Однако 
мясо падали с мясом нечистой 
скотины не соединяется. На-
пример, взявшего от падали 
быка, оленя и петуха, собрав-
шего из них [количество] с 
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оливку и съевшего - порют. И 
порют собравшего и съевше-
го с половину оливки падали 
чистой скотины и половину 
оливки от трефы или же с по-
ловину оливки мяса падали 
и с половину оливки мяса от 
живого чистого [животного]. 
И порют того, кто собрал и 
съел с оливку из мяса вер-
блюда, свиньи и зайца. Однако 
если взять вместе с половину 
оливки падали быка и с поло-
вину оливки мяса верблюда, 
то они не соединяются. И так 
во всех подобных случаях. 
И не соединяется мясо не-
чистой скотины и нечистой 
птицы или нечистой рыбы, 
поскольку это два [разных] 
названия, и каждое из них 
подлежит отдельному запре-
ту, как мы разъясняли. Однако 
[мясо] всех нечистых птиц со-
единяется, как соединяется 
[мясо] нечистой скотины и 
дикой твари. И правило та-
ково: [мясо] всех [животных], 
запрещенных одним запре-
том, соединяется, [а если они 
запрещены] двумя [разными] 
запретами - не соединяется, 
кроме падали и трефы, по-
скольку трефа - начало па-
дали.

4.18. Освобожден от на-
казания тот, кто ест кожу, 
кости, жилы, рога или копыта 
падали, трефы, нечистой ско-
тины, нечистой дикой твари 
или когти нечистой птицы, 

из тех мест, где проступает 
кровь, когда режут, или из 
их последа, несмотря на то, 
мы [все] это запрещено. Ведь 
все это не годится в пищу, и 
оно не присоединяется к мясу 
[для образования количества] 
с оливку.

4.19. [Молоко, обнаружен-
ное] в желудке падали или в 
желудке нечистого [живот-
ного], разрешено [в пищу], 
поскольку подобии прочей 
грязи в теле. Поэтому разре-
шено ставить сыр на [молоке] 
из желудка [скотины], забитой 
неевреем, или из желудка 
нечистой скотины и дикой 
твари. Однако кожа желудка 
подобна прочим внутренно-
стям, и [ее использовать так] 
запрещено.

4.20. Кожа, выходящая [при 
родах] напротив морды осла, 
разрешена в пищу, посколь-
ку подобна выделениям или 
моче, которые разрешены. 
Ведь есть кожа, подобная 
мясу, и съевший от нее с олив-
ку подобен съевшему от мяса, 
и это когда ее едят мягкой.

4.21. И вот какая кожа по-
добна мясу: человеческая 
кожа; кожа домашней свиньи; 
кожа с горба верблюда, на ко-
торого никогда не нагружали 
ношу и который еще непри-
годен для ношении [вьюков], 
и кожа у него еще мягкая; 
кожа со срамного мести, кожа 
под хвостом; кожа зародыша; 
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кожа анаки, ежа, ящерицы и 
слепыша. Все эти виды кожи, 
когда они мягкие, подобны во 
всем мясу, как в отношении 
запрета в пищу, так и в отно-
шении нечистоты.

4.22. О побиваемом камнями 
быке сказано: «И мяса его не 
есть». Но разве можно вообще 
его есть, если он побит кам-
нями и становится падалью? 
Тут Писание сообщает тебе 
вот что: как только он приго-
ворен к побиению камнями, он 
становится запрещенным, по-
добно нечистой скотине. Если 
же прежде того забили его ко-
шерным забоем, он запрещен 
для [любого] использования, 
и порют того, кто съест его 

мяса. И когда побьют быка 
камнями, [его мясо] нельзя 
продать, отдать собакам или 
нееврею. Об этом сказано: 
«И мяса его не есть». А вы-
деления побитого камнями 
быка разрешены к использо-
ванию. Если же [вдруг] стало 
известно, что он не подлежит 
побиению камнями, когда уже 
вынесен приговор, напри-
мер, свидетели [того, что он 
убил человека,] объявлены 
злоумышлявшими, он может 
пойти и пастись в стаде. Если 
же это стало известно после 
того, как его побили камнями, 
его [останки] разрешены ис-
пользованию.
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Урок 285

232-я заповедь «делай» 
— повеление, которым нам за-
поведан закон о рабе-еврее. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если при-
обретешь раба-еврея, шесть 
лет он будет тебе служить, а 
на седьмой — выйдет на сво-
боду без выкупа» (Шмот 21:2). 
Значительная часть законов, 
связанных с выполнением 
этой заповеди, разъясняется 
в самих стихах Торы. А все 
законы и правила, связанные 
с этим, разъяснены в начале 
трактата Кидушин (8а,14б-
18а,20-22б).

258-я заповедь «не де-
лай» — запрещение продавать 

раба-еврея подобно тому, как 
продают рабов: выставлять 
его на рынке рабов, объявлять 
об его продаже и устраивать 
вокруг него торг. Так нельзя 
делать ни в коем случае — но 
можно продать его с соблю-
дением необходимой дели-
катности и корректности по 
отношению к нему. И об этом 
Его речение, содержащее этот 
запрет: «Не должны они быть 
продаваемы, как рабы» (Ваи-
кра 25:42).

И в Сифре (Беар) объясне-
но: «Не должны они быть про-
даваемы, как рабы — чтобы ты 
не объявлял об его продаже 
на невольничьем рынке и не 
выставлял его на помост, на 
который выставляют неволь-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ников для продажи».
Этот запрет, вне сомнения, 

распространяется также на 
преступника, похитившего 
еврея, если он намеревается 
продать похищенного — ведь 
он продает его, как будто это 
его раб; и тем самым похити-
тель преступает Его речение: 
«Не должны они быть про-
даваемы, как рабы». Мы уже 
упоминали об этом выше, 
и Писание указывает, что 
преступник (похитивший и 
продавший еврея) подлежит 
смертной казни.

Законы, связанные с вы-
полнением этой, а также пре-
дыдущей заповедей, разъяс-
няются в трактате Кидушин, 
в первой главе (20а).

259-я заповедь «не делай» 
— запрещение занимать раба-
еврея работой, в выполнении 
которой нет необходимости. 
Такая бессмысленная работа 
называется «аводат парех». И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не застав-
ляй его делать бессмыслен-
ную работу» (Ваикра 25:43). 
Но на него можно возлагать 
лишь такую работу, в которой 
есть подлинная необходи-
мость.

Сказано в Сифре (Беар): 
«Не заставляй его делать 
бессмысленную работу — не 
посылай его разогреть воду, 
если эта разогретая вода тебе 
не нужна». Т.е. запрещено 

заставлять его делать любые 
виды работы, подобные этой. 
И мудрецы приводят в пример 
самую легкую из работ, чтобы 
показать, что даже самую не-
обременительную из работ 
можно поручать ему только в 
случае, если выполнение ее 
действительно необходимо.

257-я заповедь «не де-
лай» — запрещение исполь-
зовать раба-еврея для работ, 
унижающих его достоинство 
и выражающих пренебрежи-
тельное отношение к нему, 
и для услуг, которые обычно 
выполняют рабы-неевреи. И 
об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «И 
если обеднеет твой брат у 
тебя и продан будет тебе, не 
порабощай его рабской рабо-
той» (Ваикра 25:39).

И объяснено в Сифре (Беар): 
«Чтобы он не таскал за тобой 
твою циновку и не носил за 
тобой в баню твою одежду». 
Здесь имеется в виду ма-
ленькая циновка, которую раб 
носит за своим господином, 
чтобы господин мог отдохнуть 
на ней, когда устанет в пути. 
И также запрещено возлагать 
на раба-еврея любые виды 
работ, подобные этим. Но его 
можно использовать только 
для услуг, выполняемых, как 
правило, наемными работни-
ками, от которых требуется 
согласие на осуществление 
ими данной работы. Сказал 
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Всевышний, да будет Он пре-
вознесен: «Как наемник, как 
поселенец пусть будет он у 
тебя» (там же 25:40).

260-я заповедь «не делай» 
— запрещение допускать, что-
бы нееврей, живущий в нашей 
стране, возлагал «аводат па-
рех» на раба-еврея, который 
продался ему в рабство. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Как наемный 
работник он должен быть у 
него... пусть не заставляет он 
его на твоих глазах выполнять 
бессмысленную работу (аво-
дат парех)» (Ваикра 25:53).

Ты не должен думать: по-
скольку этот раб согрешил, 
продав себя нееврею, пусть 

он пожинает плоды своего 
проступка. Но мы обязаны 
контролировать нееврея и 
не допускать, чтобы он при-
нуждал своего раба-еврея 
к бессмысленному труду. И 
объяснено в Сифре: «Пусть 
не заставляет он его на твоих 
глазах...» — эта заповедь обя-
зывает тебя, только когда они 
«на твоих глазах». Т.е. ты не 
обязан следить, заставляют 
ли раба выполнять бессмыс-
ленную работу в доме хозяи-
на, — но заповедь необходимо 
выполнять только в том слу-
чае, если это происходит в 
поле твоего зрения.
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ְוֵאּלּו ְנָדִרים ֶׁשהּוא ֵמֵפר ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִעּנּוי ֶנֶפׁש, ִאם ֶאְרַחץ ְוִאם 
לֹא ֶאְרַחץ, ִאם ֶאְתַקֵּׁשט ְוִאם לֹא ֶאְתַקֵּׁשט. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֵאין ֵאּלּו 

ִנְדֵרי ִעּנּוי ָנֶפׁש:

Следующие виды обетов он может отменить: обеты, изну-
ряющие тело: буду мыться сегодня или не буду, буду укра-
шаться сегодня или не буду украшаться сегодня. Сказал 
рабби Йоси: эти обеты не изнуряют тело.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 1

Объяснение мишны первой

В отрывке Торы об обетах 
написано (книга «Бемидбар» 
30 14): «Любой обет и любая 
клятва, запрет для изнурения 
тела, женщина осуществит и 
женщина отменит». Отсюда 
следует вывод: муж может 
отменить только те обеты, 
которые «изнуряют тело». 
Однако мудрецы сделали 
вывод из слов Торы «между 

мужем и женой» так, что муж 
может отменять те обеты 
жены, которые регламенти-
руют отношения между ними 
даже в том случае, если они 
не приводят к «изнурению 
тела» - то есть обеты, кото-
рые приводят к обиде мужа. 
Существует различие между 
отменой обетов «изнуряющих 
тело» и отменой обетов, ко-
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торые касаются взаимоотно-
шений супругов; поскольку в 
первом случае муж отменяет 
действие обета навсегда, то 
есть даже после развода с 
этой женой её обет не дей-
ствует даже применительно 
к другим людям; однако обе-
ты второй категории (между 
женой и мужем) отменяются 
лишь по отношению к мужу, 
а после развода, если жен-
щина вновь вышла замуж, то 
отмена обетов первым мужем 
не помогает второму мужу, 
и запрет обета продолжает 
действовать. 

Какие же обеты может от-
менить отец своей дочери? В 
«Сифри» учат из сказанно-
го: «между мужем и женой, 
между отцом и дочерью» - что 
отец равен мужу, то есть и 
отец вправе отменять лишь 
обеты «изнурения тела» и 
обеты, касающиеся взаи-
моотношений между ним и 
дочерью. Так постановляют 
большинство «Ришоним» (му-
дрецы 10 - 15 - х вв.). Однако 
Рамбам пишет, что отец впра-
ве отменить любой обет своей 
дочери. В любом случае, для 
облегчения восприятия этой 
главы, в качестве примера 
используется муж. Наша миш-
на разбирает отмену обетов 
о воздержании от купания 
и украшения, поскольку и 
они относятся к «изнурению 
тела». По этой теме разде-

лились мнения мудрецов и 
рабби Йоси.

Следующие виды обетов - 
включая и клятвы (Гмара) - он 
может отменить: - которые 
муж отменяет своей жене, 
и отмена окончательная для 
всех - обеты, изнуряющие 
тело: - например, если дают 
следующие обеты или клят-
вы - буду мыться сегодня 
или не буду, - например, дает 
обет и говорит: удовольствие 
от мытья будет запрещено 
для меня навеки, если по-
моюсь сегодня, или клянет-
ся: не буду мыться сегодня; 
и также: - буду украшаться 
сегодня - удовольствие от 
украшения будет запрещено 
для меня навек, если сегодня 
буду украшаться - или не буду 
украшаться сегодня - или 
дала клятву: не буду укра-
шаться сегодня; являются ли 
эти обеты (клятвы), «изнуря-
ющими тело», то есть: может 
ли муж отменить их действие 
окончательно и применитель-
но к другим людям, как разъ-
ясняли выше. - Сказал рабби 
Йоси: эти обеты не изнуряют 
тело - рабби Йоси не согласен 
с автором мишны (обычно, 
если не упоминают его имя - 
это рабби Меир), он полагает, 
что запрет на мытье и укра-
шения не входит в категорию 
обетов «изнуряющих тело», 
и, соответственно, муж не 
может отменить их действие 
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Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 2

ְוֵאּלּו ֵהם ִנְדֵרי ִעּנּוי ֶנֶפׁש, ָאְמָרה קֹוָנם ֵּפרֹות ָהעֹוָלם ָעַלי, ֲהֵרי ֶזה ָיכֹול 
ְלָהֵפר. ֵּפרֹות ְמִדיָנה ָעַלי, ָיִביא ָלּה ִמְּמִדיָנה ַאֶחֶרת. ֵּפרֹות ֶחְנָוִני ֶזה 
ָעַלי, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר. ְוִאם לֹא ָהְיָתה ַפְרָנָסתֹו ֶאָּלא ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ֶזה ָיֵפר, 

ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי:

Каковы же обеты изнуряющие тело? Сказала: конам для 
меня плоды всего мира - такой обет он может отменить. Пло-
ды некой страны для меня - пусть принесет из другой стра-
ны. Плоды этого лавочника для меня - не может отменить 
кроме того случая, когда все благосостояние лавочника 
зависит от него - тогда может отменить; мнение рабби Йоси.

Наша мишна является окон-
чанием слов рабби Йоси, по-
скольку в предыдущей мишне 
сказал рабби Йоси, что если 
женщина дала обет не мыться 
и не украшаться - эти обеты 
не считаются «изнурением 
тела». Наша мишна добавляет 
и учит нас, что же, по мнению 
рабби Йоси, является «изну-
рением тела».

Каковы же обеты изнуря-
ющие тело? Сказала: конам 
для меня плоды всего мира 
- то есть женщина запретила 
себе плоды всего мира - такой 
обет он может отменить - муж 
может отменить подобный 
обет, и эта отмена действует 
окончательно и по отноше-

нию ко всем, поскольку все 
запреты на пищу «изнуряют 
тело». - Плоды некой стра-
ны для меня - однако если 
обет касается лишь плодов 
некоей страны - пусть при-
несет из другой страны - то 
есть муж не может отменить 
такой обет, поскольку может 
принести ей плоды из другой 
страны. Некоторые уточняют, 
что речь идет о такой ситу-
ации, когда достать плоды 
из другой страны не требует 
больших усилий, чем достать 
запрещенные обетом плоды 
(а также если сказала: «ко-
нам - Плоды этого лавочника 
для меня - то есть запретила 
себе есть плоды некоего ла-

Объяснение мишны второй

окончательно применитель-
но ко всем людям. Однако, 
рабби Йоси согласен с тем, 
что такие обеты затрагива-
ют взаимоотношения между 

супругами, и, следовательно, 
муж может отменить такой 
обет применительно к самому 
себе (Гмара).
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вочника - не может отменить 
- поскольку муж может купить 
плоды у другого лавочника. 
Следовательно, такой обет не 
является «изнурением тела». 
В Гмаре сказали, что если по-
добный обет причиняет мужу 
дополнительные хлопоты или 
расходы, то он может его от-
менить как обет, задевающий 
взаимоотношения между су-
пругами. В таком случае, эта 
отмена действует лишь при-
менительно к нему самому, - 
отменить кроме того случая, 
когда все благосостояние 
лавочника зависит от него - 
то есть муж обычно покупал 
лишь у этого лавочника, и его 
покупки составляли серьез-
ную долю всей кассы (или ла-
вочник подавал еду на льгот-
ных условиях) - тогда может 
отменить; - поскольку теперь 
муж не может делать покупки 
у другого лавочника на подоб-
ных условиях. Следовательно, 

данный обет - это «изнурение 
тела», и муж имеет право 
окончательно отменить такой 
обет жены - мнение рабби 
Йоси. - поскольку он считает, 
что все то время, пока есть 
возможность принести еду 
из того источника, который не 
подпал под действие обета, 
обет не считается «изнуря-
ющим». Однако мудрецы не 
согласны с ним, считая, что 
запрет на получение пользы 
из конкретного источника 
также является «изнурени-
ем» со всеми вытекающими 
последствиями. В Гмаре разъ-
ясняют, что слова «мнение 
рабби Йоси» используются в 
конце мишны для того, чтобы 
указать, что и далее, даже 
если нет имени автора изре-
чения, пойдут мишны, выска-
занные рабби Йоси. И закон 
не согласен с его мнением 
(Рамбам; Бартанура). 



Хасидские рассказы Вторник יום שלישי 145

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Рав Нохум и князь Камбари
Сын Регины, Иеуда, рож-

денный евреем, получил те-
перь имя Иоганн и воспиты-
вался как княжеский сын, как 
настоящий Камбари. Перед 
своей смертью Регина по-
просила свою сестру открыть 
ее сыну, когда он вырастет, 
тайну его еврейского про-
исхождения. Два года тому 
назад умер отчим Иоганна, и 
его тетя наконец-то открыла 
ему эту тайну и передала ему 
портрет его дедушки Иосефа 
Гавриели.

– Вот уже год, – закончила 
эта женщина свою длинную 
историю, – как я и мой пле-
мянник решили оставить свое 
прежнее местожительство и 
поселиться где-либо, где мы 

могли бы вновь стать евреями. 
По этой причине мы оказа-
лись здесь, вблизи польской 
границы. Мы все время ищем 
здесь кого-нибудь, кто помог 
бы нам исполнить наше же-
лание. Когда мой племянник 
сообщил мне недавно, что он 
познакомился с достойным 
доверия польским евреем, я 
прибыла сюда, чтобы прове-
рить возможность открыться 
ему и попросить его совета в 
этом деле. Как видите, – за-
ключила она, – мы решили 
довериться Вам.

Эта история произвела на 
р. Нохума ошеломляющее впе-
чатление. Он едва был в со-
стоянии собраться с мыслями 
и посоветовать им что-либо.
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Но через несколько дней у 
р. Нохума был готов план дей-
ствий. Князь и его тетя долж-
ны перебраться в Прагу. В 
течение нескольких месяцев 
приведет р. Нохум в порядок 
свои дела и дела возглавля-
емой им общины. Затем он 
также прибудет в Прагу и по-
может им осуществить свою 
мечту стать евреями. А пока 
что он им советовал держать 
все в тайне.

Между тем, р. Нохум вер-
нулся домой и уведомил поль-
ского помещика, что у него 
есть покупатель на его име-

ние. Осталось только сойтись 
в цене и оформить необхо-
димые документы. Вскоре 
сделка была заключена. По-
мещичьи владения в Себеже 
перешли во владение швед-
ского князя Камбари. Р. Нохум 
заработал на этом солидную 
сумму комиссионных. Помимо 
полученной им суммы налич-
ными, помещик Зинкевич дал 
ему в подарок большое поме-
стье в одной версте от города, 
а также пожаловал конюшню 
с лошадьми и около сорока 
человек крепостных. 
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4856 (3 мая 1096) года 
начался первый Крестовый 
поход, открывший долгий пе-
риод гонений и религиозных 
преследований европейского 
еврейства.

В тот же день жертвами 
кровавого погрома стали ев-
реи немецкого города Шпе-
ера. Прежде чем городские 
власти успели вмешаться, 
бандой крестоносцев под 
предводительством некого 
Эмихо были убиты одиннад-
цать евреев.

Да отомстит Всев-шний за 

их кровь!

5561 (21 апреля 1801) года 
жертвами «кровавого навета» 
стала святая община Бухаре-
ста. При полном попуститель-
стве армии и полиции, бес-
чинствующими погромщика-
ми было изнасиловано около 
тысячи еврейских девушек и 
женщин, и более ста человек 
были убиты.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Ияра - двадцать третий день Омера
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В исполнении каких запо-
ведей нам необходимо особо 
усилиться, чтобы привести 
наконец-то Освобождение? 
Отвечают нам на это наши 
мудрецы: «Величие цдаки в 
том, что она приближает Ос-
вобождение».

Кстати, два слова о цдаке. 
«Цдака» — это не просто по-
жертвование. Слово «цдака» 
происходит от ивритского 
слова «цедек», что означает 
«справедливость». Всевыш-
ний дал тебе, а ты поделись 
с тем, у кого нет. И это будет 
справедливо.

Так почему же именно эта 
заповедь о цдаке приближает 
Освобождение? Что особен-
ного в том, что мы даём бедня-

ку несколько мелких, ничего 
не значащих для нас монеток?

Мы можем дать на цдаку 
очень маленькую матери-
альную сумму. Но в духовном 
плане эти несколько монеток 
выглядят, как целое состоя-
ние! Почему же так?

Да всё потому, что деньги 
являются платой за наш тяж-
кий труд. Продавец стоит на 
ногах в магазине с утра и до 
вечера и вежливо обслужи-
вает клиентов для того, чтобы 
обеспечить пропитание себе 
и своей семье. И вот этими са-
мыми деньгами, которые для 
него целое состояние, этот 
работяга делится с нищим! Да, 
он пожертвовал всего лишь 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цдака для приближения Освобождения
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несколько монеток! Но ведь он 
приложил к этому также и ча-
стичку своей души! И поэтому, 
душа дающего духовно под-
нимается над самим собой, 
на более высокий духовный 
уровень. На уровень полного 
Освобождения! Ведь быть мо-
жет эта самая монетка и была 

причиной тому, что Освобож-
дение ещё не наступило и что 
сейчас всё будет по-другому!

Источник: «Игрот Кодеш», 
том 11, стр. 418; «Книга бесед» 

5752 г.
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Двадцать четвертый день 
Омера

Наш учитель, Баал-Шем-
Тов, сказал: «Все, что человек 
видит или слышит, представ-
ляет из себя урок в Служении 

Всевышнему. И это относится 
к Служению (работе) — ста-
раться в каждом событии 
рассмотреть путь в Служении 
Всевышнему».

АЙОМ ЙОМ
9 Ияра

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
В этом мире сокрыты ис-

кры света. Некоторые из них 
можно обнаружить и осво-
бодить; «Познавая Б-га во 
всех Его путях» - находя Его 
во всем, что бы мы ни делали, 
эти искры бросятся к вам, и 
их свет высвободится.

 Но есть искры столь 
мощные, что их потребова-
лось сокрыть в глубочайших 
недрах материального мира, 
замкнув в плотной тьме. Та-
кие искры не могут быть вы-

свобождены обыкновенным 
поиском: ваш интеллект, 
ваши поступки не в состо-
янии копать настолько глу-
боко, не в состоянии даже 
приблизиться к ним. Вы были 
бы ослеплены их сиянием и 
глубиной окружающей тьмы.

 Единственный способ 
освободить эти искры со-
стоит в том, что превосходит 
ваш интеллект и ваши чув-
ства, во внутренних силах, 
приходящих в момент испы-
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Ваикра, 18:22–30

В конце списка запрещен-
ных связей Б-г уполномочил 
еврейские суды устанавли-
вать дополнительные запре-
ты, которые покажутся им 
необходимыми, чтобы обе-
спечить соблюдение этих 
законов.

Необходимые предосто-
рожности

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי וגו׳ 
)ויקרא יח:ל(

«Соблюдайте же закон 
Мой» (Ваикра, 18:30).

Среди прочего, это пред-
писание требует от каждого 
из нас принять собственные 
меры предосторожности, 
которые покажутся нам необ-
ходимыми, чтобы не нарушить 
ни один из запретов Торы.

Тора поощряет подобные 
предосторожности, и это учит 
нас, что нам ни в коем случае 
нельзя недооценивать их 
важность. Необходимо прове-
рять свое духовное здоровье, 
советуясь с наставником.

Ваикра, 19:1–14

Б-г начал учить Моше ко-
дексу поведения святого на-
рода.

Что значит быть святым

ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה׳ 
ֱאֹלֵקיֶכם )ויקרא יט:א(

«Святы будьте, ибо свят Я, 
Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра, 

19:2).

Еврейское слово кадош 
(«святой») буквально озна-
чает «отделенный», «обосо-
бленный», «превыше». Б-г 
бесконечно свят, поскольку 
Он сотворил мир, но пребы-
вает вне его, не зная ограни-
чений времени и места. По-
этому, когда нам говорят, что 
мы должны быть святы, по-
скольку Б-г свят, это значит, 
что мы можем приобщиться к 
Б-жественной «инаковости», 
что наше восхождение к вер-
шинам святости бесконечно, 
поскольку бесконечен Б-г.

Это значит, что, будучи 
евреями, мы должны жить, 
осознавая, что законы при-

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

тания веры.
Вот почему наша вера так 

часто подвергается испыта-
ниям в этом поколении: мы 

освобождаем последние ис-
кры света.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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роды не могут противоречить 
Б-жественным. В жизни нет 
ничего, что мы не могли бы 
исправить и очистить, до тех 
пор пока мы сохраняем связь 
с Б-гом и действуем согласно 
Его воле. Таким образом, мы 
можем освятить все стороны 

своей жизни, включая самые 
простые вещи. Мы должны 
рассматривать все, что дела-
ем, как часть Б-жественной 
миссии, как способ «при-
вести» Б-га в мир и сделать 
Вселенную Его жилищем.
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ХУМАШ

פרק י”ח
ִתְׁשַּכב  לֹא  ָזָכר  ְוֶאת  כב. 

ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא:

ִתֵּתן  לֹא  ְּבֵהָמה  ּוְבָכל  כג. 
ְוִאָּׁשה  ָבּה  ְלָטְמָאה  ְׁשָכְבְּתָך 
לֹא ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה 

ֶּתֶבל הּוא:

ְוִנאּוף,  ְוֶעְרָוה  ָקֵדׁש  הוא: ְלׁשֹון  תבל 
י  )ישעיה  ַּתְבִליָתם”  ַעל  “ְוַאִּפי  ְוֵכן: 
ְלׁשֹון  הּוא”,  “ֶּתֶבל  ַאֵחר:  ָּדָבר  כה(. 

ְּבִליָלה ְוִעְרּבּוב ֶזַרע ָאָדם ְוֶזַרע ְּבֵהָמה:

ִּכי  ֵאֶּלה  ְּבָכל  ִּתַּטְּמאּו  ַאל  כד. 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ִנְטְמאּו  ֵאֶּלה  ְבָכל 

ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם:

Глава 18
22. И с мужчиною не ложись, 
как ложатся с женщиной; 
гнусно это.

23. И ни с какой скотиной 
не ложись, чтобы чисто-
ты лишиться через нее; и 
женщина не станет перед 
скотиной для совокупления; 
непотребство это.

23. непотребство это. Означает 
блуд, разврат и распутство. И по-
добно этому «и гнев Мой на их раз-
врат תבליתם» [Йешаяỹ 10, 25]. Другое 
объяснение: תבל означает смешение 
 семени человеческого и семени (בלל)
скота.

24. Не оскверняйте себя 
всем этим, ибо всем этим 
оскверняли себя народы, 
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которых Я прогоняю от вас.

25. И нечистою стала земля, 
и взыскал Я за вину ее с нее, 
и исторгла земля обитателей 
своих.

26. И соблюдайте вы законы 
Мои и правопорядки Мои, и 
не делайте (ничего и) всех 
этих гнусностей; ни уроже-
нец, ни пришелец, прожива-
ющий среди вас.
27. Ибо все эти гнусности 
делали люди земли, которые 
перед вами (были), и нечи-
стою стала земля.

28. И не исторгнет земля 
вас (за то), что ее нечистою 
делаете, как исторгла она 
народ, который перед вами 
(был).

28. и не исторгнет земля вас. 
Притча (гласит:) Царевича накор-
мили чем-то отвратительным, и это 
не удерживается в его утробе, но 
он исторгает из себя. Так и Страна 
Исраэля не может терпеть на себе 
преступников. А Таргум (переводит:) 
 что означает опорожнение ,ולא תרוקין
- опорожняет себя от них.

29. Ибо всякий, кто будет де-
лать (что-либо) из всех этих 
гнусностей, искоренятся 
души совершающие (это) из 
среды их народа.

29. души совершающих. В виду 
имеются как мужчины, так и жен-

ָוֶאְפֹקד  ָהָאֶרץ  ַוִּתְטָמא  כה. 
ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוָּתִקא  ָעֶליָה  ֲעֹוָנּה 

יְֹׁשֶביָה:

ֻחֹּקַתי  ֶאת  ַאֶּתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  כו. 
ִמֹּכל  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִמְׁשָּפַטי  ְוֶאת 
ְוַהֵּגר  ָהֶאְזָרח  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעֹבת 

ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:
ָהֵאל  ַהּתֹוֵעֹבת  ָּכל  ֶאת  ִּכי  כז. 
ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם 

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ:

ֶאְתֶכם  ָהָאֶרץ  ָתִקיא  ְולֹא  כח. 
ָקָאה  ַּכֲאֶׁשר  ֹאָתּה  ְּבַטַּמֲאֶכם 

ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם:

ְלֵבן  אתכם: ָמָׁשל  הארץ  תקיא  ולא 
ֶׁשֵאין  ָמאּוס  ָּדָבר  ֶׁשֶהֱאִכילּוהּו  ֶמֶלְך 
ֶאֶרץ  ָּכְך  ְמִקיאֹו,  ֶאָּלא  ְּבֵמָעיו  עֹוֵמד 
ֲעֵבָרה.  עֹוְבֵרי  ְמַקֶּיֶמת  ֵאיָנּה  ִיְׂשָרֵאל, 
ִרּקּון,  ְלׁשֹון  ְּתרֹוֵקן’,  ‘ְוָלא  ְוַתְרּגּומֹו: 

ְמִריָקה ַעְצָמּה ֵמֶהם:

ִמֹּכל  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ִּכי  כט. 
ְוִנְכְרתּו  ָהֵאֶּלה  ַהּתֹוֵעבֹות 

ַהְּנָפׁשֹות ָהֹעֹׂשת ִמֶּקֶרב ַעָּמם:

ְוַהְּנֵקָבה  העשת: ַהָּזָכר  הנפשות 
ְּבַמְׁשָמע:

ל. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי 
ֲאֶׁשר  ַהּתֹוֵעֹבת  ֵמֻחּקֹות  ֲעׂשֹות 
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щины (сказано во множественном 
числе) [Сифра].

30. И соблюдайте Мною до-
веренное, чтобы не делать 
(ничего) из законов гнус-
ных, как делали до вас, и 
не оскверните себя ими. - Я 
Господь, Б-г ваш.

30. и соблюдайте Мною доверен-
ное (порученное). Предостереже-
ние судебной палаты относительно 
этого (т. е. это обращение не к от-
дельному человеку, а к судебным 
властям, которым предписано при-
нять все меры предотвращения пре-
ступлений).

и не оскверните себя ими. - Я 
Господь, Б-г ваш. Если оскверни-
те себя, то Я не Б-г ваш: вы сами 
устраняетесь (не желая следовать) 
за Мной. Что пользы Мне в вас? Ведь 
(тогда) вы заслуживаете истребле-
ния. Поэтому сказано: «Я Господь, Б-г 
ваш» [Сифра].

Глава 19
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. Говори всей общине сынов 
Исраэля и скажи им: Святы 
будьте; ибо свят Я, Господь, 
Б-г ваш.

2. говори всей общине сынов 
Исраэля. Учит, что этот раздел был 
провозглашен во всеуслышание (в 
присутствии всей общины), так как 
немало основоположений Торы за-
висит от него (т. е. содержится в нем) 
[Сифра; Ваикра раба 24].

ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם 
ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ֵּבית  משמרתי: ְלַהְזִהיר  את  ושמרתם 
ִּדין ַעל ָּכְך:

אלהיכם:  ה’  אני  בהם  תטמאו  ולא 
ְוַאֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם  ֵאיִני  ִּתַּטְּמאּו  ִאם  ָהא 
ִלי  ֵיׁש  ֲהָנָאה  ּוַמה  ֵמַאֲחַרי,  ִנְפָסִלים 
ְלָכְך  ְּכָלָיה?  ִמְתַחְּיִבים  ְוַאֶּתם  ָּבֶכם, 

ֶנֱאַמר: “ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם”:

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

ב. ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי 

ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ישראל: ְמַלֵּמד  בני  עדת  כל  אל  דבר 
ֶׁשֶּנֶאְמָרה ָּפָרָׁשה זֹו ְּבַהְקֵהל, ִמְּפֵני ֶׁשרֹב 

ּגּוֵפי ּתֹוָרה ְּתלּוִיין ָּבּה:
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святы будьте. Сторонитесь за-
претных связей (перечисленных в 
предыдущем разделе) и помыслов 
преступных. (Таково значение слов 
«святы будьте») ибо везде (в Торе), 
где находишь (повеление) оградить 
себя от такого, находишь также упо-
минание о святости. «Жену блудную 
и опороченную (не брать им)... Я 
Господь, освящающий вас» [21, 7-8]. 
«И не опорочит он свое потомство... 
Я Господь, его освящающий» [21, 15]. 
«Святы будут они... Жену блудную или 
опороченную» [21, 6-7].

3. Всякий матери своей и 
отца своего страшитесь, и 
субботы Мои соблюдайте. Я 
Господь, Б-г ваш.

3. всякий (букв.: муж) матери 
своей и отца своего страшитесь. 
Каждый из вас должен бояться своей 
матери и своего отца. Это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит:) Мне (из-
вестно только, что касается) всякого 
мужа. Откуда (известно, что это верно 
также по отношению к) женщине? 
Из сказанного «страшитесь» (во 
множественном числе) видно, что 
здесь (речь идет) о двоих (о мужчине 
и о женщине). Но если так, почему 
сказано «муж»? Потому что мужчина 
имеет возможность исполнить это, в 
то время как женщина находится во 
власти других (т. е. ее поступки за-
висят от согласия мужа).

матери своей и отца своего стра-
шитесь. Здесь (Писание) называет 
мать перед отцом, ибо известно Ему, 
что ребенок отца боится больше, чем 
матери (поэтому, называя мать первой, 
Писание особо выделяет повеление 
бояться ее). Что же касается почитания 
(родителей, Писание) называет отца 
перед матерью, ибо известно Ему, что 
ребенок мать почитает больше, чем 
отца, потому что она уговаривает, 

קדשים תהיו: ֱהוּו ְּפרּוִׁשים ִמן ָהֲעָריֹות 
ּוִמן ָהֲעֵבָרה, ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא 
ֶּגֶדר ֶעְרָוה, ַאָּתה מֹוֵצא ְקֻדָּׁשה, “ִאָּׁשה 
זֹוָנה ַוֲחָלָלה ְוגֹו’” “ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם”. 
)ויקרא כא ז - ח( “ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו... 
טו(.  כא  )ויקרא  ְמַקְּדׁשֹו”  ה’  ֲאִני 
ַוֲחָלָלה  זֹוָנה  ִאָּׁשה  ִיְהיּו...  “ְקדֹוִׁשים 

ְוגֹו’” )ויקרא כא ו - ז(:

ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  ג. 
ה’  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ְוֶאת 

ֱאֹלֵהיֶכם:

איש אמו ואביו תיראו: ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם 
ִּתיְראּו ָאִביו ְוִאּמֹו; ֶזהּו ְּפּׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו: 
ֵאין ִלי ֶאָּלא ִאיׁש, ִאָּׁשה ִמַּנִין? ְּכֶׁשהּוא 
ִאם  ְׁשַנִים.  ָּכאן  ֲהֵרי  “ִּתיָראּו”,  אֹוֵמר: 
ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר “ִאיׁש”? ֶׁשָהִאיׁש ִסֵּפק 
ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ִאָּׁשה ְרׁשּות ֲאֵחִרים 

ָעֶליָה:

ֵאם  ִהְקִּדים  תיראו: ָּכאן  ואביו  אמו 
ְלָאב, ְלִפי ֶׁשָּגלּוי ְלָפָניו ֶׁשַהֵּבן ָיֵרא ֶאת 
ִהְקִּדים ָאב  ּוַבָּכבֹוד,  יֹוֵתר ֵמִאּמֹו.  ָאִביו 
ְמַכֵּבד  ֶׁשַהֵּבן  ְלָפָניו  ֶׁשָּגלּוי  ְלִפי  ְלֵאם, 
ֶאת ִאּמֹו יֹוֵתר ֵמָאִביו, ִמְּפֵני ֶׁשְּמַׁשַּדְלּתֹו 
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увещевает его [Кидушин 30 б].

и субботы Мои соблюдайте. (Пи-
сание повелевает о соблюдении) 
субботы непосредственно после (по-
веления о) страхе перед отцом, тем 
самым говоря: Хотя Мною повелено 
тебе бояться отца, если он потребует 
от тебя нарушить субботу, не слушай 
его. И так же, что касается других 
заповедей. (Таково значение, и Пи-
сание подтверждает это словами) 

Я Господь, Б-г ваш и ты, и твой отец 
обязаны почитать Меня, поэтому не 
слушай его (если он велит тебе) пре-
ступить Мое слово [Сифра: Бава мецua 
32а]. - А что есть страх (что означает 
бояться родителей)? Не сидеть на его 
(отцовском) месте, и не говорить вме-
сто него, и не противоречить ему (не 
поддерживать противную сторону). 
А что есть почитание? (Престарелых 
родителей) кормят и поят, одевают 
и обувают, помогают войти и выйти 
[Сифра; Кидушин 31 б].

4. Не обращайтесь к идолам, 
и божеств литых не делайте 
себе. Я Господь, Б-г ваш.

4. не обращайтесь к идолам. Чтобы 
служить им. אליל от אל, не - он есть 
ничто (ничего собой не представляет 
и никакими силами не наделен).

и божеств литых. Вначале они 
«ничто», но если ты обращаешься 
(и следуешь) за ними, ты неизбежно 
сделаешь их божествами (объектом 
поклонения, которому ты припишешь 
сверхъестественные силы) [Сифра]. 
(Т. е. понимать следует так: не об-
ращайтесь к мнимому, несуществую-
щему, чтобы не делать из этого литых 
божеств для себя.)

ִּבְדָבִרים:
ְׁשִמיַרת  תשמרו: ָסַמְך  שבתתי  ואת 
ִּפי  ַעל  ַאף  לֹוַמר:  ָאב,  ְלמֹוָרא  ַׁשָּבת 
יֹאַמר  ִאם  ָאב,  מֹוָרא  ַעל  ֶׁשִהְזַהְרִּתיָך 
ְלָך: ‘ַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת’! ַאל ִּתְׁשַמע לֹו, 

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ָּכל ַהִּמְצוֹות:

ַחָּיִבים  ְוָאִביָך  אלהיכם: ַאָּתה  ה’  אני 
ִּבְכבֹוִדי, ְלִפיָכְך לֹא ִּתְׁשַמע לֹו ְלַבֵּטל ֶאת 
ְּדָבַרי. ֵאיֶזהּו מֹוָרא? לֹא ֵיֵׁשב ִּבְמקֹומֹו, 
ֶאת  ִיְסֹּתר  ְולֹא  ִּבְמקֹומֹו,  ְיַדֵּבר  ְולֹא 
ּוַמְׁשֶקה,  ַמֲאִכיל  ָּכבֹוד?  ְוֵאיֶזהּו  ְּדָבָריו. 

ַמְלִּביׁש ּוַמְנִעיל, ַמְכִניס ּומֹוִציא:

ד. ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואֹלֵהי 
ֲאִני ה’  ָלֶכם  ַתֲעׂשּו  לֹא  ַמֵּסָכה 

ֱאֹלֵהיֶכם:

אל תפנו אל האלילם: ְלָעְבָדם. ֱאִליִלים 
ְלׁשֹון ‘ַאל’ ְּכָלא הּוא ָחׁשּוב:

ֵהם,  ֱאִליִלים  מסכה: ְּתִחָּלָתן  ואלהי 
ְוִאם ַאָּתה ּפֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם סֹוְפָך ַלֲעׂשֹוָתן 

ֱאֹלהּות:
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не делайте себе. Не делайте вы для 
других, а другие для вас. А если воз-
разишь (что это значит только:) не 
делайте для самих себя, но другие 
могут делать для вас, то ведь уже ска-
зано: «да не будет у тебя» [Имена 20, 
3] - ни твоих собственных (идолов), 
ни (изготовленных) другими.

5. И когда закалывать будете 
мирную жертву Господу, для 
благоволения к вам закалы-
вайте ее.

5. и когда закалывать будете... 
Этот раздел имеет целью учить, что 
заклание (мирных жертв) должно 
совершаться с тем, чтобы (мясо 
жертвенных животных) есть в этот 
(предписанный) срок; ибо (если до-
пустить, что целью является) уста-
новление срока как такового, то ведь 
уже сказано: «А если обетованное 
или доброхотный дар приносимая 
им жертва» (то в день приношения 
должно есть и на следующий день) 
[7, 16] [Сифра].

для благоволения к вам зака-
лывайте ее. С начала ее заклания 
(все) должно совершаться в удов-
летворение (т. е. в исполнение воли 
Превечного), тем самым обретая 
благоволение к вам. Если же при этом 
(заклании) у вас возникнет намере-
ние, (делающее жертвоприношение) 
негодным, такое не обретет для вас 
благоволения предо Мною. 

-apaisement (благо (означает) לרצנכם
склонное принятие). Это согласно 
прямому значению. А наши мудрецы 
делают из этого вывод: когда человек 
«занимается» жертвоприношением 
(т. е. совершает заклание механи-
чески, без должного намерения, 
такое жертвоприношение) негодно, 
недействительно; так как необходи-

לא תעשו לכם: לֹא ַּתֲעׂשּו ַלֲאֵחִרים ְולֹא 
ַּתֲעׂשּו  לֹא  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָלֶכם.  ֲאֵחִרים 
ָלֶכם?!  עֹוִׂשין  ֲאֵחִרים  ֲאָבל  ְלַעְצְמֶכם, 
“לֹא  ג(:  כ  )שמות  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ֲהֵרי 

ִיְהֶיה ְלָך” לֹא ֶׁשְּלָך ְולֹא ֶׁשל ֲאֵחִרים:

ה. ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה’ 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו:

זֹו  ָּפָרָׁשה  ֶנֶאְמָרה  וגו’: לֹא  וכי תזבחו 
ֶאָּלא  ְזִביָחָתן  ְּתֵהא  ֶׁשּלֹא  ְלַלֵּמד  ֶאָּלא 
ַעל ְמָנת ְלֵהָאֵכל ְּבתֹוְך ַהְּזַמן ַהֶּזה, ֶׁשִאם 
ִלְקֹּבַע ָלֶהם ְזַמן ֲאִכיָלה ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר 
)ויקרא ז טז(: “ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח 

ָקְרָּבנֹו ְוגֹו’”:

לרצנכם תזבחהו: ְּתִחַּלת ְזִביָחתֹו ְּתֵהא 
ַעל ְמָנת ַנַחת רּוַח, ֶׁשְּיֵהא ָלֶכם ְלָרצֹון, 
ֶׁשִאם ַּתְחְׁשבּו ָעָליו ַמֲחֶׁשֶבת ְּפסּול, לֹא 

ְיַרֶּצה ֲעֵליֶכם ְלָפַני:

ֶזהּו  ]פיוס[,  לרצנכם: אפיצימנט”ו 
יג  )חולין  ָלְמדּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּפִּׁשּוטֹו;  ְלִפי 
ֶׁשָּפסּול,  ְּבָקָדִׁשים  ַלִּמְתַעֵּסק  ִמָּכאן  א( 

ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַּכֵּון ִלְׁשֹחט:
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мым условием является намерение 
совершить заклание [3евaxuм 47а; 
Хулин 13а].

6. В день заклания вами 
должно есть это и на сле-
дующий день; а оставшееся 
до третьего дня на огне со-
жжено будет.

6. в день заклания вами должно 
есть это. Когда приносите жертву, 
закалывайте с тем, чтобы есть в срок, 
уже установленный Мною для вас 
(см. 7, 16).

7. Если же будет съедено на 
третий день, отвратительно 
это, благоугодным не будет.

7. если же будет съедено... Если 
это не относится (к жертве, при за-
клании которой намеревались есть ее 
мясо) вне (предписанного) времени, 
ибо уже сказано: «Если же будет 
съедено от мяса его мирной жертвы» 
(т. е. намеревались есть на третий 
день, не будет благоугодно) [7, 18], 
- то следует отнести это (к жертве, 
при заклании которой намеревались 
есть ее мясо) вне (предписанного) 
места. Быть может, за еду (от мяса 
жертвенного животного при таких 
обстоятельствах) подлежат искоре-
нению? Поэтому сказано: «а тот, кто 
ест от нее, вину свою понесет» [7, 18] 
- от нее, но не от ей подобного. Тем 
самым исключается (случай, когда 
жертва была) заколота с намерением 
(есть ее мясо) вне (предписанного) 
места [Зевaxuм 28а; Сифра].

 ,отвратительное (:Означает) .פגול
гнусное, подобно «и варево отврати-
тельное в их сосудах» [Йешаяỹ 65,4].

8. Кто ест это, вину свою по-

ו. ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת 
ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש 

ִיָּׂשֵרף:

יאכל: ְּכֶׁשִּתְזְּבחּוהּו  זבחכם  ביום 
ֶׁשָּקַבְעִּתי  ֶזה  ְזַמן  ְמָנת  ַעל  ִּתְׁשֲחטּוהּו 

ָלֶכם ְּכָבר:

ַּבּיֹום  ֵיָאֵכל  ֵהָאֹכל  ְוִאם  ז. 
ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה:

ִעְנָין  ֵאינֹו  וגו’: ִאם  יאכל  האכל  ואם 
ְלחּוץ ִלְזַמּנֹו, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר )ויקרא 
ֶזַבח  ִמְּבַׂשר  ֵיָאֵכל  ֵהָאֹכל  “ְוִאם  יח(  ז 
ְׁשָלָמיו ְוגֹו’”, ְּתֵנהּו ִעְנָין ְלחּוץ ִלְמקֹומֹו. 
ֲאִכיָלתֹו?  ַעל  ָּכֵרת  ַחָּיִבים  ִיְהיּו  ָיכֹול 
ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(: “ְוַהֶּנֶפׁש ָהאֹוֶכֶלת 
ִמֶּמּנּו ֲעֹוָנּה ִּתָּׂשא”, ִמֶּמּנּו ְולֹא ֵמֲחֵברֹו, 

ָיָצא ַהִּנְׁשָחט ְּבַמֲחֶׁשֶבת חּוץ ִלְמקֹומֹו:

ד(:  סה  )ישעיה  ְּכמֹו  פגול: ְמֹתָעב, 
“ּוְמַרק ִּפּגּוִלים ְּכֵליֶהם”:

ֶאת  ִּכי  ִיָּׂשא  ֲעֹונֹו  ְוֹאְכָליו  ח. 
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несет, ибо святыню Господа 
осквернил; и истреблена 
будет та душа из среды на-
рода своего.

8. кто ест это, вину свою понесет. 
Писание говорит об «остатке» не-
сомненном (т. е. о мясе, оставшемся 
и не сожженном на третий день). Но 
человек не подлежит искоренению за 
(то, что ел мясо жертвенного живот-
ного) заколотого (с намерением есть 
его мясо) вне (предписанного) места, 
ибо такой (случай) уже был исключен 
Писанием. Здесь же речь идет о не-
сомненном «остатке». В трактате 
Керитот (наши мудрецы) делают за-
ключение по аналогии: (сказанное 
в стихе 8 относится к «остатку», о 
котором говорится в стихе 6) [Сифра; 
Зевaxuм 28 б].

9. И когда будете жать жатву 
на вашей земле, не дожинай 
до конца края поля твоего и 
опавшего от жатвы твоей не 
подбирай.

9. не (дожинай) до конца края поля 
твоего. (Человек) должен оставить 
(несжатым) край на конце своего 
поля [Сифра].

и опавшего от жатвы твоей. Коло-
сья, опавшие при жатве, один (колос) 
или два, но три (вместе) не являются 
«опавшим» (не относятся к этой ка-
тегории) [Пеа 6; Санедрин 99 а].

10. И виноградника твоего 
(до конца) не обирай, и опав-
шего в твоем винограднике 
не подбирай; для бедного и 
для пришельца оставь их. Я 
Господь, Б-г ваш.

ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ִחֵּלל  ה’  ֹקֶדׁש 
ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:

ואכליו עונו ישא: ְּבנֹוָתר ָּגמּור ַהָּכתּוב 
ַהִּנְׁשָחט  ַעל  ָּכֵרת  ָענּוׁש  ְוֵאינֹו  ְמַדֵּבר, 
ַהָּכתּוב.  ִמֲעטֹו  ֶׁשְּכָבר  ִלְמקֹומֹו,  חּוץ 
ּוַבַמֶּסֶכת  ְמַדֵּבר,  ָּגמּור  ְּבנֹוָתר  ְוֶזהּו 

ְּכִרתֹות )ה א( ְלָמדּוהּו ִמְּגֵזיָרה ָׁשָוה:

ט. ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 
ִלְקצֹר  ָׂשְדָך  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  לֹא 

ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט:

ֵּפָאה  שדך: ֶׁשַּיִּניַח  פאת  תכלה  לא 
ְּבסֹוף ָׂשֵדהּו:

ולקט קצירך: ִׁשֳּבִלים ַהּנֹוְׁשִרים ִּבְׁשַעת 
ָׁשֹלׁש  ֲאָבל  ְׁשַּתִים,  אֹו  ַאַחת  ְקִציָרה, 

ֵאיָנן ֶלֶקט:

ּוֶפֶרט  ְתעֹוֵלל  לֹא  ְוַכְרְמָך  י. 
ְוַלֵּגר  ֶלָעִני  ְתַלֵּקט  לֹא  ַּכְרְמָך 

ַּתֲעזֹב ֹאָתם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
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10. (до конца) не обирай. (Означа-
ет:) не снимай с него (поздних) малых 
гроздьев. Их можно распознать (ис-
ходя из описания в Мишне Пеа 7). Что 
такое עוללות? (Это гроздь) не имеющая 
ни «плеча» (верхней утолщенной ча-
сти), ни каплевидной формы (внизу).

и опавшего в твоем винограднике. 
Отдельные виноградины, опавшие во 
время сбора (винограда).

Я Господь, Б-г ваш. Судья взыски-
вающий, и взимает Он с вас не что 
иное, как души, и сказано: «Не грабь 
бедного. Ибо Господь будет вести за 
них спор (и отнимет душу у обобрав-
ших их) « [Притчи 22, 22-23].

11. Не крадите, и не отрекай-
тесь, и не лгите друг против 
друга.

11. не крадите. Это запрет похищать 
имущество, достояние (ближнего 
своего), в то время как «не укради» в 
десяти речениях-заповедях является 
запретом похищать людей. Это видно 
из контекста, (ибо там речь идет о 
преступлении) наказуемом смертью 
по решению судебному (см. Раши к 
Имена 20, 14) [Mеxuльтa: Санедрин 
86а].

не отрекайтесь. Из сказанного 
«(если кто-либо согрешит...) и отре-
чется» [5, 21-22], заплатит основную 
сумму и пятую часть (к ней), делаем 
вывод относительно наказания. А где 
запрет? Поэтому сказано: «не от-
рекайтесь» [Сифра; Бава кама 105 б].

и не лгите. Из сказанного «и если 
поклянется ложно» [5, 22], заплатит 
основную сумму и пятую часть (к 
ней), делаем вывод относительно 
наказания. Из чего (вытекает) запрет? 
Поэтому сказано: «не лгите». 

לא תעולל: לֹא ִּתֹּטל עֹוֵללֹות ֶׁשָּבּה, ְוֵהן 
ִנָּכרֹות. ֵאיֶזהּו עֹוֶלֶלת? ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה לֹא 

ָּכֵתף ְולֹא ָנֵטף:

ַהּנֹוְׁשִרים  ֲעָנִבים  כרמך: ַּגְרְּגֵרי  ופרט 
ִּבְׁשַעת ְּבִציָרה:

ְוֵאיִני  ְלִהָּפַרע.  אלהיכם: ַּדָּין  ה’  אני 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְנָפׁשֹות,  ֶאָּלא  ִמֶּכם  ּגֹוֶבה 
)משלי כב - כג(: “ַאל ִּתְגָזל ָּדל ְוגֹו’... 

ִּכי ה’ ָיִריב ִריָבם ְוגֹו’”:

יא. לֹא ִּתְגֹנבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא 
ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו:

ֲאָבל  ָממֹון,  ְלגֹוֵנב  תגנבו: ַאְזָהָרה  לא 
ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת  יג(  כ  )שמות  ִּתְגֹנב”  “לֹא 
ָּדָבר  ְנָפׁשֹות;  ְלגֹוֵנב  ַאְזָהָרה  ַהִּדְּברֹות, 
ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו, ָּדָבר ֶׁשַחָּיִבין ָעָליו ִמיַתת 

ֵּבית ִּדין:

ה  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  תכחשו: ְלִפי  ולא 
כב(: “ְוִכֶחׁש ָּבּה”, ְמַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש. 
ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ַאְזָהָרה  ֹעֶנׁש,  ָלַמְדנּו 

לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַכֲחׁשּו”:

)שם(:  ֶׁשֶּנֱאַמר  תשקרו: ְלִפי  ולא 
“ְוִנְׁשַּבע ַעל ַׁשֵּקר”, ְיַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש. 
ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ַאְזָהָרה  ֹעֶנׁש,  ָלַמְדנּו 

לֹוַמר: “ְולֹא ְּתַׁשְּקרּו”:
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Не крадите, и не отрекайтесь, и не 
лгите, и не клянитесь. Если украл, 
то вынужден будешь отрицать и 
лгать, и, наконец, прибегнуть к лож-
ной клятве [Сифра].

12. И не клянитесь Именем 
Моим во лжи; хулишь ты 
(тем) Имя Б-га твоего. Я Го-
сподь.

12. и не клянитесь Именем Моим. 
Для чего это сказано? Потому что 
сказано: «не возноси Имени Госпо-
да, Б-га твоего, напрасно» [Имена 
20, 1], я мог бы (решить, что человек) 
подлежит наказанию (если клялся 
только) ИМЕНЕМ (Превечного). Откуда 
(видно, что запрет) распространяется 
на все Его имена? Поэтому сказано: 
«и не клянитесь Именем Моим во 
лжи» - всяким именем, которое есть 
у Меня [Сифра].

13. Не обижай ближнего тво-
его и не грабь, и не останется 
у тебя на ночь плата наемно-
му работнику до утра.

13. не обижай. (Относится к тому) 
кто удерживает плату наемного 
работника [Сифра; Бава мециа 61а]. 
(Это означает притеснение слабого 
сильным.)

и  н е  о с т а н е т с я  н а  н о ч ь . 
( Гл а г о л )  в  ф о р м е  ж е н с к о -
го рода согласуется со словом 
-плата (с именем существитель ,פעולה
ным женского рода).

до утра. Писание говорит о работ-
нике, нанимаемом на день, который 
уходит (от своего нанимателя, т. е. 
заканчивает работу) с заходом солн-
ца: поэтому вся ночь является сроком 

תשקרו  ולא  תכחשו  ולא  תגנבו  לא 
ְלַכֵחׁש,  ָּגַנְבָּת, סֹוְפָך  ולא תשבעו: ִאם 

סֹוְפָך ְלַׁשֵּקר, סֹוְפָך ְלִהָּׁשַבע ַלֶּׁשֶקר:

ַלָּׁשֶקר  ִבְׁשִמי  ִתָּׁשְבעּו  ְולֹא  יב. 
ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ולא תשבעו בשמי: ָלָּמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כ ז(: “לֹא ִּתָּׂשא ֶאת 
ְיֵהא  לֹא  ָיכֹול  ַלָּׁשְוא”.  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵׁשם 
ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ַהְּמֻיָחד? ִמַּנִין ְלַרּבֹות 
“ְולֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהִּכּנּוִיין?  ָּכל 
ִתָּׁשְבעּו ִּבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר” ָּכל ֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ִלי:

ְולֹא  ֵרֲעָך  ֶאת  ַתֲעֹׁשק  לֹא  יג. 
ָׂשִכיר  ְּפֻעַּלת  ָתִלין  לֹא  ִתְגזֹל 

ִאְּתָך ַעד ֹּבֶקר:

לא תעשק: ֶזה ַהּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר:

ַעל  מּוָסב  ְנֵקָבה,  תלין: ְלׁשֹון  לא 
ַהְּפֻעָּלה:

ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  יֹום  בקר: ִּבְׂשִכיר  עד 
ְזַמן  ֶׁשְּיִציָאתֹו ִמֶּׁשָּׁשְקָעה ַחָּמה, ְלִפיָכְך 
ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ַהַּלְיָלה.  ָּכל  ְׂשָכרֹו  ִּגּבּוי 
“ְולֹא  טו(:  כד  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 
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взыскания им платы (за свой труд). 
В другом месте сказано: «чтобы не 
зашло над нею (над платою) солн-
це» [Речи 24, 15]. (Однако во втором 
случае) говорится о работнике, нани-
маемом на ночь, который завершает 
свою работу с рассветом, и поэтому 
весь день (до заката) является сроком 
взыскания им платы. (Выплата совер-
шается на протяжении всей ночи или 
на протяжении всего дня), потому что 
Торой предоставляется нанимателю 
«она» (половина астрономического 
дня), чтобы он мог изыскать деньги 
(для выплаты работнику) [Бaвa мециа 
110 б].

14. Не злословь глухого и 
перед слепым не клади прет-
кновения, и бойся Б-га твое-
го. Я Господь.

14. не злословь глухого. (Из ска-
занного) мне известно, (что запре-
щается злословить) глухого. Откуда 
(видно, что это) распространяется на 
всякого человека? Поэтому сказано: 
«... в народе твоем не проклинай» 
[Имена 22, 27]. Но если так, почему 
сказано «глухого»? Глухой (не слы-
шит злословия и не оскорбится, но 
он есть человек) живой, как всякий 
другой живой человек. Исключение 
составляет умерший (который не 
слышит, как глухой, но он к тому же) 
не жив [Сифра; Санедрин 66, а].

и перед слепым не клади прет-
кновения. Человеку, слепому в 
каком-либо деле, не давай совета, 
неблагоприятного для него. Не гово-
ри такому: «Продай свое поле и купи 
осла», желая при этом завладеть его 
(полем) [Сифра].
и бойся Б-га твоего. В этом случае 
людям не дано знать, являются ли 
намерения (советчика) добрыми или 
дурными, и он может устраниться от 

ִּבְׂשִכיר  ְמַדֵּבר  ַהֶּׁשֶמׁש”,  ָעָליו  ָתבֹוא 
ִמֶּׁשַּיֲעֶלה  ְּפֻעָּלתֹו  ֶׁשַהְׁשָלַמת  ַלְיָלה, 
ְׂשָכרֹו  ִּגּבּוי  ְזַמן  ְלִפיָכְך  ַהַּׁשַחר,  ַעּמּוד 
ָּכל ַהּיֹום; ְלִפי ֶׁשָּנְתָנה ּתֹוָרה ְזַמן ְלַבַעל 

ַהַּבִית, עֹוָנה ְלַבֵּקׁש ָמעֹות:

ִעֵּור  ְוִלְפֵני  ֵחֵרׁש  ְתַקֵּלל  לֹא  יד. 
לֹא ִתֵּתן ִמְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך 

ֲאִני ה’:

ֵחֵרׁש,  ֶאָּלא  ִלי  חרש: ֵאין  תקלל  לא 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ָאָדם?  ָּכל  ְלַרּבֹות  ִמַּנִין 
ָתֹאר”,  לֹא  “ְבַעְּמָך  כז(:  כב  )שמות 
ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר “ֵחֵרׁש”? ַמה ֵחֵרׁש 
ֶׁשהּוא  ָּכל  ַאף  ַּבַחִּיים,  ֶׁשהּוא  ְמֻיָחד, 

ַּבַחִּיים. ָיָצא ַהֵּמת, ֶׁשֵאינֹו ַּבַחִּיים:

ולפני עור לא תתן מכשל: ִלְפֵני ַהּסּוָמא 
ַּבָּדָבר, לֹא ִּתֵּתן ֵעָצה ֶׁשֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹו. 
ֲחמֹור,  ְלָך  ְוַקח  ָׂשְדָך  ְמֹכר  ֹּתאַמר:  ַאל 

ְוַאָּתה עֹוֵקף ָעָליו ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
ַהֶּזה  ֶׁשַהָּדָבר  מאלהיך: ְלִפי  ויראת 
ֵאינֹו ָמסּור ַלְּבִרּיֹות ֵליַדע ִאם ַּדְעּתֹו ֶׁשל 
ְלִהָּׁשֵמט  ְוָיכֹול  ְלָרָעה,  אֹו  ְלטֹוָבה  ֶזה 
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(ответственности), говоря: «Я желал 
добра». Поэтому сказано примени-
тельно к нему «и бойся Б-га твоего», 
Которому известны думы и намере-
ния твои. И так же во всяком деле, 
предоставленном совести человека, 
который это совершает (и берет на 
свой нравственный ответ), а другие 
люди не знают (что движет им), ска-
зано «и бойся Б-га твоего» [Сифра; 
Бaвa мециа 58 б].

ְלִפיָכְך  ִנְתַּכַּוְנִּתי,  ְלטֹוָבה  ְולֹוַמר: 
ַהַּמִּכיר  ֵמֱאֹלֶהיָך”,  “ְוָיֵראָת  ּבֹו:  ֶנֱאַמר 
ַהָּמסּור  ָּדָבר  ָּכל  ְוֵכן  ַמְחְׁשבֹוֶתיָך. 
ְׁשָאר  ְוֵאין  ָהעֹוֵׂשהּו  ָאָדם  ֶׁשל  ְלִלּבֹו 
ַהְּבִרּיֹות ַמִּכירֹות ּבֹו, ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת 

ֵמֱאֹלֶהיָך”:
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מט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב( 
ַהֲאִזינּו, ָּכל-יְֹׁשֵבי ָחֶלד. )ג( ַּגם-

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

לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו. )ט( ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון 
ַנְפָׁשם; ְוָחַדל ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-

ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 

ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 
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)יא( ִּכי ִיְרֶאה, ֲחָכִמים ָימּותּו- 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ֲעֵלי ֲאָדמֹות. )יג( ְוָאָדם ִּביָקר, 
ַּבל-ָיִלין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
)טו( ַּכּצֹאן, ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו- ָמֶות 
ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, ַלֹּבֶקר-

וצירם )ְוצּוָרם(, ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 

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

ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 
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נ.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ֵאל, ֱאֹלִהים 
ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ;  ִּדֶּבר  ְיהָוה- 
ַעד-ְמֹבאֹו.  ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי-  ִמִּצּיֹון  )ב( 
הֹוִפיַע. )ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, ְוַאל-

ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ֶיֱחַרׁש: 
)ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו, 
ְוֶאל- ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא 
ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו- ָהָאֶרץ, 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִלי 

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

ְזָבֶחיָך, אֹוִכיֶחָך; ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
ָפר; ִמִּמְכְלֹאֶתיָך, ַעּתּוִדים. )י( 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. )יא( ָיַדְעִּתי, ָּכל-

ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז  ָהִרים;  עֹוף 
לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב,  )יב( 
)יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל,  ִּכי-ִלי  ָלְך: 
ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל, 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים 

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

ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת מּוָסר; 
)יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך 
ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת 
ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, 
ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד 
ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב,  )כ(  ִמְרָמה. 
ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ְּבֶבן-ִאְּמָך,  ְתַדֵּבר; 
)כא( ֵאֶּלה ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת, 
אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( 
ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא 
)כג(  ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף, 
זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם ֶּדֶרְך-

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַהָּנִביא-  ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב( 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְמֵחה ְפָׁשָעי. )ד( 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה 

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

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
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ִּכי- )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי 
ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו(  ָתִמיד. 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך- ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך. 
)ז( ֵהן-ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי; ּוְבֵחְטא, 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחַפְצָּת ַבֻּטחֹות; ּוְבָסֻתם, ָחְכָמה 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר; 
ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י(  ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה; ָּתֵגְלָנה, ֲעָצמֹות ִּדִּכיָת. 
ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר  )יא( 
ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור, 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש  ָנכֹון, 

ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח ָקְדְׁשָך, 
ָהִׁשיָבה  )יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי, 
ִתְסְמֵכִני. )טו( ֲאַלְּמָדה ֹפְׁשִעים 
ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך; 
)טז( ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים, ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ִּתְפָּתח; ּוִפי, ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך. )יח( 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 

лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
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ֵלב- ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה-  ִנְׁשָּבר 
ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ(  ִתְבֶזה. 
חֹומֹות  ִּתְבֶנה,  ֶאת-ִצּיֹון; 
ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם.  ְירּוָׁשָלִ
ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק, 

ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
ֶחֶסד ֵאל, ָּכל-ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, 
ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב 
ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה 
ִמּטֹוב; ֶׁשֶקר, ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע;  ָאַהְבָּת  )ו( 
ְלׁשֹון ִמְרָמה. )ז( ַּגם-ֵאל, ִיָּתְצָך 
ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח: 
ְוֵׁשֶרְׁשָך ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( 
ְוָעָליו  ְוִייָראּו;  ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו 
לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו. 
ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים,  ָיִׂשים 

Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

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

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין  ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים,  ֱאֹלִהים-  )ג( 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין  )ד( ֻּכּלֹו ָסג, 
ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-ֶאָחד. )ה( 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ֱאֹלִהים, ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

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

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

ָרֲאָתה ֵעיִני.

Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

Книга Средних.
Глава сорок шестая.

И есть прямой путь, лежащий 
перед человеком, путь, до-
ступный всем, и «это очень 
близко» и доступно — пробу-
дить и засветить свет любви, 
укорененный и скрытый в 
сердце его, дабы она светила 
всей силой света своего, как 
огонь, ощутимо пылающий в 
его сердце и мозгу, дабы он 
отдал душу свою Всевышне-
му, и тело, и все, что имеет, 
всем сердцем, и всей душой, 
и силой из глубины сердца 
самым истинным образом, 
а особенно во время чтения 
«Шма» и соответствующих 
ему благословений, как это 
будет объяснено. И это воз-
можно тогда, когда человек 
примет во внимание написан-

ное: «Как в воде лицо — про-
тив лица, так сердце человека 
— к человеку». И это означает, 
что когда человек показывает 
воде образ и форму лица сво-
его, там, в воде, появляется та 
же самая форма; то же про-
исходит с сердцем человека, 
верного другому в своей люб-
ви. Эта любовь также пробуж-
дает любовь к нему в сердце 
друга, и они становятся друг 
другу верными, любящими, 
особенно тогда, когда человек 
видит любовь друга по отно-
шению к себе.
Такова природа, свойствен-
ная всем людям, даже если 
они равного достоинства, а 
во много раз более, если ве-
ликий и возвышенный царь 
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выражает свою великую и 
сильную любовь к человеку 
простому, презренному, сто-
ящему ниже всех людей, ни-
чтожному, пребывающему в 
отбросах, — и нисходит к нему 
с высот славы своей вместе со 
всеми своими министрами, и 
поднимает его, и выводит из 
грязи, и вводит в свой дворец, 
царский дворец, в самые вну-
тренние покои, туда, куда ни 
один раб и ни один министр 
не вхожи, и там он с ним на-
едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 

и единении духа с духом всем 
сердцем и душой — у него тем 
более сама собой пробудится 
удвоенная и учетверенная 
любовь в сердце этого про-
стого, ниже всех стоящего 
человека к душе царя под-
линной душевной привязан-
ностью из сердца и души, из 
бесконечных глубин сердца. И 
даже если сердце его из кам-
ня, растопится оно и станет 
водой, и, как вода, изольется 
душа его в совершенном исте-
чении души в любви к королю.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, каким об-
разом возможно исполнять 
Тору и заповеди «в средце 
твоем», исходя из чувств эмо-
циональных качеств сердца 
– любви и трпепета к Б-гу. 
Когда есть любовь к Б-гу и 
желание прикрепиться к Нему 
и эти чувства побуждают 
человека к исполнению за-
поведей и изучению Торы, то 
такие Тора и заповеди приоб-
ретают статус выполненных 
ради САМОГО Б-га, «ле-шма».
Либо может быть такая лю-
бовь, которая рассматрива-
лась в предыдущей главе, 
когда исполнением Торы и 
заповедей движет желание 
доставить удовольствие Все-

вышнему, подобно сыну, ко-
торый прилагает все усилия, 
дабы доставить удовольствие 
своему отцу.
Любовь к Б-гу и трепет перед 
Б-гом представляют собой 
два эмоциональных качества 
– сфира Хесед (Добро) и сфи-
ра Гвура (Строгость). [Любовь 
– это внутренняя сущность 
Хеседа. Также трепет от-
носительно качества Гвура. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].  Хесед и любовь 
– это качества Авраама авину 
(нашего праотца), который 
назван Авраам ахавай (Авра-
ам, любящий меня). Гвура и 
трепет – это качества Ицхака 
авину, как сказано: «Страх 
Ицхака».
В сорок пятой главе, к изуче-
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нию которой мы приступаем, 
объяснит Алтер Ребе суще-
ствование еще одного спосо-
ба исполнения Торы и запове-
дей «ле-шма», во имя САМОГО 
Всевышнего. Для этого нужно 
задействовать внутреннее 
чувство, исходящее из глу-
бины души. Его можно пробу-
дить, если обратиться к тре-
тьему эмоциональному каче-
ству души, качеству Рахамим 
(Милосердие). Оно относится 
к сфире Тиферет (Велико-
лепие) и является качеством 
Яакова авину. Т.е. прежде 
исполнения Торы и запове-
дей необходимо пробудить 
в своем разуме качество 
Милосердия по отношению 
к Б-жественной искре своей 
души, которая спустилась их 
своего источника, из самой 
высочайшей ступени духов-
ности. Спустилась для того, 
чтобы попасть на самый низ 
пропасти и облечься внутрь 
физического тела, которое 
живет за счет скрывающей 
Б-жественный свет оболочки, 
«клипа» – большего падения и 
удаления от Б-га нельзя даже 
вообразить. Если же человек 
своими мыслями, речью и по-
ступками причинял еще боль-
шее изгнание Б-жественного 
присутствия, то сострадание 
(Милосердие) к душе без-
мерно. Это чувство способно 
побудить человека к испол-
нению Торы и заповедей, по-

скольку этими действиями он 
вернет душу и Б-жественную 
искру, оживляющую ее к сво-
ему источнику в Бесконечный 
Б-жественный свет.

ִאיׁש,  ִלְפֵני  ָיָׁשר  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  עֹוד 
ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִלְׁשָמן,

Есть еще прямой путь, ле-
жащий перед человеком, 
- заниматься Торой и запо-
ведями ради них самих
Исходя из внутреннего чув-
ства сердца и души

ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ִמָּדתֹו  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּדת  ֶׁשִהיא  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו 

ָהַרֲחִמים,
через свойство нашего пра-
отца Яакова, мир ему, свой-
ство милосердия,
Каким образом становятся на 
этот путь?

ְלעֹוֵרר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּתִחָּלה ַרֲחִמים 
ַרִּבים ִלְפֵני ה’

сначала пробуждать в мысли 
своей великое милосердие 
пред Всевышним 
До того, как он приступает 
к исполнению Торы и запо-
ведей

ַנְפׁשֹו,  ַהְּמַחֶּיה  ִניצֹוץ ֱאֹלהּות  ַעל 
ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ִמְּמקֹורֹו  ָיַרד  ֲאֶׁשר 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
к искре Б-жественного, 
оживляющей душу, [искре], 
которая низошла от Источ-
ника своего, Жизни жизней, 
Эйн Софа, благословен Он,
Искра Б-жественного ожив-
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ляет Б-жественную душу 
человека, «нефеш элокит».

ָּכל  ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהְּמַמֵּלא 
ָעְלִמין,

наполняющего все миры и 
окружающего все миры,
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.

ְוֻּכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед Которым все как не-
бытие,
Все перед Ним, в свете Беско-
нечного Б-жественного света, 
полностью теряет свое значе-
ние. И вот в этой вышине, где 
все сотворенное не значит 
ничего, на этом уровне, с ко-
торого начинается источник 
жизни всего мироздания – 
там место Б-жественной ис-
кры еврейской души и оттуда 
она начала свой спуск вниз.

ִחְוָיא ָכא ְדּ »ָמְשׁ ׁש ְבּ ,«ְוִנְתַלּבֵ
и облеклась в змеиную кожу,
Тело названо кожей, так как 
оно – одеяние души, как ска-
зано в книге Ийов (19:11): «Ко-
жей и плотью Ты облек меня». 
Змеиной она названа потому, 
что с телом, до его очищения 
духовной работой, связано 
отвращение (ср. гл. 31). (Из по-
яснений Любавичского Ребе 
Шлита.) 

ָהָרחֹוק ֵמאֹור ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ְּבַתְכִלית 
ַהֶהְרֵחק 

далекую от света лика Коро-
ля абсолютным отдалением.

ַּתְכִלית  הּוא  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִּכי 
ַהְּקִלּפֹות ַהַּגּסֹות כּו’,

Ибо мир этот - крайнее [вме-
стилище] грубых «клипот» ...
Физическая материя нашего 
мира гораздо более груба, чем 
все «грубые», скрывающие 
Б-жественный свет, обо-
лочки, «клипот», духовных 
миров.
По словам Любавичского 
Ребе Шлита, в многоточии в 
конце этой фразы, Алтер Ребе 
подразумевал, сказанное в 
тридцать шестой главе. Там 
сказано, что наш «совершен-
но материальный и до преде-
ла вещественный мир, и он 
– нижняя ступень, ниже кото-
рой нет в отношении утаения 
света Его, благословенного, 
он – тьма множенная и пере-
множенная до такой степени, 
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что он полон скрывающий 
Б-жественный свет оболочек 
«клипот» и изнанки святости 
«ситра ахра», которые прямо 
против Всевышнего».
Поскольку тело получает свою 
жизненность от нейтраль-
ной скрывающей оболочки 
«клипат нога» («светящаяся 
оболочка») этого мира – то 
падение искры внутрь такого 
тела является предельным 
удалением от Б-га и самым 
страшным падением. Само 
по себе эту уже достаточный 
повод для великой чувства 
жалости по отношению к этой 
Б-жественной искре нашей 
души. Все это при условии, 
что человек не осквернил 
себя перед Б-гом неправед-
ными делами, речами и даже 
мыслями.

ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ַעל  ְּכֶׁשִּיְזֹּכר  ּוִבְפָרט, 
ְוִדּבּוָריו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ִמּיֹום ֱהיֹותֹו, 

ֲאֶׁשר לֹא טֹוִבים ֵהָּמה,
А особенно когда человек 
вспомнит обо всех своих по-
ступках, и словах, и мыслях 
со дня своего появления на 
свет, и они не добры,
Тогда его чувство сострада-
ния к несчастной искре воз-
растет безмерно

ּו«ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים« »ְּבָרִהיֵטי 
מָֹחא«

и Король [мира] «пленен в 
потоках», «в потоках мыс-
ли»,

Шир а-ширим, 7:6. Эта фраза 
имеет несколько толкований, 
связанных с различными зна-
чениями слова реатим. Здесь 
(Тикуней Зоар) - «поток», 
«движение». См. также Тания, 
часть 3, гл. 7. Неблаговидные 
мысли и размышления, чере-
дующие друг друга в мозге, 
как-бы связывают Владыку 
мира – Всевышнего.

ִּכי »ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו«,
ибо «Яаков - доля [хевелъ] 
наследия Его».
Дварим, 32:9. Слово хевелъ 
имеет также значение «ка-
нат». См. Тания, часть 3, гл. 5, 
примечание. «Канат», потому 
что один его конец привязан 
к верху, а другой – к низу. 
Когда дергают за низ каната, 
то притягивается также и 
верхняя часть каната. Точно 
так же еврейские души, на-
званные «хевель», поскольку 
вершина этого каната при-
вязана к источнику души На-
верху, к своему Источнику, к 
Всевышнему, а нижний конец 
этого «каната» облачен внизу 
в физическое тело. Получа-
ется, что когда тянут душу 
(которая внутри тела) в тьму 
изгнания неблаговидных по-
ступков, речей, мыслей, то 
это влияет также на вершину 
«каната» души, на источник 
души подвязанный Наверху.

ְוִכְמַׁשל ַהּמֹוֵׁשְך ְּבֶחֶבל ְוכּו’,
И как потянувший канат [хе-
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вель] ...
Когда тянут за низ каната, 
то за ним тянется, как уже 
говорилось, верх каната. То 
же относится к «канату» 
еврейской души. Возможно 
многоточие в конце фразы 
указывает на сказанное в 
пятой главе Игерет а-Тшува, 
где об этом подробно разъ-
ясняется» – примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита.
«Это и есть наказание «ка-
рет» [карат - «отсек», «отру-
бил», «разрубил»] - отсечена 
и прервана веревка [поток] 
проистечения от имени Б-га 
Авайе, благословен Он... И 
это называется «ущербом»... 
Можно это сравнить с тол-
стой веревкой, сплетенной из 
613 тонких. Так же и «верев-
ка» проистечения сверху, как 
говорилось выше, сложена из 
613 заповедей. И когда чело-
век нарушает, сохрани Б-г, 
одну из них, [одна] тонкая ве-
ревочка разрывается и т. д.».

ְוהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה.
и это - тайна изгнания Шхи-
ны.
Когда из-за плохих поступков, 
речей, мыслей еврея, опуска-
ющих душу в тьму изгнания 
скрывающих Б-жественный 
свет оболочек «клипот» это 
отражается также на Шхине, 
Б-жественном присутствии, 
источнике души, окуная ее 
в изгнание. Поэтому если 

человек вспомнит об этом, и 
поразмыслит, то в нем про-
буится чувство величайшего 
сострадания по отношению к 
своей душе и к ее источнику и 
тогда он возьмется за испол-
нение Торы и заповедей, что-
бы вознести свою душу ввысь 
и присоеденить ее к Бес-
конечному Б-жественному 
свету. 

ה’  ֶאל  »ְוָיׁשֹוב  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 
ִויַרֲחֵמהּו«,

И сказано об этом: «И воз-
вратится ко Всевышнему, и 
смилостивится над ним»,
Йешаяу 55:7. Здесь возможны 
два толкования: «над ним» и 
«над Ним». Это то, о чем мы 
учили, что также источник 
души находится в изгнании и 
велико чувство сострадания 
к нему.

ַעל ֵׁשם ה’  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר 
»ַהּׁשֹוֵכן  ְּכִדְכִתיב:  ִאָּתנּו,  ַהּׁשֹוֵכן 

ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמָאָתם«.
- пробудит великое мило-
сердие к имени Всевышнего, 
пребывающего с нами, как 
сказано: «Пребывающий с 
ними в их нечистоте».
Ваикра, 16:16. Даже когда 
сыны народа Израиля пребы-
вают, не дай Б-г, в нечистоте, 
также тогда Имя Всевышнего 
Авайе находится с ними, по-
этому нужно проявить ми-
лосердие к этому Имени. 
Таково значение фразы «И 
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возвратится ко Всевышнему, 
и смилостивится над ним» – 
когда человек раскаивается 
в своих плохих поступках, то 
возвращается к Б-гу благо-
даря «и смилостивится над 
ним», т.е. благодаря тому, что 
пробудит милосердие в себе 
по отношению к Имени Авайе, 
источнику душ евреев, ведь 
сыны Израиля – это часть 
Имени Авайе. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом достиг Яаков 
авину молитвой и рыдания-
ми великого милосердия для 
всего народа Израиля. В то 
время, когда еврейский на-
род из-за своих поступков, 
речей и мыслелй окажется в 
изгнании, то выйдет оттуда 
благодаря изучению Торы и 
заповедям и соединяться с 
Бесконечным Б-жественным 
светом – при помощи чувства 
милосердия от Яакова, праот-
ца нашего.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: »ַוִיַּׁשק ַיֲעֹקב 
ְלָרֵחל, ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו ַוֵּיְבְּך«, ִּכי 
ְמקֹור  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶסת  ִהיא  ָרֵחל 

ָּכל ַהְּנָׁשמֹות,
И сказано об этом: «И поце-
ловал Яаков Рахель, и вознес 
голос свой, и заплакал». Ибо 
Рахель – Кнесет Исраэль [со-
брание Израиля и источник 
всех душ]. 
Берешит 29, 11. Так же, как 
души праотцев связаны с 
Б-жественными атрибутами 

Хесед, Гвура и Тиферет, душа 
Рахели связана с атрибутом 
Малхут, а Малхут мира Ацилут 
– Кнесет Исраэль, источник 
всех душ евреев (носящий 
название Рахель), первый ис-
точник которых – в сущности 
Всевышнего. 

ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹוָנה,  ְּבִמָּדתֹו  ְוַיֲעֹקב 
ֶׁשָּבֲאִצילּות, הּוא  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת 

ַהְּמעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרִּבים ָעֶליָה,
И Яаков – в высшем атрибу-
те, соответствующем ему, 
в атрибуте Рахамим [ми-
лосердия, свойство сфиры 
Тиферет], что в мире Ацилут, 
пробуждает к ней великое 
милосердие.
Милосердие, атрибут Яакова, 
в мире Ацилут. «Яаков» про-
буждает великое милосер-
дие о «Рахели» – источнике 
душ народа Израиля. Вели-
кое милосердие неизмеримо 
выше него, оно не связано с 
пределами миров и порядком 
их нисхождения. С пробуж-
дением великого милосердия 
Б-жественный свет светит 
внизу безмерно, как и на-
верху.

»ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹולֹו« ְלַמְעָלה ִלְמקֹור 
ָהַרֲחִמים ָהֶעְליֹוִנים,

«И вознес голос свой» ввысь, 
к Источнику высшего мило-
сердия,
Это Милосердие Тринадцати 
качеств милосердия Все-
вышнего, («йуд гимел мидот 
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а-рахамим»), которое беско-
нечно выше атрибута Мило-
сердция уровня мира Ацилут. 
Атрибут Милосердия мира 
Ацилут – это милосердие от-
носящееся к миру, а значит, 
как и мир, оно ограничено. 
Однако Тринадцать качеств 
милосердия выше мира, и 
поэтому неограничены. Они – 
ИСТОЧНИК милосердия, в том 
числел атрибута Милосердия 
мира Ацилут.

ַהִּנְקָרא »ַאב ָהַרֲחִמים« ּוְמקֹוָרם,
который называется «Отец 
милосердия», и его источ-
ник,
Так называется атрибут Ми-
лосердия Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосер-
дия» («ав а-рахамим») – ИС-
ТОЧНИК милосердия. В отли-
чие от атрибута Милосердия 
мира Ацилут, который назы-
вается «Отец милосердный» 
(«ар а-рахман»). (По этой 
причине в дни особого бла-
говоления Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», 
а не «отец милосердный»). 
И так нужно понимать фразу: 
«И вознес Яаков...» – Яаков 
возносит свой атрибут Ми-
лосердия мира Ацилут до 
уровня милосердия Тринад-
цати качеств милосердия 
Всевышнего.

ִמָּׁשם  ּוְלַהְמִׁשיְך  ְלעֹוֵרר  »ַוֵּיְבְּך« 
ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ַעל  ַרִּבים  ַרֲחִמים 

ְוַעל ְמקֹור ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל,
«и заплакал», дабы про-
будить и привлечь оттуда 
великое милосердие ко всем 
душам и к источнику Кнесет 
Исраэль,
Привлечь из высшего Мило-
сердия, ничем не ограничен-
ного

ְלַהֲעלֹוָתן ִמָּגלּוָתן, ּוְלַיֲחָדן ַּבִּיחּוד 
ָּברּוְך הּוא,  ֵאין־סֹוף  ָהֶעְליֹון אֹור 

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין,
чтобы поднять их из изгна-
ния и соединить их с высшим 
единством света - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, категорией поцелуев,
Категория «нешикин», «поце-
луев». Это категория «едине-
ние духа с духом и т.д.» 

ִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,  ֶׁשִהיא 
ִמְּנִׁשיקֹות  »ִיָּׁשֵקִני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִּפיהּו«,
и это - единение духа с ду-
хом, как сказано: «Пусть он 
целует меня поцелуями уст 
своих»,
Шир а-ширим, 1:2. Кнесет 
Исраэль просит Всевышнего, 
чтобы единство народа Из-
раиля и Б-га выразилось в 
категории «Нешикин». В «по-
целуях уст твоих» (из уст в 
уста) присутствует не только 
внешнее соединение уст с 
устами, но также единение 
духа (руах), дыхание одних 
уст с дыханием уст другого. 
Такое же единение катего-
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рии «Нешикин» происходит 
между душой и Всевышним, 
благодаря Торе и заповедям –

ָהָאָדם  ִּדּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּדַהְינּו, 
ִּב«ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה«,

и это – соединение речи че-
ловека с речью Всевышнего, 
то есть Закон,
Закон («галаха») – это речь 
Всевышнего, изучение его – 
это как соединение в поцелуе 
уста к устам.

ְוֵכן ַמֲחָׁשָבה ְּבַמֲחָׁשָבה,
а также мысль с мыслью
Мысль человека соединяется 
с мыслью Всевышнего через 
размышления над Торой.

ּוַמֲעֶׂשה ַּבַּמֲעֶׂשה, ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְצֹות,

и действие с действием, и 
это - действие исполнения 
заповеди,
Благодаря исполнению за-
поведей, объединяется по-
ступок еврея с категорией 
поступка в высшей духовной 
сфере.

ּוִבְפָרט ַמֲעֶׂשה ַהְּצָדָקה ָוֶחֶסד,
- а особенно благотвори-
тельности и добрых мило-
сердных поступков.
Благодаря тому, что еврей 
дает пожертвование или со-
вершает добрый поступок, 
то происходит особое един-
ство между ЕГО поступком и 
между категорией поступка 
Всевышнего.

ְּדֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,

Ибо доброта [хесед] - правая 
рука [Всевышнего],
Тикуней Зоар, 1. Атрибут Хе-
сед Наверху – это, как правая 
рука Всевышнего. Добро че-
ловека – это сосуд, который 
вмещает в себя Хесед (Добро) 
Всевышнего.

ְוהּוא ְּבִחיַנת ִחּבּוק ַמָּמׁש,
и это категория объятия на 
самом деле,
Подобно тому, как у чело-
века одним из проявлений 
любви является обнимание 
(«хибук»), когда любящие 
обнимают друг друга. Так же 
атрибут Хесед Наверху как-
бы обнимает еврея, который 
делает поступки добра и ми-
лосердия.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני«,
как сказано: «И правая рука 
его меня обнимает».
Ш и р  а - ш и р и м ,  2 : 6 . 
Б-жественный атрибут Хе-
сед, правая сторона, правая 
«рука» Всевышнего обнимает 
меня.

ּוַמֲחֶׁשֶבת  ְּבִדּבּור  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 
ָהִעּיּון ֵהן ְּבִחיַנת ְנִׁשיִקין ַמָּמׁש.

А когда занимаются Торой 
при участии речи и при углу-
блении в нее мыслью, это на 
самом деле категория по-
целуев.
Ведь единение тут проис-
ходит двух видов: Речь чело-
века объединяется с речью в 
духовный мирах, т.е. с Торой. 
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Также объединяется дух с 
духом, когда мысль и раз-
ум человека объединяется с 
мыслями и разумом Наверху, 
через постижение Разума 
Торы, который является Му-
дростью Б-га. Это уже РЕ-
АЛЬНЫМ образом категория 
соединения «нешикин».

ְוִהֵּנה, ַעל ְיֵדי ֶזה 
Таким образом
Когда еврей пробудит мило-
сердие к своей душе и это 
подталкнет его к изучению 
Торы и исполнению запове-
дей, то – 

»ַאֲהָבה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹוא  ָיכֹול 
ַרָּבה« ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו,

может человек прийти к ве-
ликой любви, явно проявля-
ющейся в сердце его,
он ощутит в сердце своем 
огромную любовь к Б-гу,

ְּכִדְכִתיב »ְלַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת 
ַאְבָרָהם”,

как указано о Яакове: «кото-
рый избавил Аврагама», 
Йешаяу, 29:22. Смысл этой 
фразы в сфере духовных ка-
тегорий души еврея: В тот 
момент, когда атрибут Авра-
ама, качество Добра, Хесед, 
находится в сокрытии и не-
обходимо «избавить» его и 
сделать очевидным, то это 
может сделать Яаков, его 
атрибут Милосердие, Раха-
мим. Благодаря пробуждению 
милосердия избавляется и 

раскрывается в еврее каче-
ство добра.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как о том говорится в другом 
месте.
Ср. конец гл. 32.

ְּבִמַּדת  ַהָּנהּוג  ֶטַבע  ֶזהּו  ְוִהֵּנה, 
ָׁשִוים  ְׁשֵניֶהם  ִאם  ַאף  ָאָדם,  ָּכל 

ַּבַּמֲעָלה.
Такова природа, свойствен-
ная всем людям, даже если 
они равного достоинства,
Даже если это люди одного 
социального уровня и ду-
ховного совершенства, то по 
прежнему любовь одного из 
них к другому не останется 
без ответа.

ֶמֶלְך  ְוַכָּמה, ִאם  ַּכָּמה  ַאַחת  ְוַעל 
ָּגדֹול ְוַרב ַמְרֶאה ַאֲהָבתֹו ַהְּגדֹוָלה 

ְוָהֲעצּוָמה 
а во много раз более, если 
возвышенный и великий 
[властвующий над многими 
землями] король выражает 
свою великую и сильную 
любовь
По отношению к кому все это 
величие?

ְלִאיׁש ֶהְדיֹוט ְוִנְבֶזה ּוְׁשַפל ֲאָנִׁשים 
ּוְמֻנָּול ַהֻּמָּטל ָּבַאְׁשָּפה,

к человеку простому, пре-
зренному, стоящему ниже 
[всех] людей, ничтожному, 
пребывающему в отбросах, -
Каким образом и какими пу-
тями Всевышний показывает 
эту свою великую любовь?
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ְויֹוֵרד ֵאָליו ִמְּמקֹום ְּכבֹודֹו ִעם ָּכל 
ָׂשָריו ַיְחָּדו,

и нисходит к нему с высот 
славы своей вместе со всеми 
своими вельможами,
К этому ничтожному просто-
людину

ֵמַאְׁשָּפתֹו,  ּוְמִרימֹו  ּוְמִקימֹו 
ַהֶּמֶלְך,  ֵהיַכל  ְלֵהיָכלֹו  ּוַמְכִניסֹו 
ֶׁשֵאין  ָמקֹום  ֵמֶחֶדר,  ִלְפִנים  ֶחֶדר 

ָּכל ֶעֶבד ְוַׂשר ִנְכָנס ְלָׁשם,
и поднимает его, и выводит 
из грязи, и вводит в свой 
дворец, королевский дво-
рец, в самые внутренние по-
кои, туда, куда ни один раб и 
ни один вельможа не вхожи,
В свою личную комнату, где 
король уединяется.

ְוֵקרּוב  ְּבִיחּוד  ָׁשם  ִעּמֹו  ּוִמְתַיֵחד 
ְוִאְתַּדְּבקּות  ְוִנּׁשּוק  ְוִחּבּוק  ֲאִמִּתי 

רּוָחא ְּברּוָחא ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש 
и там он с ним остается на-
едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелу-
ях и единении духа с духом 
всем сердцем и душой –
Король обласкивает этого 
простого человека, обнимает 
и целует и тот, в свою очередь 
обнимает и целует короля. Их 
дыхания и души сливаются 
в едином порыве истинной 
любви. И когда король про-
являет такую великую любовь 
и такую безграничную бли-
зость настолько ничтожному 
человеку, то –

ְוַכָּמה ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ַּכָּמה  ַעל ַאַחת 
ִמֵּמיָלא ָהַאֲהָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת 
ֲאָנִׁשים ַהֶּזה  ַהֶהְדיֹוט ּוְׁשַפל  ְּבֵלב 
ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ַהֶּמֶלְך,  ֶנֶפׁש  ֶאל 
ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש ִמֵּלב ָוֶנֶפׁש ֵמָעְמָקא 

ְּדִלָּבא ְלֵאין ֵקץ, 
[у него] тем более сама со-
бой пробудится множенная 
и перемноженная любовь в 
сердце этого простого, ниже 
всех стоящего человека к 
душе короля подлинной ду-
шевной привязанностью из 
сердца и души, из бесконеч-
ных глубин сердца.
]Примечание Любавичского 
Ребе Шлита:
Понятно теперь почему 
этот путь любви к Всевыш-
нему «одинаково доступен 
каждому». И не только это 
«легкодоступно», но также 
«ОЧЕНЬ легко доступно» и 
даже «ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ легко 
доступно», (как Алтер Ребе 
отзывается об этом виде 
любви). Этот способ одина-
ково доступен каждому, по-
скольку размышлять нужно о 
понятии «отражения лица в 
воде», которое справедливо 
для каждого ибо оно в самой 
природе человека отвечать 
любовью на проявляемую 
к нему любовь. Эта любовь 
«очень» легко доступна каж-
дому, поскольку евреи и Все-
вышний никогда не будут на 
одинаковом уровне, но толь-
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ко как в примере с великим  
королем, который проявляет 
любовь к убогому и у по-
следнего «легко» загорается 
ответная любовь, когда он 
осознает свое счастье. Это 
первое «очень», которое от-
носится к этой любви. Второе 
«очень» относится к спец-
ифической особенности этой 
любви, чем ниже социальный, 
нравственный и интеллекту-
альный уровень человека, тем 
скорее и глубже должна в нем 
возникнуть ответная любовь 
к Б-гу. В примере с королем 
намеком перечислены раз-
ные уровни этой отраженной 
любви в зависимости того, 
кем она вызвана: 
Когда оба равны (тогда также 
возникает ответная любовь), 
«Король», когда проявляет 
любовь король – несомненно 
возникнет чувство ответной 
любви, 
«Возвышенный» – еще боль-
ше,
«Великий» – в еще гораздо 
большей степени. 
Также с обратной стороны в 
примере перечислены уров-
ни того, к кому обращена эта 
любовь. Он не только не равен 
королю, но: прежде всего он 
человек «простой» («эдьот»), 
более того – «ниже всех лю-
дей» и т.д.  В любом случае, 
чем он ниже, тем скорее это 
пробудит в нем чувство от-
ветной любви. Поэтому легко 

доступности этой любви ска-
зано два раза «очень очень», 
поскольку она не только меж-
ду двумя не равными объ-
ектами, но между королем 
и простолюдином, что уже 
делает ее более легкодоступ-
ной, но к тому же, чем человек 
ниже, тем скорее возникнет в 
нем ответное чувство. В этом 
уникальность пути духовного 
служения, описанного в этой 
главе, относительно способов 
пробудить в себе любовь в 
предыдущих главах. Раньше 
говорилось, что НЕ СМОТРЯ 
НА ТО, духовный и интеллек-
туальный уровень человека 
низкий, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ он 
способен разбудить в себе 
любовь и страх к Всевышнему 
и т.д. Здесь же наоборот, чем 
НИЖЕ уровень человека, тем 
скорее он загорится любо-
вью к Б-гу, поскольку здесь 
человеку не нужно глубоко 
сосредоточенно размышлять 
над Б-жественными концеп-
циями величия Творца, но 
лишь «обратить внимание» 
на свойство «отражения лица 
в воде» и тогда, чем ниже 
человек себя ощущает, тем 
это скорее и больше должно 
пробудить в нем взаимную 
любовь к Б-гу].

ְוַאף ִאם ִלּבֹו ְּכֵלב ָהֶאֶבן 
И даже если сердце его из 
камня,
Даже если сердце того чело-
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века, простолюдина, к кото-
рому король обращает свою 
любовь, как камень и не так 
легко в нем зажечь любовь к 
ближнему, тем не менее – 

ָהֵּמס ִיַּמס ְוָהָיה ְלַמִים, ְוִתְׁשַּתֵּפְך 
ַנְפׁשֹו ַּכַּמִים ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש 

ְלַאֲהַבת ַהֶּמֶלְך:
растопится оно и станет 
водой, и, как вода, изольет-
ся душа его в совершенном 
истечении души в любви к 
королю.
Любовь к королю, которая 
пробудится в его сердце бу-
дет настолько страстна, что 
душа устремиться вон из тела 
ради своего возлюбленного.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
что все детали из приведен-
ного примера с любовью к 
королю отражают в какой-то 
мере аналогичные возвы-

шенные аспекты в Короле 
все королевствующих ко-
ролей, Всевышнем, Владыке 
над всем миром. Он обратил 
любовь свою к народу Из-
раиля, когда они были на дне 
духовной пропасти, в египет-
ском рабстве. Он избавил их 
и возвысил на высочайших 
духовный уровень в момент 
Дарования Торы. Благода-
ря Торе и заповедям евреи 
объединяются на самом вы-
сочайшем уровне со своим 
Творцом.
Причем не только тогда, но 
везде и всегда существует 
это отношением между Все-
вышним и народом Израиля. 
Поэтому размышления обо 
всем этом, «как лицо отра-
женное в воде» пробудит в 
народе Израиля величайшую 
любовь к Б-гу.
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Глава пятая

5.1. Объясняет традиция на-
писанное в Торе: «Не ешь же 
души вместе с мясом» - запре-
щено [есть] орган, отрезанный 
от живого [животного]. И об 
органе от живого [животного 
Всевышний] говорит Ноаху: 
«Только плоти при жизни ее, 
крови ее не ешьте» Запрет 
[есть] орган живого [живот-
ного] распространяется на 
чистую скотину, дикую тварь 
или птицу, но не на нечистых.

5.2. Неважно, есть в органе 
кости и жилы, например, в 
передних или задних конеч-
ностях, или же в нем нет ко-
стей, например, в языке, яич-
ках, селезенке, почках, туке и 
тому подобном [- он в любом 
случае определяется как ор-
ган]. Но если в органе нет ко-

сти, отрезали его целиком или 
часть его [от живого животно-
го], [есть] его запрещено, как 
орган от живого [животного]. 
Если же в органе есть кости, 
за его поедание не подлежат 
[наказанию], как за поедание 
органа от живого [животного], 
пока не отделят его, как он 
был сотворен: мясо, жилы и 
кости. Но если отделили от 
живого [животного] только 
мясо, то за [поедание этого 
органа] будут виновны, как 
за [поедание] мяса трефы, 
как мы уже объясняли, а не за 
[поедание] органа от живого 
[животного].

5.3. Съевшего с оливку от 
органа, [отрезанного] от жи-
вого [животного], порют. И 
даже если съедают целый 
орган, то коль скоро есть в 
нем [количество] с оливку, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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[нарушитель] подлежит [на-
казанию], а если меньше, чем 
с оливку, - освобожден [от 
наказания]. Тот, кто отрезал 
и съел от органа в том виде, 
в каком он создан, с оливку 
мяса, жил и костей, подлежит 
[наказанию], даже если мяса 
там любое количество. Однако 
если человек расчленил орган 
после того, как оторвал его 
от живого [животного], и от-
делил мясо от жил и костей, 
он не подлежит [наказанию], 
пока не съест с оливку одно-
го мяса. А кости и жилы не 
присоединяются [к мясу для 
образования количества] с 
оливку, поскольку был изме-
нен [вид, присущий органу] 
при его сотворении.

5.4. Если [человек] разде-
лил этот орган и ест его по-
немногу и в том, что он съел, 
содержится с оливку мяса, 
он подлежит [наказанию], а 
если нет - освобожден [от 
наказания]. Если же он взял 
от органа в [том виде, в кото-
ром] тот сотворен, мяса, жил 
и костей с оливку и съел это, 
то хотя [кусок] и разделяется 
у него во рту, прежде чем он 
его проглотит, [наказанию] он 
подлежит.

5.5. Если оторвал [человек] 
орган от живого [животного] 
и при этом оно стало трефой, 
[нарушитель] подвергает-
ся двум [наказаниям] - за 
[съедение] органа живого 

[животного] и за [съедение 
мяса] трефы, поскольку оба 
запрета [нарушаются] одно-
временно. И отрывающий 
[запрещенный] тук от живого 
[животного] подлежит двум 
[наказаниям] - за [съедение] 
органа живого [животного] и 
за [съедение запрещенного] 
тука. Если же [человек] ото-
рвал жир от трефы и съел его 
- его порют трижды.

5.6. Мясо, отчасти отделен-
ное от скотины, и орган, от-
части отделенный от нее, коль 
скоро невозможно вернуть 
его, чтобы он прижился, даже 
если он отделился [полно-
стью] лишь после за боя [жи-
вотного], запрещено [есть], 
но за это не порют. Если же 
животное умрет, этот [кусок 
или орган] рассматривают 
как отделившийся от живого, 
и поэтому [съевшего] его по-
рют за [поедание] органа от 
живого [животного]. Но если 
[орган] может прижиться, а 
скотину забили [кошерным 
способом], то |есть] этот [ор-
ган] разрешено.

5.7. Если кто-то сдвинул 
орган [с его места], раздавил 
его или растолок, например, 
раздавил яички [животно-
го] или сдвинул их, [закона-
ми] Торы не запрещено [есть 
этот орган], поскольку в [нем] 
остается немного жизни, и 
поэтому он не тухнет. Одна-
ко, несмотря на это, его за-
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прещено есть в силу обычая, 
примятого у всего еврейского 
народа издревле, поскольку 
похоже то на орган от живого 
[животного].

5.8. Если сломалась кость 
[животного] и мясо или кожа 
покрывает большую часть по 
толщине сломанной кости и 
большую часть поверхности 
излома - этот [орган] разре-
шен [в пищу после табоя жи-
вотного]. Если же кость вышла 
наружу, орган запрещен. И 
когда забьют эту скотину или 
птицу, нужно отрезать [мясо] 
от места излома и выбросить, 
а остальное [в пищу] разре-
шено. Когда кость сломалась, 
а мясо покрывает ее большую 
часть, но это мясо, раздро-
бленное или разложившееся, 
как плоть, которую удаляет 
врач, или же большая часть 
[мяса] собрана во многих ме-
стах, или мясо на [кости] все 
в отверстиях, или мясо трес-
нуло, или оно имеет форму 
кольца, или оттянуто сверху, 
так что от мяса осталась лишь 
оболочка, или истлело мясо 
снизу над сломанной костью, 
так что покрывающее мясо не 
касается кости, во всех этих 
[случаях мудрецы] запрещают 
[употребление органа в пищу], 
пока не заживет плоть. Если 
же кто-то съел от одной из 
таких [поврежденных конеч-
ностей], его порют за непо-
корность.

5.9. Если засовывают руку 
во внутренности скотины и 
отрезают от селезенки или 
от почек и тому подобного, 
оставляя куски [органа] во 
внутренностях [скотины], а 
затем ее забивают, эти куски 
запрещены [в пищу] как орган 
от живого [животного], хотя 
они и [оставались] во вну-
тренностях [скотины]. Если 
же отрезали [кусок] от заро-
дыша в чреве [скотины] и не 
вытащили его, а затем забили 
[скотину], куски зародыша 
или его органы разрешены [в 
пищу], поскольку [зародыш] 
не вышел [наружу]. Если за-
родыш высунул переднюю 
или заднюю конечность, этот 
орган запрещен [в пищу] на-
всегда, отрезали его перед 
тем, как забили мать, или 
после того, как забили мать. 
И даже если вернули этот 
орган в чрево матери, а затем 
ее забили, или же родился 
детеныш и прожил несколь-
ко лет, этот орган запрещен 
как трефа. Ведь всякое мясо, 
отделенное от своего места, 
запрещено [в пищу] как мясо, 
отделенное от живого [жи-
вотного], как сказано: «И мяса 
[животного] растерзанного 
(трефа) [зверем] в поле [не 
ешьте]» - как только отошло 
со своего места, стало как в 
поле и трефой, как мы объ-
ясняли.

5.10. Если [зародыш] высу-
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нул часть органа, а часть оста-
лась внутри, даже когда [вну-
три] осталась лишь меньшая 
часть [органа], вы сунувшееся 
запрещено [в пищу], а [остав-
шееся] внутри разрешено. 
И если отрезали от органа 
высунувшуюся [часть] после 
того, как вернул его [зародыш] 
и была забита [мать], только 
то, что высунулось, запреще-
но [в пищу], а остальной орган 
разрешен. Если же не вернул 
[зародыш орган внутрь] и от-
резали от него, когда он был 
снаружи, то отрезали это 
прежде забоя [матери] или 
после забоя, место отреза, то 
есть место, находящееся про-
тив открытого пространства, 
запрещено [в пищу]. И если 
отрезали высунутую [часть 
органа], следует снова от-
резать место [первого] среза.

5.11. Всякий орган зароды-
ша, который был высунут и от-
резан прежде забоя [матери], 
когда он снаружи, - это орган 
от живого |животного], и за 
его [поедание] порют, даже 
если зародыш умер прежде 
забоя. [А орган], отрезанный 
после забоя, можно есть, и за 
это не порют, даже если [за-
родыш] умер. А если умерла 
скотина, а потом отрезали 
[орган у зародыша], съевшего 
его порют за [поедание] орга-
на живого [животного].

5.12. Если зародыш высунул 
орган и орган стал запрещен-

ным [в пищу], а затем родился 
[детеныш] и оказался самкой, 
ее молоко запрещено [в пищу] 
из-за сомнений: поскольку 
оно образуется из всех ор-
ганов, а один орган оказался 
запрещенным, это подобно 
молоку трефы, смешанному 
с молоком чистой [скотины].

5.13. Если забивают стель-
ную скотину и обнаруживают 
в ней зародыш, живой или 
мертвый, он разрешен в пищу. 
И [в таком случае] послед 
тоже разрешен [в пищу]. Если 
же вышла часть последа, а за-
тем забили скотину, и послед 
был связан с детенышем, то из 
него, что вышло, запрещено [в 
пищу], а остальное разреше-
но. Если же [послед] не был 
связан с [детенышем], он весь 
запрещен из опасений, что 
у этого отчасти вышедшего 
последа зародыш исчез, а у 
зародыша, обнаруженного в 
утробе [матери], исчез по-
след. И не стоит и говорить, 
что если в утробе [матери] 
зародыша не обнаружено 
вообще, плацента [в пищу] 
запрещена.

5.14. Если [в утробе скоти-
ны] обнаружен живой заро-
дыш, даже когда ему полных 
девять месяцев, и он, возмож-
но, выживет, его не требуется 
забивать - его очищает забой 
матери. Если же [детеныш] 
ступит на землю - ему нужен 
забой.
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5.15. Если разодрали скоти-
ну или забили скотину-трефу 
и обнару жили в ней девяти-
месячного живого [зародыша], 
его требуется забить, чтобы 
стал разрешенным [в пищу], 
и забой матери не помогает. А 
если не исполнились месяцы 
его [пребывании в утробе], то 
он, даже когда живой в утробе 

трефы, запрещен [в пищу], по-
скольку подобен органу своей 
матери. Если же зародыш 
высунул голову и вернул ее 
обратно, а затем забили его 
мать, ее забой не помогает, 
поскольку он подобен рож-
денному, и его нужно забить 
отдельно.
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Урок 286

196-я заповедь «делай» 
— повеление награждать ра-
ба-еврея подарками и помо-
гать ему, когда он выходит на 
свободу, а не отпускать его 
с пустыми руками. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Когда же будешь 
отпускать его от себя на сво-
боду... наделить ты должен 
его из своего скота, от своего 
гумна и от своей давильни; 
чем благословил тебя Все-
вышний, твой Б-г, дай ему» 
(Дварим 15:13-14).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в первой главе 
трактата Кидушин (14б-17б).

233-я заповедь «не де-
лай» — запрещение отсылать 
с пустыми руками раба-еврея, 
выходящего на свободу по 
истечении шести лет работы. 
Но необходимо наградить его 
подарками. И об этом рече-
ние Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Когда же 
будешь отпускать его от себя 
на свободу, не отпускай его 
с пустыми руками» (Дварим 
15:13).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
которая называется «аанака» 
(одаривание), разъясняются в 
первой главе трактата Киду-
шин (14б-17б).

234-я заповедь «делай» 
— повеление выкупать ра-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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быню-еврейку. И об этом Его 
речение: «Пусть позволит вы-
купить ее...» (Шмот 21:8). И с 
этим выкупом связаны много-
численные законы, условия и 
правила, которые разъяснены 
в трактате Кидушин (19а). И 
там (3б-5а,11б-12а,14б-20а) 
полностью приведены законы 
о рабыне-еврейке. И ясно ска-
зано в Мехильте (Мишпатим): 
«Он не должен лишать ее 
пищи, одежды и супружеской 
близости...» (Шмот 21:10) — 
предназначь ее в жены себе 
или своему сыну или предо-
ставь ей возможность выкупа.

233-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы господин, 
купивший рабыню-еврейку, 
брал ее в жены себе или 
своему сыну. И это заповедь 
«предназначения в жены». И 
ясно сказали мудрецы (Ме-
хильта, Мишпатим): «Выпол-
нить заповедь о предназна-
чении в жены предпочтитель-
нее, чем заповедь о выкупе, 
ведь сказал Он, да будет Он 

превознесен: «Если она не-
угодна своему господину, 
который должен был предна-
значить ее для себя, пусть по-
зволит выкупить ее...» (Шмот 
21:8).

И знай, что законы о рабе-
еврее и рабыне-еврейке при-
меняются только тогда, когда 
применяется закон о йовеле 
(юбилейном годе). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в первой главе трактата Киду-
шин (18:20а).

261-я заповедь «не делай» 
— запрещение тому, кто купил 
рабыню-еврейку, продавать 
ее другому хозяину. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Продать ее он не 
властен» (Шмот 21:8).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в пер-
вой главе трактата Кидушин 
(18б).
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ֵלָהנֹות  ִהיא  ִויכֹוָלה  ְלָהֵפר,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַלְּבִרּיֹות,  ֶנֱהָנה  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ַּבֶּלֶקט ּוַבִּׁשְכָחה ּוַּבֵּפָאה. קֹוָנם ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים ֶנֱהִנים ִלי, ִיְּטלּו ַעל ָּכְרחֹו. 

ֹּכֲהִנים ֵאּלּו ּוְלִוִּים ֵאּלּו ֶנֱהִנים ִלי, ִיְּטלּו ֲאֵחִרים:

«Конам, что не получу пользу от людей» - не может отме-
нить, и она может получать пользу от «лекета», от «шихехи» 
и от «пеа». Конам, что священники и левиты будут получать 
пользу от меня - взыщут принудительно. Эти священники и 
эти левиты - пусть взимают другие.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
Наша мишна продолжает 

изучать обеты, которые, по 
мнению рабби Йоси, не явля-
ются «изнурением тела».

Женщина сказала: - «Ко-
нам, что не получу пользу от 
людей» - то есть запретила 
себе обетом - не может от-
менить, - муж не может отме-
нить такой обет своей жены, 

поскольку нет тут «изнуре-
ния», так как женщина может 
все еще получать «пользу» 
от своего мужа, поскольку он 
автоматически не включает-
ся в число «всех» (Гмара): то 
есть, произнося «все люди», 
женщина не подразумевала 
своего мужа, - и она может 
получать пользу от «лекета», 
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от «шихехи» и от «пеа» - не-
смотря на обет, запретивший 
женщине пользу от людей, 
она все еще может получать 
пользу от лекета, шихехи и 
пеа ( заповеди: лекет - упав-
шие колосья, принадлежащие 
беднякам; шихеха - сноп, за-
бытый на поле, который при-
надлежит теперь беднякам; 
пеа - край поля, оставляемый 
во время жатвы для бедня-
ков), поскольку эти плоды 
теперь не принадлежат кому-
либо конкретно, а являются 
ничьим имуществом. В Гмаре 
поясняют, что наша мишна 
приводит дополнительную 
причину, по которой муж не 
может отменить обет своей 
жены, говоря что даже если 
женщина и не сможет полу-
чать пользу от мужа (напри-
мер - он беден), то она все еще 
сможет пользоваться дарами 
для бедняков. Следовательно, 
её обет не считается «из-
нурением для тела». Есть и 
другое мнение в Гмаре, что 
речь идет о другом законе, то 
есть - после развода ей будет 
запрещена польза и от мужа, 
который после развода вклю-
чится в число «всех людей», 
но пользование вышеупомя-
нутыми дарами для бедняков 

(пеа, лекет и шихеха) все еще 
будет её разрешено. - Конам, 
что священники и левиты 
будут получать пользу от 
меня - сразу приводится и 
похожий закон относительно 
священников и левитов. Не-
кто сказал: конам священники 
и левиты получат пользу от 
меня, то есть запретил им 
пользоваться своим имуще-
ством - взыщут принудитель-
но - труму и маасер, то есть 
положенные им отчисления, 
поскольку они изначально не 
принадлежат человеку, дав-
шему обет; и теперь, он даже 
не сможет получить пользу, 
избрав, кому именно передать 
эти средства, поскольку обет 
включает в себя всех левитов 
и священников. Однако если 
некто сказал: конам - Эти 
священники и эти левиты - 
обет говорит об определён-
ных священниках и левитах 
- пусть взимают другие - иные 
священники и левиты берут 
труму и десятину, исключая 
тех, кого подразумевал обет. 
Поскольку хозяин урожая мо-
жет определить, кому именно 
их передавать, в чем и состоит 
«польза». 
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Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 4

Наша мишна продолжает 
объяснять идею отмены обе-
тов жены мужем и разбирает 
обеты женщины, которая за-
претила использовать плоды 
своего труда отцу, тестю или 
другим родственникам, вклю-
чая и своего мужа.

Женщина сказала своему 
мужу: - Конам, что не буду де-
лать ничего для рта отца, - то 
есть дала обет о том, что все 
плоды её трудов будут запре-
щены её отцу подобно жертве, 
то есть ему будет запрещено 
их есть или получать какую-
либо выгоду от них - для рта 
твоего отца, - такой же обет 
относительно отца мужа - 
для рта моего брата, для рта 
твоего брата - подобные же 
обеты - не может отменить 
- муж не может отменить по-
добные обеты, поскольку те не 
касаются взаимоотношений 

между супругами и не явля-
ются «изнурительными для 
тела». Сказала своему мужу: 
«конам» - Что не буду делать 
для твоего рта - запретила 
обетом своему мужу пользо-
ваться (есть) плодами своего 
труда - не должен отменять 
- поскольку обет не имеет ни-
какой силы, поскольку плоды 
её труда изначально принад-
лежат мужу, и жена не имеет 
права на подобный обет. - 
Рабби Акива говорит: пусть 
отменит, - должен муж отме-
нять и такой обет - на случай 
если сделает больше потреб-
ного - то есть на тот случай, 
если она сделает больше чем 
необходимо мужу, в соответ-
ствии с тем, что постановили 
мудрецы, как мы учили («Кту-
бот» 5, 9): «Что она делает 
для него? По весу пяти сел…», 
и излишек подпадает под 

Объяснение мишны четвертой

ִּפי  ְוַעל  ָאִחי  ִּפי  ְוַעל  ָאִביָך  ִּפי  ְוַעל  ַאָּבא  ִּפי  ַעל  עֹוָׂשה  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ָאִחיָך, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר. ֶׁשֵאיִני עֹוָׂשה ַעל ִּפיָך, ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהֵפר. ַרִּבי 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ָיֵפר, ֶׁשָּמא ַּתְעִּדיף ָעָליו יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי לֹו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן 

נּוִרי אֹוֵמר, ָיֵפר, ֶׁשָּמא ְיָגְרֶׁשָּנה ּוְתֵהא ֲאסּוָרה ָעָליו:

Конам, что не буду делать ничего для рта отца, для рта твоего 
отца, для рта моего брата, для рта твоего брата - не может 
отменить. Что не буду делать для твоего рта - не должен 
отменять. Рабби Акива говорит: пусть отменит, на случай 
если сделает больше потребного. Рабби Йоханан бен Нури 
говорит: пусть отменит на тот случай, если разведется с ней 
и будет запрещена ему.



Мишнаיום רביעי Среда196

действие обета; муж имеет 
право на отмену такого обета, 
поскольку затронуты взаимо-
отношения между супругами, 
и не всегда можно провести 
четкую границу между тем, 
что сделано только для него 
и излишком. Однако первый 
автор считает, что и излишек, 
априори, принадлежит мужу, 
и жена не может запретить 
тому им пользоваться. - Рабби 
Йоханан бен Нури говорит: 
пусть отменит на тот случай, 
если разведется с ней - и 
плоды труда женщины больше 
не будут ему принадлежать и 
подпадут под запрет обета - 
и будет запрещена ему - он 
не сможет вернуть жену на-
зад, поскольку запретила ему 
пользоваться плодами своего 
труда, в каковом случае она не 
может вернуться к мужу, если 
не может исполнять для него 
положенное (смотри «Ктубот» 
5, 5); следовательно, необхо-
димо отменить обет, посколь-
ку он затрагивает взаимоот-
ношения между супругами. 
Некоторые считают, что рабби 
Йоханан бен Нури не согла-
сен с рабби Акивой, считая, 
что излишек также априори 
принадлежит мужу, и отмена 

обета необходима, на случай 
если супруги разведутся, как 
разъяснялось ранее (аРан; 
«Тиферет Исраэль» и т.д.). В 
Гмаре разъяснено, что речь 
идет о ситуации, когда жен-
щина сказала: Творцу труд рук 
моих; в таковом случае после 
развода, её руки будут реаль-
но существующим фактором, и 
обет будет действовать; если 
же не упомянут реальный 
фактор, то обет не будет дей-
ствовать, так как невозможно 
посвятить Богу то, что еще не 
существует. Некоторые счи-
тают, что достаточно упоми-
нания в формулировке обета 
«рук» для того, чтобы обет 
стал действующим (смотри 
«Тосафот Йом Тов»). Закон 
установлен по мнению рабби 
Йоханана бен Нури.

Суть спора первого учителя 
с рабби Йохананом бен Нури 
поясняет аРан: или из-за того, 
что первый автор не считает, 
что отмена обета после раз-
вода будет иметь какую-либо 
силу, или он считает, что обет 
не имеет силы сейчас, и не бу-
дет иметь силы позднее, после 
развода.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Рав Нохум и князь Камбари
Вскоре после описанных 

событий р. Нохум созвал ру-
ководителей еврейской об-
щины и объявил им, что они с 
женой собираются вернуться 
в Прагу, откуда прибыли 23 
года назад. Они хотят посе-
тить могилы своих родителей, 
и рассчитывают оставаться 
там продолжительное время. 
Р. Нохум потребовал избрать 
кого-либо вместо него пред-
седателем общины. 

У р. Нохума был один сын, 
р. Тевл, который во всем от-
личался от своего отца. Хотя 
и он был человеком больших 
достоинств, но качествами 
своего отца не обладал. Он 
отличался от отца уже самим 
бразом жизни. Отец был ком-

мерсантом, р. Тевл же посвя-
тил себя сельскому хозяйству. 
Он содержал огороды и сады 
и владел большим участком 
земли под зерновые культу-
ры, который получил в при-
даное. Он сам обрабатывал 
свои сады и поля и весьма 
преуспевал. Он говорил, что 
помимо отсутствия в сель-
ском хозяйстве таких отрица-
тельных явлений, как грабеж, 
воровство и различные виды 
мошенничества, поскольку 
работники этой отрасли мало 
соприкасаются  с людьми, 
труд земледельца отличается 
еще и тем, что он сближает 
человека с Творцом. Обра-
ботка земли, часто повторял 
р. Тевл, делает человека ком-
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паньеном Всевышнего. Здесь 
нужен дождь, а там требуется 
солнце, иногда нужен ветер, а 
в другое время – тихая погода. 
Одним словом, всегда требу-
ется нечто такое, что в руках 
одного Всевышнего.

Владения, приобретенные 
в районе Себежа князем Кам-
бари у помещика Зинкевича 
при посредничестве р. Но-
хума, находились теперь под 
управлением доверенного 
князя, который собирался на-
значить управляющим этим 
хозяйством р. Тевла. Но р. 
Тевл от этой чести отказался. 
Он не захотел оставлять свои 

собственные поля и сады.
Два года оставался р. Но-

хум в Праге. По возвраще-
нии в Себеж он принялся с 
еще большей щедростью, чем 
раньше, раздавать деньги 
на благотворительные цели. 
Каждый год он высылал боль-
шие суммы польским еши-
вам. Никому не приходило 
в голову, что помимо своих 
собственных денег р. Но-
хум раздавал также и деньги 
ставшего вновь евреем князя 
Камбари, который направлял 
на благотворительность боль-
шие средства.
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5199 (24 апреля 1439) года 
ушла из этого мира душа 
р.Авигдора бен рабби Ицхака 
Кара - председателя раввин-
ского суда города Праги, ав-
тора книги «Аплия веАкана» 
(«Восторг и приобретение»).

5594 (18 мая 1834) года 
будущий четвертый Люба-
вичский Ребе - Рабби Шмуэль 
(МаЃаРаШ) (5593-5643) всту-
пил в союз праотца Авраама.

Его родители: р. Цемах Це-

дек - третий Ребе ХаБаДа и 
ребецен Хая Мушка

Он был обрезан на восьмой 
день и получил имя Шмуэль, 
в честь водовоза из Полоцка, 
великого мудреца и правед-
ника. Отец ребенка так объ-
яснял этот факт. «Именно 
в честь водовоза, которого 
звали Шмуэль, а не в честь 
пророка Шмуэля, поскольку 
мудрец предпочтительнее 
пророка».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Ияра - двадцать четвёртый день Омера
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В заповеди о цдаке очень 
важна конечная цель. Целью 
является то, что нищий полу-
чает помощь, в которой он так 
нуждается. Поэтому необхо-
димо увеличивать количество 
цдаки.

Вместе с этим необходимо 
помнить, что давать нужно не 
только на уровне действия, 
а и от всей души! Широкая 
улыбка должна сопровождать 
эту заповедь.

Необходимо также пом-
нить, что конечной целью 
этой заповеди является при-

ближение Освобождения.
Цдаку можно делать не 

только деньгами, но и слова-
ми. Можно рассказывать всем 
о хороших делах, которые 
делает наш друг.

Можно делать цдаку и мыс-
ленно. Для этого надо думать 
про людей только хорошие 
вещи. Ребе говорит, что по-
ложительные эмоции очень 
помогают ему в повседневной 
жизни!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Хукат»; «Ликутей 

Сихот», том 27, стр. 158

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Действуем со всей душой
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АЙОМ ЙОМ
10 Ияра

Двадцать пятый день Оме-
ра

Придерживаются обычая 
три раза окунать кусок хлеба 
в соль, а не сыпать соль на 
кусок хлеба.

На трапезе второго дня 
праздника Шавуот в 5621 году 
Цемах-Цедек рассказал сле-
дующую историю, как на вто-
рой день праздника Шавуот 
5555 года Алтер Ребе произ-
нес за трапезой: «На второй 
день праздника Шавуот 5528 
года Мезерический Магид 
сказал во время трапезы, что 
«...и отсчитайте себе...» не-
обходимо сделать так, чтобы 
вы сами засветились, как 
сапфир.

И облокотил Цемах-Цедек 
голову на свои святые руки и 

запел «четырехвратный ни-
гун». После этого он поднял 
свою святую голову и спро-
сил: «А с помощью чего вы 
станете сияющими?» И сразу 
ответил: «„Семью субботами 
без изъяна“, — очищением 
семи эмоциональных качеств 
души, в том виде, в котором 
каждое из них состоит из 
всех семи качеств, так, чтобы 
они стали „семью неделями 
без изъяна“ — как субботы, 
которые не нуждаются в очи-
щении».

Чтобы вы сами засвети-
лись, как сапфир. Здесь есть 
игра слов: отсчет и сапфир — 
однокоренные слова.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Не в этом ли смысл жиз-

ни в нашем мире - сделать 
выбор между соединением 
с материальным миром, по-
лагая, что жизнь порожда-
ется его многочисленными 
силами, и истинной жизнью 

в вере, что все наши нужды 
и заботы сконцентрированы 
в Единственном Б-ге Жизни?

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 19:15–22

Одной из недопустимых 
форм поведения является 
злословие.

Сила речи и мысли

לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך וגו׳ 
)ויקרא יט:טז(

«Не ходи сплетником в на-
роде твоем» (Ваикра, 19:16).

Согласно Талмуду, сплетня 
«убивает» троих: того, кто 
говорит, того, кто слушает, 
и того, о ком злословят. То, 
что говорящий и слушаю-
щий заслуживают наказания, 
очевидно. Но почему должен 
страдать человек, ставший 
героем сплетен? Дело в том, 
что разговор о чужих недо-
статках не просто прини-
жает этого человека. Слова 
обладают силой пробуждать 
скрытую энергию. Поэтому, 
говоря о чьих-то недостатках, 
мы их усиливаем. В результа-
те его поведение меняется к 

худшему, и он действительно 
оказывается заслуживающим 
наказания.

И наоборот, говоря о чу-
жих достоинствах, мы даем 
этим качествам возможность 
проявиться. Иными словами, 
своими высказываниями мы 
можем положительно или от-
рицательно влиять на других 
людей. Выбор — за нами.

Запрещено не только плохо 
говорить, но и плохо думать 
о других людях. Ибо в опре-
деленном смысле зломыслие 
хуже, чем злоязычие.

Ваикра, 19:23–32

Б-г сказал евреям, что, ког-
да они войдут в Землю Израи-
ля и станут сажать плодовые 
деревья, им будет запрещено 
есть их плоды в течение пер-
вых трех лет. Плоды, которые 
созреют в четвертый год, 
должны считаться «святы-
ми». Это означало, что их 
нужно принести в скинию 
(или Храм), чтобы съесть в 
этом месте. Только плоды 
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пятого и последующих годов 
можно есть без ограничений.

Придавать жизни свя-
тость

ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו וגו׳ 
)ויקרא יט:כה(

«И умножатся для вас пло-
ды его» (Ваикра, 19:25).

Как ни удивительно, Б-г 
говорит нам, что ограничения, 
связанные с использованием 
плодов первых четырех лет, 
нужно соблюдать ради пя-
того и последующих годов. 
Разве не правильнее было 
бы сделать акцент на свято-
сти четвертого года, а не на 

земных выгодах пятого и по-
следующих?

Святость сама по себе не 
является нашей целью. Цель 
в том, чтобы наполнить свя-
тостью мирское, поскольку 
лишь в этом случае мы смо-
жем сделать жилищем Все-
вышнего все стороны своей 
жизни, достигнув таким об-
разом цели творения. Это воз-
можно, когда мы едим плоды 
пятого и последующих годов, 
не обладающие изначальной 
святостью. Тем более важно 
осознавать, что изобилие пя-
того года — следствие соблю-
дения законов Всевышнего в 
течение четырех предыдущих 
лет.



Хумашיום חמישי Четверг204

ХУМАШ

Глава 19
15. Не творите кривды в суде. 
Не лицеприятствуй убогому 
и не угождай великому; по 
правде суди ближнего тво-
его.

15. не творите кривды в суде. Учит, 
что судья, который творит неправый 
суд, называется нечестивым, не-
навистным и гнусным, обреченным 
и отвратительным; ибо кривда на-
звана отвратительным, как сказано: 
«отвратителен Господу... всякий 
творящий кривду» [Речи 25, 16]. А 
отвратительное названо обреченным 
и гнусным, как сказано: «И не вноси 
скверны в свой дом, чтобы обре-
ченным не стать, как она; гнушайся 
этого...» [там же, 7,26]

не лицеприятствуй убогому. Чтобы 
ты не сказал. «Он беден, и богатый 
обязан его содержать. Признаю его 
на суде правым, и он получит сред-

פרק י”ט
טו. לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט לֹא 
ְּפֵני  ֶתְהַּדר  ְולֹא  ָדל  ְפֵני  ִתָּׂשא 

ָגדֹול ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך:

לא תעשו עול במשפט: ְמַלֵּמד ֶׁשַהַּדָּין 
ָׂשנאּוי  ַעָּול,  ָקרּוי  ַהִּדין  ֶאת  ַהְּמַקְלֵקל 
ָקרּוי  ֶׁשֶהָעֶול  ְותֹוֵעָבה,  ֵחֶרם  ּוְמֻׁשָּקץ, 
טז(:  כה  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּתֹוֵעָבה, 
ָעֶול”.  עֹוֵׂשה  ֹּכל  ְוגֹו’  ה’  ּתֹוֲעַבת  “ִּכי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֵחֶרם,  ֶׁשֶקץ  ְקרּוָיה  ְוַהּתֹוֵעָבה 
ֶאל  תֹוֵעָבה  ָּתִביא  “ְולֹא  כו(:  ז  )שם 
ֵּביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹוהּו, ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו 

ְוגֹו’”:

ָעִני  ֹּתאַמר:  דל: ֶׁשּלֹא  פני  תשא  לא 
ֲאַזֶּכּנּו  ְלַפְרְנסֹו,  ַחָּיב  ְוֶהָעִׁשיר  ֶזה  הּוא 
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ства к существованию чистым (т. е. 
достойным и легким) путем» [Сифра].

и не угождай великому. Чтобы ты 
не сказал. «Он богат, он знатного 
происхождения, как же я могу по-
срамить его и быть свидетелем его 
позора? За такое карают!» Поэтому 
сказано, «и не угождай великому».

по правде суди ближнего твоего. 
В прямом смысле (означает право-
судие). Другое объяснение: суди о 
ближнем твоем с лучшей стороны 
(не подозревай его в дурном; здесь 
«цедек» понимается как «заслуга, 
добро») [Шевуот 30а].

16. Не ходи соглядатаем в 
народе твоем; не стой при 
крови ближнего твоего. Я 
Господь.

16. не ходи соглядатаем. Я полагаю: 
потому что все, кто сеет раздоры и 
разносит злословие, ходят по домам 
своих ближних и выслеживают в 
надежде увидеть или услышать что-
либо дурное и рассказать всем, их 
называют הולכי רכיל (а это означает:) 
кто ходит, выслеживая, espiement на 
французском языке. А доказатель-
ством (может служить то), что רכיל (в 
Писании) мы находим только в связи 
со словом от корня הלך, ходить. (На-
пример.) «не ходи соглядатаем» 
(здесь); «... ходят соглядатаями, медь 
и железо» [Ирмеяỹ 6,28]. (В то же 
время в связи со) злоречием, злос-
ловием не говорится о «хождении». 
(Например:) «клевещущего в тайне 
на ближнего своего» [Псалмы 101,5]; 
«языка коварного» [там же 120, 2]; 
«язык, говорящий надменно» [там 
же, 12,4]. Поэтому я полагаю, что 
(встречающееся здесь выражение оз-
начает:) ходит и высматривает (רכל= 
 так как буква «хаф» чередуется ,(רגל

ַּבִּדין ְוִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּות:

ֹּתאַמר:  גדול: ֶׁשּלֹא  פני  תהדר  ולא 
ֶזה,  הּוא  ְּגדֹוִלים  ֶּבן  ֶזה,  הּוא  ָעִׁשיר 
ֹעֶנׁש  ְּבָבְׁשּתֹו?  ְוֶאְרֶאה  ֲאַבְּיֶׁשּנּו  ֵהיַאְך 
ֵיׁש ַּבָּדָבר! ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני 

ָּגדֹול”:

ָּדָבר  בצדק תשפט עמיתך: ְּכַמְׁשָמעֹו. 
ַאֵחר: ֱהֵוי ָּדן ֶאת ֲחֵבְרָך ְלַכף ְזכּות:

לֹא  ְּבַעֶּמיָך  ָרִכיל  ֵתֵלְך  לֹא  טז. 
ַתֲעמֹד ַעל ַּדם ֵרֶעָך ֲאִני ה’:

ֵׁשם  ַעל  אֹוֵמר  רכיל: ֲאִני  תלך  לא 
ָלׁשֹון  ּוְמַסְּפֵרי  ְמָדִנים  ְמַׁשְּלֵחי  ֶׁשָּכל 
ַמה  ְלַרֵּגל  ֵרֵעיֶהם  ְּבָבֵּתי  הֹוְלִכים  ָהַרע, 
ְלַסֵּפר  ַרע  ִיְׁשְמעּו  ַמה  אֹו  ַרע,  ִיְראּו 
הֹוְלֵכי  ָרִכיל’,  ‘הֹוְלֵכי  ִנְקָרִאים  ַּבּׁשּוק, 
]ריגול[.  ְּבַלַע”ז  אשפיימנ”ט  ְרִגיָלה 
‘ְרִכילּות’  ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא  ִלְדָבַרי,  ּוְרָאָיה 
“לֹא  ‘ֲהִליָכה’:  ִּבְלׁשֹון  ָּכתּוב  ֶׁשֵאין 
ְנֹחֶׁשת  ָרִכיל  “הֹוְלֵכי  ָרִכיל”,  ֵּתֵלְך 
ָלׁשֹון  ּוְׁשָאר  כח(;  ו  )ירמיה  ּוַבְרֶזל” 
“ְמָלְׁשִני  ֲהִליָכה,  ּבֹו  ָּכתּוב  ֵאין  ָהַרע 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו”, )תהלים קא ה(: “ָלׁשֹון 
ְמַדֶּבֶרת  “ָלׁשֹון  ב(:  קכ  )שם  ְרִמָּיה”, 
ֲאִני אֹוֵמר:  ְלָכְך  יב ד(  ְּגדֹולֹות”. )שם 
ֶׁשַהָּלׁשֹון הֹוֵלְך ּוְמַרֵּגל, ֶׁשַהָּכ”ף ֶנֱחֶלֶפת 
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с «гимель», ибо все согласные, одно-
родные по происхождению (т. е. кото-
рые артикулируются определенным 
местом органов речи), чередуются 
друг с другом: «бет» с «пе», «гимель» 
с «каф» и «куф», «нун» с «ламед», 
«заин» с «цади». И так же «А он 
оклеветал וירגל раба твоего» [II Шму-
эль 19, 28] - коварно высматривал, 
чтобы говорить обо мне дурно; и так 
же «не клеветал רגל языком своим» 
[Псалмы 15, З]. И так же רוכל (означа-
ет:) торговец, который ходит повсюду 
в поисках товаров; всякого торговца 
благовониями, которыми пользуются 
женщины, называют רוכל, что озна-
чает רוגל, потому что он обходит (со 
своим товаром) селения. (А Таргум 
переводит:) קורצין  подобно ,לא תיכול 
«и доносили ואכלו קרציהון на иудеев» 
[Даниэль 3, 8], «донес на него царю» 
[Беpaxoт 58а] (это значение перенос-
ное, а первоначальное и буквальное 
значение: есть кусок, закусывать). Я 
полагаю, что было принято съесть 
что-либо в доме выслушавшего их 
речи (донос) в знак подтверждения 
того, что слова (доносчика) верны и 
обоснованы. Такая закуска называ-
ется «едой קורצין», что по значению 
(связано с) «подмигивает קורץ своими 
глазами» [Притчи 6, 13], потому что 
доносчики обычно подмигивают и 
сплетни свои передают намеками, 
чтобы их не поняли другие, услышав-
шие (случайно).

не стой при (виде) крови ближне-
го твоего. Не стань свидетелем его 
гибели, (в то время как) ты можешь 
спасти его. Например, (если человек) 
тонет в реке либо на него напали 
дикие звери или разбойники [Сифра; 
Санедрин 73 а].

Я Господь. Верный в воздаянии до-
бром и верный во взыскании (за грех).

ֶׁשּמֹוָצֵאיֶהם  ָהאֹוִתּיֹות  ֶׁשָּכל  ְּבִגיֶמ”ל, 
ֵּבי”ת  ָּבזֹו;  זֹו  ִמְתַחְּלפֹות  ֶאָחד  ִמָּמקֹום 
ְוקֹו”ף ְּבָכ”ף,  ְּבָכ”ף,  ְוִגיֶמ”ל  ְּבֵפ”א, 
)ש”ב  ְוֵכן  ְּבָצִד”י.  ְוַזִי”ן  ְּבָלֶמ”ד,  ְונּו”ן 
יט כח(: “ַוְיַרֵּגל ְּבַעְבְּדָך”, ִרֵּגל ְּבִמְרָמה 
ג(:  טו  )תהלים  ְוֵכן  ָרָעה,  ָעַלי  ֵלאמֹר 
“לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹונֹו”, ְוֵכן רֹוֵכל, ַהּסֹוֵחר 
ַהּמֹוֵכר  ְוָכל  ְסחֹוָרה,  ָּכל  ַאַחר  ּוְמַרֵּגל 
ְּבָׂשִמים ְלִהְתַקֵּׁשט ָּבֶהם ַהָּנִׁשים, ַעל ֵׁשם 
‘רֹוֵכל’,  ִנְקָרא  ָּבֲעָירֹות,  ָּתִמיד  ֶׁשְּמַחֵּזר 
ֵתיכֹול  “ָלא  ְוַתְרּגּומֹו:  רֹוֵגל.  ְלׁשֹון 
“ַוֲאַכלּו  ח(:  ג  )דניאל  ְּכמֹו  קּוְרִצין”, 
ַקְרֵציהֹון ִּדי ְיהּוָדֵיא”; “ֲאַכל ֵּבּה ֻקְרָצא 
ִנְרֶאה  א(.  נח  )ברכות  ַמְלָּכא”  ֵּבי 
ְּבֵבית  ֶלֱאֹכל  ִמְׁשָּפָטם  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעיַני, 
ְוהּוא  ַהְלָעָטה,  ׁשּום  ִּדְבֵריֶהם  ַהְּמַקֵּבל 
ְּגַמר ִחּזּוק, ֶׁשְּדָבָריו ְמֻקָּיִמים ּוַמֲעִמיָדם 
ִנְקֵראת:  ַהְלָעָטה  ְואֹוָתּה  ָהֱאֶמת,  ַעל 
“ֲאִכיַלת קּוְרִצין”, ְלׁשֹון “קֹוֵרץ ְּבֵעיָניו” 
)משלי ו יג(, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ָּכל הֹוְלֵכי ָרִכיל 
ְרִכילּוָתן,  ִּדְבֵרי  ְוִלְרמֹז  ְּבֵעיֵניֶהם  ִלְקרֹץ 

ֶׁשּלֹא ָיִבינּו ְׁשָאר ַהּׁשֹוְמִעים:

לא תעמד על דם רעך: ִלְראֹות ְּבִמיָתתֹו 
ְוַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּצילֹו, ְּכגֹון: טֹוֵבַע ַּבָּנָהר, 

ְוַחָּיה אֹו ִלְסִטים ָּבִאים ָעָליו:

ְוֶנֱאָמן  ָׂשָכר,  ְלַׁשֵּלם  ה’: ֶנֱאָמן  אני 
ְלִהָּפַרע:
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17. Не питай ненависти к 
брату твоему в сердце твоем. 
Увещевай, увещевай ближ-
него твоего, и не понеси за 
него греха.

17. и не понеси за него греха. (Уве-
щевая его) не стыди (букв.: не застав-
ляй его бледнеть) прилюдно [Сифра]. 
(Т. е. увещевать нужно так, чтобы при 
этом не брать на себя греха.)

18. Не мсти и не поимей зло-
бы на сынов народа твоего, 
и люби ближнего твоего, как 
самого себя. Я Господь.

18. не мсти. Один сказал другому: 
«Дай мне на время твой серп». От-
ветил ему: «Нет (не дам)». На следу-
ющий день второй сказал первому: 
«Дай мне на время твой топор». 
Сказал ему: «Не дам тебе, как ты не 
дал мне (вчера) «. Это месть. А что 
такое злопамятство (что значит за-
таить злобу)? Один сказал другому: 
«Дай мне на время твой топор». 
Ответил ему: «Нет». На следующий 
день второй сказал первому: «Дай 
мне на время твой серп». Сказал ему: 
«Возьми. Я не похож на тебя, это ты 
не пожелал дать мне». Такое назы-
вается злопамятством, затаиванием 
обиды, потому что (человек) таит в 
своем сердце вражду, хотя и не мстит 
[Сифра; Йома 23а].

и люби ближнего твоего, как само-
го себя. Сказал рабби Акива: «Это 
великое основоположение в Торе» 
[Сифра].

19. Законы Мои соблюдай-
те: скота твоего не своди с 

יז. לֹא ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך 
ְולֹא  ֲעִמיֶתָך  ֶאת  ּתֹוִכיַח  הֹוֵכַח 

ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא:

ֶאת  ַּתְלִּבין  חטא: לֹא  עליו  תשא  ולא 
ָּפָניו ָּבַרִּבים:

יח. לֹא ִתֹּקם ְולֹא ִתֹּטר ֶאת ְּבֵני 
ֲאִני  ָּכמֹוָך  ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ַעֶּמָך 

ה’:

ַמָּגְלָך!  ַהְׁשִאיֵלִני  לֹו:  תקם: ָאַמר  לא 
ָאַמר לֹו: ָלאו. ְלָמָחר ָאַמר לֹו: ַהְׁשִאיֵלִני 
ַמְׁשִאיְלָך,  ֵאיִני  לֹו:  ָאַמר  ַקְרֻּדְּמָך! 
ְנִקיָמה.  ִהיא  זֹו  ַהְׁשִאיֵלִני,  ֶׁשּלֹא  ְּכֶדֶרְך 
ַהְׁשִאיֵלִני  לֹו:  ָאַמר  ְנִטיָרה?  ִהיא  ְוֵאיזֹו 
ַקְרֻּדְּמָך! ָאַמר לֹו: ָלאו. ְלָמָחר ָאַמר לֹו: 
ַהְׁשִאיֵלִני ַמָּגְלָך! ָאַמר לֹו: ֵהא ְלָך, ְוֵאיִני 
ְנִטיָרה,  ְּכמֹוְתָך ֶׁשּלֹא ַהְׁשִאיֵלִני זֹו ִהיא 
ֶׁשּנֹוֵטר ָהֵאיָבה ְּבִלּבֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו 

נֹוֵקם:

ואהבת לרעך כמוך: ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: 
ֶזה ְּכָלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה:

יט. ֶאת ֻחֹּקַתי ִּתְׁשמֹרּו ְּבֶהְמְּתָך 
לֹא  ָׂשְדָך  ִּכְלַאִים  ַתְרִּביַע  לֹא 
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разновидным, поля твоего 
не засевай разновидным, 
и платья из разновидного, 
из смеси шерсти со льном, 
пусть не будет на тебе.

19. законы Мои соблюдайте. И вот 
они: «скота твоего не своди с разно-
видным и т. д.». Законы - это Царские 
указы, смысл (сущность и назначение 
которых нам) не дано знать. (Раши 
полагает, что «законы» в этом стихе 
относится к изложенному ниже, а 
не выше.)

и платья из разновидного. Для чего 
это сказано (какую не включенную 
в Речи 22, 21 сторону закона рас-
крывает этот стих)? Потому что (там) 
сказано: «не надевай смешанного, 
шерсти и льна вместе», я мог бы 
(решить, что) нельзя надевать со-
стриженную шерсть и волокна льна. 
Поэтому сказано «платье» (изготов-
ленное из смеси шерсти со льном). 
Из чего (видно, что этот запрет) рас-
пространяется на войлок (изготов-
ленный из смеси шерсти со льном, 
но не являющийся платьем в полном 
смысле слова)? Поэтому сказано 
 ,сученое ,( שוע) нечто гладкое - שעטנז
плетеное (נוז). По моему мнению, נוז 
означает нечто витое, сученое друг 
с другом, tistre на французском язы-
ке. Подобное (выражение находим 
в Талмуде) «из-за сухих семян לנזאי 
 ;которые в нем» [Моэд катан 12 б] ,חזיין
(это слово) объясняем как увядшие, 
усохшие, flestre. А Менахем объясняет 
слово שעטנז как означающее смесь, 
соединение шерсти со льном.

20. И если муж ляжет с жен-
щиной с излиянием семени, 
а она - рабыня, мужу на-
значенная, полностью не 
выкупленная, или вольная 

ִּכְלַאִים  ּוֶבֶגד  ִּכְלָאִים  ִתְזַרע 
ַׁשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך:

ְּבֶהְמְּתָך  ֵהן:  תשמרו: ְוֵאּלּו  חקתי  את 
ֵאּלּו  ֻחִּקים  ְוגֹו’.  ִּכְלַאִים  ַּתְרִּביַע  לֹא 

ְּגֵזרֹות ֶמֶלְך, ֶׁשֵאין ַטַעם ַלָּדָבר:

ובגד כלאים: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ּוִפְׁשִּתים  ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז  ִּתְלַּבׁש  “לֹא 
ַיְחָּדו”. )דברים כב יא( ָיכֹול לֹא ִיְלַּבׁש 
ַוֲאִניֵצי ִּפְׁשָּתן? ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ִּגֵּזי ֶצֶמר 
ַּתְלמּוד  ַהְּלָבִדים?  ְלַרּבֹות  ִמַּנִין  “ֶּבֶגד”. 
לֹוַמר: “ַׁשַעְטֵנז”. ָּדָבר ֶׁשהּוא ׁשּוַע, ָטוּוי 
ְונּוז. ְואֹוֵמר ֲאִני: נּוז ְלׁשֹון ָּדָבר ַהִּנְמָלל 
מישטי”ר  ְלַחְּברֹו.  ֶזה  ִעם  ֶזה  ְוָׁשזּור 
יב  ְּכמֹו )מועד קטן  ]לערבב[,  ְּבַלַע”ז 
ֶׁשָאנּו  ְּבהֹון’,  ְּדִאית  ְלַנֲאֵזי  ‘ַחְזָין  ב(: 
פלישטר”א  ָּכָמׁש,  ְלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים 
ֵּפֵרׁש  “ַׁשַעְטֵנז”,  ּוְלׁשֹון  ]כמוש[. 

ְמַנֵחם: ַמְחֶּבֶרת ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים:

ִאָּׁשה  ֶאת  ִיְׁשַּכב  ִּכי  ְוִאיׁש  כ. 
ִׁשְפָחה  ְוִהוא  ֶזַרע  ִׁשְכַבת 
לֹא  ְוָהְפֵּדה  ְלִאיׁש  ֶנֱחֶרֶפת 
ִנַּתן ָלּה  ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה לֹא 
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не дана ей, взыскание будет 
(ей), смерти же не будут пре-
даны, ибо воли не получила.

-Обещанная и на נחרפת לאיש .20
значенная мужу. Я не знаю (другого 
примера) такого (употребления сло-
ва) в Писании - (Здесь) речь идет о 
кенаанейской рабыне, она, наполови-
ну рабыня и наполовину свободная, 
обручена с рабом-иври, которому 
дозволено (жениться) на рабыне.

נפדתה לא   она и (.Означает) .והפדה 
выкуплена, и не выкуплена (т. е. 
она выкуплена, освобождена лишь 
частично) [Kеpuтoт 11а]. «Выкуп» без 
уточнения - это денежный (выкуп).

-посред (Означает, свобода) .או חפשה
ством грамоты отпускной, вольной.

взыскание будет. Она будет под-
вергнута телесному наказанию, 
но не он. Судебная палата должна 
рассмотреть дело (выяснить, дей-
ствительно ли женщина не является 
свободной), чтобы не приговорить 
ее к смерти, ибо если она не полу-
чила свободы, ее брак (с рабом-ив-
ри) не есть брак действительный. 
А наши мудрецы (понимая בקרת как 
 с провозглашением) делают ,בקריאת
отсюда вывод когда человека под-
вергают телесному наказанию, (это 
сопровождается) чтением (стихов 
Писания). Судьи, приговаривающие 
к экзекуции, провозглашают, стоя 
возле наказуемого: «Если не будешь 
соблюдать и исполнять... то обрушит 
Господь на тебя кары, удары... « [Речи 
28, 58-59].

ибо воли не получила. Поэтому он 
не подлежит смертной каре за нее, 
ведь ее брак не есть брак. Следова-
тельно, если она получила свободу, 
ее брак есть брак, и (мужчина) под-
лежит смертной каре [Сифра].

ִּכי לֹא  ִּבֹּקֶרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמתּו 
ֻחָּפָׁשה:

נחרפת לאיש: ְמיֶֹעֶדת ּוְמֻיֶחֶדת ְלִאיׁש, 
ְוֵאיִני יֹוֵדַע לֹו ִּדְמיֹון ַּבִּמְקָרא, ּוְבִׁשְפָחה 
ַּבת  ְוֶחְצָיּה  ִׁשְפָחה  ֶׁשֶחְצָיּה  ְּכַנֲעִנית 
ֶׁשֻּמָּתר  ִעְבִרי  ְלֶעֶבד  ַהְּמֹאֶרֶסת  חֹוִרין 

ְּבִׁשְפָחה, ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

ְוֵאיָנּה  נפדתה: ְּפדּוָיה  לא  והפדה 
ְּפדּוָיה, ּוְסָתם ‘ִּפְדיֹון’ ְּבֶכֶסף:

או חפשה: ִּבְׁשָטר:

בקרת תהיה: ִהיא לֹוָקה ְולֹא הּוא. ֵיׁש 
ֶׁשּלֹא  ַהָּדָבר,  ֶאת  ְלַבֵּקר  ִּדין  ֵּבית  ַעל 
ְוֵאין  ֻחְפָׁשה  לֹא  ִּכי  ִמיָתה,  ְלַחְּיבֹו 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּגמּוִרין.  ִקּדּוִׁשין  ִקּדּוֶׁשיָה 
ָלְמדּו ִמָּכאן, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ְּבַמְלקּות ְיֵהא 
ַעל  קֹוִרין  ַהַּמְלִקין  ֶׁשַהַּדָּיִנים  ִּבְקִריָאה, 
ַהּלֹוֶקה )דברים כח נח - נט(: “ִאם לֹא 
ֶאת  ה’  ְוִהְפָלא  ְוגֹו’...  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשמֹר 

ַמֹּכְתָך ְוגֹו’”:

ָעֶליָה  ַחָּיב  ֵאין  חפשה: ְלִפיָכְך  לא  כי 
ִמיָתה, ֶׁשֵאין ִקּדּוֶׁשיָה ִקּדּוִׁשין. ָהא ִאם 

ֻחָּפָׁשה ִקּדּוֶׁשיָה ִקּדּוִׁשין ְוַחָּיב ִמיָתה:
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21. И доставит он свою по-
винную жертву Господу ко 
входу в шатер собрания - 
овна в повинную жертву.

22. И искупит его священ-
нослужитель овном повин-
ной жертвы пред Господом 
за его грех, который он со-
вершил, и простится ему за 
грех, который он совершил.

22. и простится ему за его грех, 
который он совершил (чем он со-
грешил). (Сказано «грех» и «согре-
шил», и это имеет целью) включить 
согрешившего преднамеренно, равно 
как и согрешившего неумышленно (в 
число тех, кто обязан принести эту 
жертву) [Сифра; Кеpuтoт 9а].

23. И когда вступите вы на 
землю и посадите всякое 
дерево плодовое, то необре-
занными считайте его пло-
ды. Три года будут для вас 
необрезанными, не должно 
их есть.

23. недозволенными (необрезан-
ными) считайте. Считайте это за-
крытым: (для вас) это будет закрыто 
и недоступно, чтобы никакой пользы 
от него не получать.

три года будут для вас необрезан-
ными (недозволенными). А от чего 
ведется счет (этим трем годам)? От 
посадки (дерева). Быть может, если 
хранить (плод все это время), то по 
истечении трех лет он будет дозво-
ленным? Поэтому сказано «будет» - в 
первоначальном своем состоянии (не 
изменит своих свойств и останется 
запретным).

כא. ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַלה’ ֶאל 
ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם:

ְּבֵאיל  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  כב. 
ַחָּטאתֹו  ַעל  ה’  ִלְפֵני  ָהָאָׁשם 
ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו 

ֲאֶׁשר ָחָטא:

ונסלח לו מחטאתו אשר חטא: ְלַרּבֹות 
ֶאת ַהֵּמִזיד ְּכׁשֹוֵגג:

ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ְוִכי  כג. 
ּוְנַטְעֶּתם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶּתם 
ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ִּפְריֹו  ֶאת  ָעְרָלתֹו 

ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל:

ֲאִטיָמתֹו;  ערלתו: ַוֲאַטְמֶּתם  וערלתם 
ְיֵהא ָאטּום ְוִנְסָּתם ִמֵּלָהנֹות ִמֶּמּנּו:

שלש שנים יהיה לכם ערלים: ֵמֵאיָמַתי 
ִאם  ָיכֹול,  ְנִטיָעתֹו.  ִמְּׁשַעת  לֹו?  מֹוֶנה 
ִהְצִניעֹו ְלַאַחר ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְיֵהא ֻמָּתר? 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִיְהֶיה”, ַּבֲהָוָיתֹו ְיֵהא:
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24. А в четвертом году будут 
все его плоды святыней хва-
лы Господу.

24. будут все его плоды святыней. 
Как вторая десятина, о которой ска-
зано: «И всякая десятина с земли,... 
святыня Господу» [27,30]. Подобно 
тому, как вторую десятину не едят 
вне стен Йерушалаима без выкупа, 
так и это (плоды четвертого года). И 
это является восхвалением Господу, 
ибо (плоды четвертого года человек) 
доставляет туда (в Йерушалаим), что-
бы прославлять и восхвалять Небеса 
[Берахот 35а].

25. А в пятом году ешьте его 
плоды; чтобы умножить для 
вас его урожай. Я Господь, 
Б-г ваш.

25. чтобы умножить для вас его 
урожай. Эта заповедь, которую вы 
будете соблюдать, умножит для вас 
его урожай; ибо благодаря этому (т. 
е. благодаря исполнению заповеди) 
Я благословлю для вас плоды насаж-
дений. Рабби Акива разъяснял: «Тора 
говорит (это) против дурного побуж-
дения, чтобы человек не сказал. «Вот 
четыре года я утруждаю себя этим 
напрасно». Поэтому сказано: «ум-
ножить для вас его урожай» [Сифра].

Я Господь. Я есть Господь, Который 
дает обещание о том (что соблюде-
ние воли Моей принесет благосло-
вение вашему урожаю), и верен Я в 
исполнении обещанного Мною.

26. Не ешьте при крови. Не 
гадайте и не исчисляйте 
времен.

ָּכל  ִיְהֶיה  ָהְרִביִעת  ּוַבָּׁשָנה  כד. 
ִּפְריֹו ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה’:

ֵׁשִני,  קדש: ְּכַמֲעֵׂשר  פריו  כל  יהיה 
ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )ויקרא כז ל(: “ְוָכל ַמֲעַׂשר 
ָהָאֶרץ ְוגֹו’ ֹקֶדׁש לה’”. ַמה ַּמֲעֵׂשר ֵׁשִני, 
ֵאינֹו ֶנֱאַכל חּוץ ְלחֹוַמת ְירּוָׁשַלִים ֶאָּלא 
“ִהּלּוִלים  ֶזה  ְוָדָבר  ֵּכן.  ֶזה  ַאף  ְּבִפְדיֹון, 
ַלה’” הּוא, ֶׁשּנֹוְׂשאֹו ָׁשם ְלַׁשֵּבַח ּוְלַהֵּלל 

ַלָּׁשַמִים:

ֹּתאְכלּו  ַהֲחִמיִׁשת  ּוַבָּׁשָנה  כה. 
ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַהֹּזאת  תבואתו: ַהִּמְצָוה  לכם  להוסיף 
ֶׁשִּתְׁשְמרּו, ִּתְהֶיה ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו, 
ֵּפרֹות  ָלֶכם  ְמָבֵרְך  ֲאִני  ֶׁשִּבְׂשָכָרּה 
ַהְּנִטיעֹות. ָהָיה ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִּדְּבָרה 
ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע, ֶׁשּלֹא יֹאַמר ָאָדם: 
ֲהֵרי ַאְרַּבע ָׁשִנים ֲאִני ִמְצַטֵער ּבֹו ִחָּנם, 
ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר: “ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְּתבּוָאתֹו”:

אני ה’: ֲאִני ה’, ַהַּמְבִטיַח ַעל ָּכְך ְוֶנֱאָמן 
ִלְׁשמֹר ַהְבָטָחִתי:

לֹא  ַהָּדם  ַעל  ֹתאְכלּו  לֹא  כו. 
ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננּו:
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26. не ешьте при крови. В трактате 
Санедрин [63а] дается несколько 
толкований. (Это рассматривается 
как) запрет есть мясо жертвенных 
животных до кропления кровью и как 
запрет есть (мясо) непосвященного 
животного прежде, чем жизнь по-
кинет его, и есть еще много (других 
толкований).

не гадайте (по приметам). Подобно 
тем, кто гадает по (крику) ласки или 
(щебету) птиц [Сифра; Санедрин 65 а]; 
или (видит примету в том, что) хлеб 
выпал у него изо рта, олень перебе-
жал ему дорогу [Санедрин 66 а].

и не исчисляйте времен. Связано 
по значению со словом עונות, времена 
и поры. (В виду имеется тот) кто го-
ворит: «В такой-то день хорошо на-
чинать работу; в такой-то час плохо 
отправляться в путь».

27. Не закругляйте углов 
ваших волос головных, и не 
повреди края твоей бороды.

27. не стригите кругом (не за-
кругляйте) углов ваших волос 
головных. (Означает) стричь виски 
в уровень (с волосами) за ухом и на 
лбу, так что край волос со всех сторон 
образует круг, ибо за ушами корни 
волос (расположены) намного выше, 
чем на висках.

края твоей бороды. Конец бороды и 
ее стороны, всего пять (углов:) по два 
на каждой щеке, сверху у (височной 
части) головы, где она широкая и 
имеет два угла, и один (угол) внизу 
на подбородке [Шевуот 3а; Сифра; 
Макот 20а]

ָּפִנים  הדם: ְלַהְרֵּבה  על  תאכלו  לא 
ַאְזָהָרה  א(,  )סג  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִנְדָרׁש 
ֶׁשּלֹא יֹאַכל ִמְּבַׂשר ָקָדִׁשים ִלְפֵני ְזִריַקת 
ֻחִּלין  ִמֶּבֱהַמת  ְלאֹוֵכל  ְוַאְזָהָרה  ָּדִמים, 

ֶטֶרם ֶׁשֵּתֵצא ַנְפָׁשּה, ְועֹוד ַהְרֵּבה:

לא תנחשו: ְּכגֹון ֵאּלּו ַהְמַנֲחִׁשין ַּבֻחְלָּדה 
ּוְבעֹופֹות; ִּפּתֹו ָנְפָלה ִמִּפיו, ְצִבי ִהְפִסיקֹו 

ַּבֶּדֶרְך:

ְוָׁשעֹות,  עֹונֹות  תעוננו: ְלׁשֹון  ולא 
ְלַהְתִחיל  ָיֶפה  ְּפלֹוִני  יֹום  ֶׁשאֹוֵמר: 

ְמָלאָכה, ָׁשָעה ְּפלֹוִנית ָקָׁשה ָלֵצאת:

רֹאְׁשֶכם  ְּפַאת  ַתִּקפּו  לֹא  כז. 
ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך:

ַהַּמְׁשֶוה  ראשכם: ֶזה  פאת  תקפו  לא 
ְוִנְמָצא  ּוְלַפַּדְחּתֹו,  ָאְזנֹו  ַלֲאחֹוֵרי  ְצָדָעיו 
ֲאחֹוֵרי  ֶׁשַעל  ָסִביב,  ָעֹגל  רֹאׁשֹו  ֶהֵּקף 
ִמְּצָדָעיו  ְלַמְעָלה  ְׂשָערֹו  ִעָּקֵרי  ָאְזָניו 

ַהְרֵּבה:

ְוֵהן  ּוְגבּוָליו,  ַהָּזָקן  זקנך: סֹוף  פאת 
ְלַמְעָלה  ּוְלִחי  ְלִחי  ְּבָכל  ְׁשַּתִים  ָחֵמׁש: 
ְׁשֵּתי  ְוֵיׁש ּבֹו  ָרָחב  ֵאֶצל ָהרֹאׁש, ֶׁשהּוא 
ְמקֹום  ְּבַסְנֵטרֹו  ְלַמָּטה  ְוַאַחת  ֵּפאֹות, 

ִחּבּור ְׁשֵּתי ַהְּלָחַיִים ַיַחד:
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28. И надрезов по умершему 
не делайте на теле вашем, 
и надписи наколотой не де-
лайте на себе. Я Господь.

28. и надрезов по умершему. У 
эмореев (язычников) существовал 
обычай делать надрезы на теле, когда 
умирал кто-либо из них.

и надписи наколотой. Надпись 
начертанная и внедренная (в тело), 
которую невозможно стереть, пото-
му что она наколота иглой и всегда 
остается черной.

 и на והוקע по смыслу связано с קעקע
кол повесь их [В пустыне 25,4]; ־והוק
 и на кол повесим их [II Шмyэль ,ענום
21,6]. В землю вбивают кол и вешают 
их на нем, а (кол) вбит, вонзен в зем-
лю, pourpoint на французском языке.

29. Не оскверни дочери 
твоей, попуская ее на блуд, 
чтобы не блудодействова-
ла земля и (не) наполнилась 
земля развратом.

29. не оскверни дочери твоей, по-
пуская ее на блуд. (Сказано о таком) 
который отдает свою незамужнюю 
дочь для совокупления без вступле-
ния в брак [Сифра; Санедрин 76а].

чтобы не блудодействовала зем-
ля. Если ты поступишь так, то земля 
поступит блудно со своими плодами, 
чтобы принести их в другом месте, а 
не на вашей земле. И так же сказано: 

ִתְּתנּו  לֹא  ָלֶנֶפׁש  ְוֶׂשֶרט  כח. 
לֹא  ַקֲעַקע  ּוְכֹתֶבת  ִּבְבַׂשְרֶכם 

ִתְּתנּו ָּבֶכם ֲאִני ה’:

ֱאמֹוִרִּיים,  ֶׁשל  ַּדְרָּכן  לנפש: ֵּכן  ושרט 
ָלֶהם  ְּכֶׁשֵּמת  ְּבָׂשָרם  ְמַׂשֵרטין  ִלְהיֹות 

ֵמת:

ְוָׁשקּוַע,  ַהְּמֻחֶּקה  קעקע: ְּכַתב  וכתבת 
ֶׁשֵאינֹו ִנְמָחק ְלעֹוָלם, ֶׁשְּמַקְעְקעֹו ְּבַמַחט 

ְוהּוא ַמְׁשִחיר ְלעֹוָלם:

ד(:  כה  )במדבר  קעקע: ְלׁשֹון 
ו(:  כא  ב  )שמואל  אֹוָתם”;  “ְוהֹוַקע 
“ְוהֹוַקְענּום”, ּתֹוֲחִבין ֵעץ ָּבָאֶרץ ְותֹוִלין 
אֹוָתם ֲעֵליֶהם, ְוִנְמְצאּו ְמֻחִּקין ּוְתחּוִבין 

ַּבַּקְרַקע, פורפויינ”ט ְּבַלַע”ז ]נעוץ[:

ִּבְּתָך  ֶאת  ְּתַחֵּלל  ַאל  כט. 
ָהָאֶרץ  ִתְזֶנה  ְולֹא  ְלַהְזנֹוָתּה 

ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ִזָּמה:

אל תחלל את בתך להזנותה: ְּבמֹוֵסר 
ִּבּתֹו ְּפנּוָיה ְלִביָאה ֶׁשּלֹא ְלֵׁשם ִקּדּוִׁשין:

עֹוֶׂשה  ַאָּתה  הארץ: ִאם  תזנה  ולא 
ַלֲעׂשֹוָתן  ֵּפרֹוֶתיָה  ֶאת  ַמְזָנה  ָהָאֶרץ  ֵּכן, 
הּוא  ְוֵכן  ְּבַאְרְצֶכם.  ְולֹא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום 
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«(И осквернила ты землю блудом 
твоим и твоим злом); и задержаны 
были дожди...» [Ирмея 3, 2-3] (и земля 
не давала плодов своих).

30. Субботы Мои соблюдай-
те, и Святыни Моей страши-
тесь. Я Господь.

30. и Святыни Моей страшитесь. 
Чтобы (никто туда) не входил со 
своим посохом и в обуви своей, и с 
кошелем своим, и с прахом на своих 
ногах (все это выражает непочтение 
к месту) [Сифра; Беpaxoт 54а; Йева-
мот 6 б]. И хотя Я предупреждаю вас 
относительно Святилища, «субботы 
Мои соблюдайте» - возведение Свя-
тилища не отстраняет субботу (т. е. 
даже ради этого субботу нарушить 
нельзя) [Сифра].

31. Не обращайтесь к некро-
мантии и магии, не ищите 
оскверниться этим. Я Го-
сподь, Б-г ваш.

31. не обращайтесь к некроман-
тии. Запрет (относится) к некроманту 
и к магу (т. е. запрещается заниматься 
этим). בעל אוב - то же, что פיתום, гово-
рящий из-под руки своей (в толкова-
нии к трактату Санедрин 65, б Раши 
объясняет, что это оракул, который 
держит под рукой мертвое тело и 
говорит из-под своей руки, т. е. соз-
дается впечатление, будто говорит 
мертвец). А ידעוני кладет себе в рот 
кость животного, которое называется 
.и кость говорит [Санедрин 65 б] ,ידוע

не ищите (не пытайтесь). Зани-
маться этим, ибо, занимаясь этим, 
вы оскверните себя предо Мною, и Я 
буду гнушаться вас.

ְרִבִבים  “ַוִיָּמְנעּו  ג(:  ג  )ירמיה  אֹוֵמר 
ְוגֹו’”:

ל. ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ּוִמְקָּדִׁשי 
ִּתיָראּו ֲאִני ה’:

ְּבַמְּקלֹו  לֹא  ִיָּכֵנס  תיראו: לֹא  ומקדשי 
ֶׁשַעל  ּוָבָאָבק  ּוַבֲאֻפְנָּדתֹו  ְּבִמְנָעלֹו  ְולֹא 
ַעל  ַמְזִהיְרֶכם  ֶׁשֲאִני  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַרְגָליו; 
ֵאין  ִּתְׁשמֹרּו”  ַׁשְּבתֹוַתי  “ֶאת  ַהִּמְקָּדׁש 

ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּדֹוֶחה ַׁשָּבת:

ְוֶאל  ָהֹאֹבת  ֶאל  ִּתְפנּו  ַאל  לא. 
ְלָטְמָאה  ְּתַבְקׁשּו  ַאל  ַהִּיְּדֹעִנים 

ָבֶהם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

אל תפנו אל האבת: ַאְזָהָרה ְלַבַעל אֹוב 
ַהְּמַדֵּבר  ִּפיתֹום  ֶזה  אֹוב,  ַּבַעל  ְוִיְּדעֹוִני. 
ַחָּיה  ֶעֶצם  ַּמְכִניס  ְוִיְּדעֹוִני,  ִמֶּׁשְחיֹו. 
ֶׁשְּׁשָמּה ‘ַיּדּוַע’ ְלתֹוְך ִּפיו, ְוָהֶעֶצם ְמַדֵּבר:

אל תבקשו: ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ָּבם, ֶׁשִאם 
ַוֲאִני  ְלָפַני  ִמַּטְּמִאין  ַאֶּתם  ָּבם,  ַּתַעְסקּו 

ְמַתֵעב ֶאְתֶכם:
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Я Господь, Б-г ваш. Подумайте, Кого 
вы заменяете (обращаясь к тому, 
что ведет к идолопоклонству) и чем 
[Сифра].

32. Пред сединой вставай и 
почитай старца, и бойся Б-га 
твоего. Я Господь.

32. пред сединой вставай. Быть 
может, (в виду имеется также) 
состарившийся грешник? Поэто-
му сказано «старца», а старцем 
(называется) лишь тот, кто обрел 
мудрость [Кидушин 32 б]. (Слово 
«закен» рассматривается как аб-
бревиатура «зе кана хохма», этот 
обрел мудрость.)

и почитай старца. В чем заключа-
ется это почитание? Не садиться на 
его место, и не говорить вместо него, 
и не противоречить ему. Быть может, 
закрыть глаза (делая вид, что) не за-
метил его? Поэтому сказано «и бойся 
Б-га твоего», ведь это предоставлено 
совести того, кто совершает посту-
пок, ибо он один знает о том (что, 
как и почему он совершил). А отно-
сительно всего предоставленного 
совести (человека) сказано: «и бойся 
Б-га твоего» (Которому открыты все 
твои помыслы и намерения) [Сифра; 
Кидушин 32 б].

ַאֶּתם  ִמי  ֶאת  אלהיכם: ְּדעּו  ה’  אני 
ֵמֲחִליִפין ְּבִמי:

ְוָהַדְרָּת  ֵׂשיָבה ָּתקּום  ִמְּפֵני  לב. 
ְּפֵני ָזֵקן ְוָיֵראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה’:

ַאְׁשַמאי?  ָזֵקן  מפני שיבה תקום: ָיכֹול 
ֶאָּלא  ָזֵקן  ֵאין  “ָזֵקן”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה:

והדרת פני זקן: ֵאיֶזהּו ִהּדּור? לֹא ֵיֵׁשב 
ָיכֹול  ְּדָבָריו.  ֶאת  ִיְסֹּתר  ְולֹא  ִּבְמקֹומֹו 
ְלָכְך  ָרָאהּו?  ֶׁשּלֹא  ְּכמֹו  ֵעיָניו  ַיֲעִצים 
ָּדָבר  ֶׁשֲהֵרי  ֶנֱאַמר: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”, 
ֶזה ָמסּור ְלִלּבֹו ֶׁשל עֹוֵׂשהּו, ֶׁשֵאין ַמִּכיר 
ַלֵּלב  ַהָּמסּור  ָּדָבר  ְוָכל  הּוא,  ֶאָּלא  ּבֹו 

ֶנֱאַמר ּבֹו: “ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך”:
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ТЕИЛИМ

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

נה.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני; 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָרָׁשע: ִּכי-ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף 
ִיְׂשְטמּוִני. )ה( ִלִּבי, ָיִחיל ְּבִקְרִּבי; 
)ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות 
ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא  ָוַרַעד,  ִיְרָאה 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
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от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью 
ходят они кругом по стенам 
его, злодеяние и беззаконие 
среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман 
не сходят с улиц его. (13) Ибо 
не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник 
мой величается надо мною 
- от него бы я укрылся. (14) 
Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 

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

ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
)יב( ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה; ְולֹא-ָיִמיׁש 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
ְוֶאָּׂשא: לֹא- ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 

ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו. 
)טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי; 
ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, ַנְמִּתיק סֹוד; ְּבֵבית 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

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

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

ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
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твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 
праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

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

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

ָּבְך. 

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

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

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

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

)י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ְּביֹום  ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא; 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי. 
ָּדָבר; ַּביהָוה, ֲאַהֵּלל ָּדָבר. )יב( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָעַלי  )יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים 
ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת  ִּכי  )יד(  ָלְך. 
ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי,  ֲהלֹא  ִמָּמֶות- 
ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, 

ַהַחִּיים. 

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

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
ּוְלׁשֹוָנם, ֶחֶרב ַחָּדה. )ו( רּוָמה 



Теилим Четверг יום חמישי 220

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

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

ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים 
ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. )ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו 
ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי- 
ִׁשיָחה; ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה. )ח( 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ִּכי-ָגדֹל ַעד-ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ְוַעד-

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

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

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

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

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

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

)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
)ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, ִיְתַהְּלכּו-

ִיְתמָֹללּו.  ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ָלמֹו; 
ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט( 
ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. )י( 
ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק,  ִיְׂשַמח  )יא( 
ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו  ָנָקם; 
ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-

ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך  ַלַּצִּדיק;  ְּפִרי 
ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

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

ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
)ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו 
ַּכֵּלה  )יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש 
ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-ִּכי-

ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה.  ָהָאֶרץ 
ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 
ִעיר. )טז( ֵהָּמה, ינועון )ְיִניעּון( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 



Теилимיום חמישי Четверг223

(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь о 
милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 
ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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Книга Средних.
Глава сорок шестая. Продолжение

И точно так же, как все опи-
санное, точно так же, как 
этот образ, и намного и не-
измеримо более, сделал для 
нас наш Б-г, ибо величие Его 
неизмеримо, и Он наполня-
ет все миры и окружает все 
миры, и известно из святой 
книги «Зоар» и из учения 
рабби Ицхака Лурии, благо-
словенна его память, как 
много есть чертогов и миров 
до бесконечности, и в каж-
дом мире и чертоге десятки 
десятков тысяч ангелов до 
бесконечности, и как сказано 
в Гемаре: «Написано: „Есть ли 
число полкам Его?“ Написано 
также: „Тысячи тысяч служат 
Ему и десятки десятков тысяч 
пред Ним“. Это противоречие 

объясняют следующим об-
разом: тысячи тысяч — число 
одного полка, но полкам Его 
нет числа». И все пред Ним 
как бы совершенно не суще-
ствует, совершенно подобно 
несуществованию одного 
слова по отношению к сути 
говорящей души и сущности 
ее в то время, когда речь ее 
еще в ее мысли или в желании 
и в устремлении сердца, как 
о том подробно говорилось 
выше.
И все спрашивают: «Где ме-
сто славы Его?». И отвечают: 
«Полна вся земля славы Его», 
и это — Его народ Израиль. Ибо 
оставил Всевышний верхних 
и нижних и никого из них не 
избрал, но лишь народ Свой 

ТАНИЯ
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ְוִהֵּנה, ְּכָכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
И точно так же, как все опи-
санное,
В примере с величественным 
королем и простолюдином 
ниже всех людей

ּוְכָכל ַהִחָּזיֹון ַהֶּזה,
точно так же, как этот образ,
Образ той любви, что король 
обращает к простому чело-
веку

ִּכְפַלִים  ְּבִכְפֵלי  ְמֹאד  ָיֵתר  ְוָגדֹול 
ְלֵאין ֵקץ,

и намного и неизмеримо 
более,
Чем описанное в примере с 
королем

ָעָׂשה ָלנּו ֱאֹלֵהינּו.
сделал для нас Всемогущий 
наш,

Всевышний показал евреям 
бесконечно большую любовь

ִּכי ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר,
ибо величие Его неизмеримо,
Величие Всевышнего выше 
возможностей познания че-
ловеческого разума. Таким 
образом все обстоит как в 
примере с величественным 
и великим королем, только 
лишь величие Короля Все-
вышнего бесконечно выше 
чем короля из плоти и крови. 
И  точно так же, как в приме-
ре в качестве иллюстрации 
приводится король не только 
величественный («гадоль»), 
но к тому же великий («рав»), 
т.е. властвующий над многи-
ми землями – у Всевышнего 
эта характеристика отражает 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Израиль. И вывел его из Егип-
та, «срамного места» земли, 
места грязи и нечистоты, «не 
через посланца и не и т.д., но 
Сам Всевышний в славе Своей 
нисшел туда», как сказано: «И 
спустился, чтобы избавить 
его и т.д.», чтобы прибли-
зить их евреев к Себе истин-
ной близостью и единением, 
подлинной привязанностью 
души, категорией поцелуев 
из уст в уста, речи с речью 
Всевышнего, и это — Галаха, 
и единением духа с духом, 
и это — постижение Торы и 

познание воли и мудрости 
Его, ибо все это совершенно 
едино, а также и категорией 
объятий, и это — исполнение 
заповедей, связанных с дей-
ствием, двумястами сорока 
восемью органами тела, ибо 
248 велений — 248 органов 
тела Короля, как объяснялось 
выше. Все они в общем под-
разделяются на три катего-
рии: правая, левая и средняя, 
и это Хесед (доброта), Дин 
(суд) и Рахамим (милосердие), 
две руки и тело и т.д.
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бесконечно более высокий 
статус –

ְוסֹוֵבב  ָעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְוִאיהּו 
ָּכל ָעְלִמין,

и Он наполняет все миры и 
окружает все миры,
Всевышний поддерживает 
существование всех миров 
изнутри («мемале коль аль-
мин») и извне («совев коль 
альмин»).

ְוָהֲאִר«י  ַהָּקדֹוׁש  ִמֹּזַהר  ְונֹוַדע 
ַז«ל, ִרּבּוי ַהֵהיָכלֹות 

и известно из святой книги 
«Зоар» и из учения раби Иц-
хака Лурии, благословенна 
его память, как много есть 
чертогов
«Чертоги», «эйхалот» – это 
общие ступени в каждом из 
высших духовных миров

ּוְבָכל  ִמְסָּפר,  ֵאין  ַעד  ְוָהעֹוָלמֹות 
ְרָבבֹות  ִרּבֹוא  ְוֵהיָכל  עֹוָלם 

ַמְלָאִכים ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית,
и миров до бесконечности, 
и в каждом мире и чертоге 
десятки десятков тысяч ан-
гелов до бесконечности,

ְּכִתיב  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
»ֲהֵיׁש ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו«,

и как сказано в Гмаре [Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13б]: Написано: «Есть 
ли число полкам Его?».
Ийов, 25:3. То есть их бесчис-
ленное множество.

ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה,  ַאְלִפין  »ֶאֶלף  ּוְכִתיב 

ְוִריּבֹו ִרְבָבן ֳקָדמֹוִהי כּו’«,
Написано также: «Тысячи 
тысяч служат Ему и десятки 
десятков тысяч пред Ним».
Даниэль, 7:10. Их этого стиха 
следует, что количество их 
ограничено, хотя и предельно 
велико. Но как же в предыду-
щей цитате сообщалось, что 
их бесчисленное множество? 

ּוְמַׁשֵּני »ֶאֶלף ַאְלִפין ְוכּו’« ִמְסַּפר 
ְּגדּוד ֶאָחד, 

[Это противоречие] объясня-
ют [в Гмаре] следующим об-
разом: тысячи тысяч – число 
одного полка,
Указанное конечное число 
во второй цитате сообщает 
количество внутри одного 
полка ангелов.

ֲאָבל ִלְגדּוָדיו ֵאין ִמְסָּפר,
но полкам Его нет числа.
Об этом говориться в первой 
цитате.

ֲחִׁשיֵבי,  ַמָּמׁש  ְּכָלא  ַקֵּמיּה  ְוֻכָּלם 
ּוְבֵטִלים ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש, ְּכִבּטּול 
ַמהּות  ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ֶאָחד  ִּדּבּור 
ַהֶּנֶפׁש ַהְּמַדֶּבֶרת ְוַעְצמּוָתּה, ְּבעֹוד 
ְּבַמֲחַׁשְבָּתּה  ֲעַדִין  ִּדּבּוָרּה  ֶׁשָהָיה 

אֹו ִּבְרצֹון ְוֶחְמַּדת ַהֵּלב,
И все пред Ним как бы со-
вершенно не существует, 
совершенно подобно не су-
ществованию одного слова 
по отношению к сути гово-
рящей души и сущности ее 
[душа включает в себя силу, 
наделяющую человека спо-
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собностью к речи] в то вре-
мя, когда речь ее [души] еще 
в ее мысли или в желании и 
в устремлении сердца,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל ַּבֲאִריכּות:
как о том подробно говори-
лось выше.
В главах 20 и 21 объяснялось 
на сколько одно слово со-
вершенно ничего не значит 
относительно разумной души, 
даже после того, как чело-
век уже озвучил задуманное 
слово (а ведь тогда это слово 
представляет собой как бы 
отдельную от Б-жественного 
Единства реальность). Тем 
более, если это слово еще 
находится на уровне «разум-
ной» души («нефеш медабе-
рет»). Более того, если слово 
все еще находится в мыслях, 
и еще более того, если слово 
еще находится в «устремле-
нии сердца», «хемдат а-лев». 
(Все это источники, из кото-
рых выявляется слово, ведь 
человек говорит, то, о чем он 
прежде подумал, а думает 
о том, к чему стремится его 
сердце). На таком уровне 
одно единственное слово 
просто исчезает и больше не 
ощущается отдельно реаль-
ностью. Также и в духовности, 
то слово, из которого воз-
никли и сотворены ангелы, 
миры и творения – оно всегда 
растворено в своем источни-
ке и поэтому изначально не 
ощущает своей отдельной от 

Б-га реальности.

ְמקֹום  »ַאֵּיה  ׁשֹוֲאִלים:  ְוֻכָּלם 
ְּכבֹודֹו«,

И все спрашивают: «Где ме-
сто славы Его?».
Все ангелы спрашивают.

ְועֹוִנים: »ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו«
И отвечают: «Полна вся зем-
ля славы Его»,
Йешаягу, 6:3. «Вся земля» – 
это наш нижний мир.

ֵהם ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו,
и это - Его народ Израиль.
Всевышний наполнил всю 
землю своей славой тем, что 
там находится народ Изра-
иля.

ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִהִּניַח  ִּכי 
ָהֶעְליֹוִנים ְוֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים,

Ибо оставил Всевышний 
верхних и нижних
Всевышний оставил верхние 
и нижние миры, не они пред-
ставляют собой конечную 
цель творения.

ְולֹא ָּבַחר ְּבֻכָּלם ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל 
ַעּמֹו,

и никого из них не избрал, но 
лишь народ Свой Израиль.

ְוהֹוִציָאם ִמִּמְצַרִים, ֶעְרַות ָהָאֶרץ, 
ְמקֹום ַהֻּזֲהָמא ְוַהֻּטְמָאה,

И вывел его из Египта, «срам-
ного места» [Берейшит, 42:9] 
земли, места грязи и нечи-
стоты,
Там находились евреи. На это 
намекается в приведенном 
примере, что король «под-
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нимает и выводит из грязи 
человека ничтожного, ниже 
всякого человека». Причем 
Всевышний вывел их из Егип-
та –

לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי כּו’,
«не через посланца [ангела] 
и не и т. д.,
Не через ангела («малах»), 
который является творением 
миров Бриа, Йецира, Асия, 
также не через посланца 
(«малах»), который относится 
к уровню мира Ацилут.

ִּבְכבֹודֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶאָּלא 
ּוְבַעְצמֹו ָיַרד ְלָׁשם,

но Сам Всевышний в славе 
Своей нисшел туда»,
Из пасхальной Агады

ְלַהִּצילֹו  »ָוֵאֵרד  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוגֹו’«,

как сказано: «И спустился, 
чтобы избавить его и т. д.»,
Шмот, 3:8. Всевышний го-
ворит: «Я Сам спустился в 
Египет спасти его». На это 
указывается в примере, что 
после того, как король подни-
мает простолюдина из грязи, 
вводит он его в свои покои 
«и там он с ним остается на-
едине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 
и т.д.» Так же произошло и с 
народом Израиля –

ְוִיחּוד  ְּבֵקרּוב  ֵאָליו  ְלָקְרָבם  ְּכֵדי 
ֲאִמִּתי, ְּבִהְתַקְּׁשרּות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש 
чтобы приблизить их [евре-
ев] к Себе истинной близо-

стью и единением, подлин-
ной привязанностью души,
Дабы душа еврея была связа-
на с Б-гом. Также о Всевыш-
нем говорит Тора: «Я СЕБЯ 
записал и передал» («Ана 
Нафши Катвит Йахавит» – так 
расшифровывается первое 
ключевое слово Десяти Ре-
чений на скрижалях завета, 
слово «АНОХИ» – «Я»). Т.е. 
Всевышний, как бы, заключил 
Себя, Саму душу Свою, в Тору 
для народа Израиля,

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין ֶּפה ְלֶפה,
категорией поцелуев из уст 
в уста,
Дабы уста еврея единились с 
«устами» и «речью» Свыше

ְלַדֵּבר ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה,
Произносить слова Всевыш-
него, и это – Закон,
Когда еврей учит и произ-
носит слова Торы его речь 
объединяется с речью Свы-
ше в категории «поцелуев», 
«нешикин» уста к устам. И 
подобно тому, как в «поце-
луе» существует, как учили 
в предыдущей главе, более 
внутреннее единство, более 
сущностное, когда дыхание, 
дух, одного соединяется с 
духом другого, так же обстоит 
дело в отношении с Торой.

ְוִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,
и единение духа с духом,
Соединение и единство 
«духа» человека с категорией 
«руах» («дух») Свыше,
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ִהיא ַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה ִויִדיַעת ְרצֹונֹו 
ְוָחְכָמתֹו,

и это – постижение Торы и 
познание воли и мудрости 
Его,
Когда изучают Тору, постигая 
ее мудрость, то познают му-
дрость и волю Всевышнего. 
Законодательное постанов-
ление Торы, когда говорят, 
что это «кошер» («пригодно») 
или «пасуль» («неприемле-
мо»), то в этом проявляется 
Высшая Воля Всевышнего, 
который желает, чтобы таков 
был закон в этой ситуации. 
Разум, который сокрыт в этом 
законе – это мудрость Б-га.

ְּדֻכָּלא ַחד ַמָּמׁש,
ибо все это совершенно 
едино,
Воля и Разум Всевышнего 
– одно целое с Ним Самим. 
Благодаря Торе, евреи со-
единяются дух к духу, как бы, 
с Самим Всевышним.

ְוַגם ִּבְבִחיַנת ִחּבּוק,
а также и категорией объ-
ятий,
То единение, которое про-
исходит у народа Израиля 
со Всевышним благодаря 
Торе и заповедям, включает 
также категорию «объятий» 
(«хибук»). Подобно человеку, 
который обнимает тело и руки 
своего товарища.

ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ִקּיּום  הּוא 
ִּבְרָמ«ח ֵאָבִרים 

и это - исполнение запове-
дей, связанных с действием, 
двумястами сорока восемью 
органами тела,
Тело человека состоит из 
248 (РаМаХ) органов и частей 
тела. Когда человек испол-
няет практические заповеди 
своими 248 органами, то в 
этом проявляется категория 
единства с Б-гом «хибук» 
(«объятия»). Получается, что 
как бы 248 «органов» Свыше 
обнимают 248 органов чело-
века.

ִּדְרָמ«ח ִּפּקּוִדין ֵהן ְרָמ«ח ֵאָבִרין 
ְּדַמְלָּכא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

ибо 248 велений – 248 ор-
ганов тела Короля, как объ-
яснялось выше.
Гл. 23. 248 повелительных за-
поведей, «мицвот асе» – это 
248, как бы «Небесных» орга-
нов короля. Органы человека 
– это инструмент («кли»), при 
помощи которого, выража-
ются силы в душе. Глаз – это 
инструмент для силы видеть, 
ухо – для силы слышать и т.п. 
Подобно этому, каждая запо-
ведь является специальным 
инструментом для привлече-
ния книзу Высшей Воли Твор-
ца, который желает, чтобы 
евреем была выполнена эта 
специфическая заповедь.

ְלָׁשֹלׁש  ֶנְחָלִקין  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ְוֶאְמַצע,  ּוְׂשמֹאל  ָיִמין  ִּבְבִחינֹות: 

ֶׁשֵהן ֶחֶסד ִּדין ַרֲחִמים,
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Все они [248 повелительных 
заповедей] в общем подраз-
деляются на три категории: 
правая, левая и средняя, и 
это Хесед (доброта), Дин 
(суд) и Рахамим (милосер-
дие),
Существуют заповеди «пра-
вой» категории, существуют 
– «левой» и т.д. Правая ка-
тегория («ямин») – это Хе-
сед, левая («смоль») – Гвура 
(Строгость) и Дин. «Средняя» 
– это Рахамим, средняя линия 
(«кав эмцаи»). Они представ-

ляют собой – 

ְּתֵרין ְּדרֹוִעין ְוגּוָפא ְוכּו’.
две руки и тело и т. д.
Тикуней Зоар, тикун 1. Хесед 
– это правая рука, Гвура – ле-
вая рука, Рахамим – это тело. 
Подобно тому, как человек 
обнимает товарища двумя 
руками и телом, так же и 
Свыше – «две руки» и «тело» 
в заповедях Свыше «обни-
мают» еврея, исполняющего 
заповеди.
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Глава шестая

6.1. Съевший злонамерен-
но с оливку крови подлежит 
карету, [а если съел] в за-
блуждении - должен при-
нести постоянную жертву за 
грех. И в Торе разъяснено, что 
подлежат [наказанию] лишь 
за [поедание] всякой крови 
скотины, дикой твари и пти-
цы, нечистых или чистых, как 
сказано: «И никакой крови не 
ешьте во всех жилищах ва-
ших: ни из птиц, ни из скота». 
А дикая тварь входит [в по-
нятие] скотины, как сказано: 
«Вот животные, которых мо-
жете есть: бык, [овца и коза], 
олень, газель». Но съевший 
кровь рыб, саранчи, ползучих 
и кишащих гадов, а также 
кровь человека - не подлежит 

наказанию за [поедание] кро-
ви. Поэтому кровь чистых рыб 
и саранчи разрешена в пищу, 
и даже разрешено собрать 
ее в сосуд и выпить. А кровь 
нечистых [видов] саранчи и 
рыб запрещена, поскольку это 
порождение их тела, подобно 
молоку нечистой скотины, а 
кровь гадов подобна их плоти, 
как мы разъясняли.

6.2. Человеческая кровь, 
если она отделена [от тела], 
запрещена словами мудре-
цов, и за ее [поедание] по-
рют за непокорность. Однако 
кровь, [сочащуюся] из десен, 
можно глотать, не сдержива-
ясь. Если же надкусил [чело-
век] кусок хлеба и обнаружим 
там [свою] кровь, то должен 
убрать кровь и только потом 
может есть [хлеб], поскольку 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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[кровь] отделилась [от его 
тела].

6.3. Подлежат карету лишь 
за [поедание] крови, выхо-
дящей во время забоя, или 
закалывания, или отрубания 
головы [животного] все время, 
пока в ней есть краснота, или 
крови, собравшей ся в сердце, 
или крови, которая бьет во 
время кровопускании Однако 
за [поедание] крови, сочащей-
ся в начале или в конце кро-
вопускания, когда кровь пере-
стает идти, [съевший] не пол 
лежит [наказанию], поскольку 
она подобна крови в органах, 
и [лишь] бьющая кровь - та, с 
которой выходит душа.

6.4. За [поедание] сочащей-
ся крови и крови, [находящей-
ся] в органах, например, крови 
селезенки, почек, яичек, кро-
ви, собирающейся в сердце 
во время забоя, или крови, 
находящейся и печени, карету 
не подлежат. Однако съевше-
го от нее с оливку порют, как 
сказано: «И никакой крови 
не ешьте». А о наказании ка-
ретом сказано: «Потому что 
душа тела - в крови» - под-
лежат карету только за кровь, 
с которой выходит душа.

6.5. Если зародыш находит-
ся в утробе матери, его кровь 
подобна крови рожденного 
[детеныша]. Поэтому за [по-
едание] крови, собравшейся в 
его сердце, подлежат карету. 

Прочая же кровь подобна кро-
ви органов.

6.6. Сердце [животного] как 
для жарки, так и для [варки] 
в котле, следует разрезать, 
извлечь кровь и после этого 
просолить. А если сварили 
сердце, не разрезав, следу-
ет разрезать после варки, и 
разрешено [есть его]. Если же 
не разрезали его и съели, не 
подлежат за это карету. О чем 
идет речь? О птичьем сердце, 
где нет с оливку крови. Ког-
да же это сердце скотины, 
подлежат карету, поскольку 
есть там с оливку крови, за 
[съедание] которой подлежат 
карету.

6.7. Если разрезали печень 
и бросили в уксус или в кипя-
щую воду, пока она не побе-
леет, ее можно варить после 
этого. Однако всеми евреями 
уже принят обычай опалять ее 
на огне, а затем варить - варят 
ли ее отдельно или вместе с 
мясом. Распространен также 
обычай не варить и не жарить 
головной мозг, прежде чем 
опалят его на огне.

6.8. Если сварили печень, 
не опалив на огне и не вы-
мочив в уксусе или кипящей 
воде, все [содержимое] котла, 
[в котором она варилась], за-
прещено [в пищу] - как сама 
печень, так и все, что с ней 
варилось. И разрешается 
жарить печень и другое мясо 
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на одном вертеле, но только 
если печень расположена 
ниже. Если же нарушили это 
и пожарили ее выше [другого] 
мяса, есть ее можно.

6.9. Селезенку разрешено 
варить даже вместе с [дру-
гим] мясом, поскольку это 
не кровь, а мясо, похожее на 
кровь. Если скот не перебива-
ют шею прежде, чем выйдет 
ее душа [при забое], кровь 
собирается в органах, и за-
прещено есть ее мясо сырым, 
даже вымоченное. Как посту-
пить? Отрезать кусок и сильно 
просолить, а затем сварить 
или прожарить. И мы уже объ-
ясняли: если забивают скоти-
ну, дикую тварь или птицу, а 
из них не вытекает кровь, они 
разрешены [в пищу].

6.10. Мясо освобождается 
от [заключенной] в нем крови, 
лишь если его тщательно про-
солить и хорошо промыть. Как 
это делают? Сперва промыва-
ют мясо, а затем тщательно 
просаливают его и оставляют 
в соли на [время, нужное], 
чтобы пройти миль. Затем его 
тщательно промывают, чтобы 
оттуда вышла чистая вода, и 
тут же бросают в воду, но не 
теплую, а кипящую, чтобы оно 
тут же побелело, а кровь не 
выходила.

6.11. Просаливая мясо, сле-
дует солить его в сосуде с 
отверстиями. Просаливают 
лишь крупной солью, подоб-

ной грубому песку, поскольку 
мелкая, как мука, соль будет 
поглощена мясом, и не выйдет 
оттуда кровь. И следует от-
ряхнуть мясо от соли, а затем 
промыть.

6.12. Все это [сказано] о 
мясе, которое должны сва-
рить, но для жарки [на огне] 
можно посолить и тут же жа-
рить. Тот же, кто хочет есть 
сырое мясо, должен его тща-
тельно высолить и тщательно 
промыть, а потом уже есть. 
Если же вымочили [мясо] в 
уксусе, разрешается есть его 
сырым и пить уксус, в котором 
его вымачивали, поскольку 
уксус не вытягивает кровь.

6.13. Если вымочили мясо 
в уксусе, не следует вымачи-
вать в том же уксусе еще раз. 
Если мясо в уксусе покрасне-
ло, оно и уксус запрещены [в 
пищу], пока не просолят [мясо] 
тщательно и не прожарят [на 
огне]. Покрасневшее мясо, 
яички скотины и дикой твари 
в их оболочке, а также шея, 
где [находятся] наполнен-
ные кровью сосуды, если их 
разрезали и просолили как 
следует, разрешено варить. 
Если же их не разрезали, но 
пожарили на вертеле, и шею 
пожарили [на огне] отверсти-
ями [кровеносных сосудов] 
книзу, а также если все это 
пожарено целиком на углях, 
их разрешено [употреблять 
в пищу].
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6.14. Если голову скоти-
ны испекли в печке любого 
типа и повесили разрезом от 
убоя книзу, она разрешена [в 
пищу], поскольку кровь выхо-
дит и сочится из нее. Если же 
разрез от убоя сбоку, мозг [в 
пищу] запрещен, поскольку в 
нем собирается кровь, а про-
чее мясо на костях снаружи 
есть разрешено. Если распо-
ложили [голову] носом вниз и 
вставили в него камышинку 
или тростинку, чтобы нос 
оставался открытым и кровь 
выходила через него, раз-
решена [в пищу вся голова]. 
Если же не [сделали так], мозг 
запрещен.

6.15. Не ставят сосуд под 
жарящееся [мясо], чтобы туда 
стекали соки, пока не исчез-
нет вся краснота [мяса]. Как 
поступают? В сосуд бросают 
немного соли и ставят его [под 
мясо], пока оно не изжарится, 
потом снимают жир сверху 
[в подставленном сосуде], а 
жидкость внизу под жиром в 
пищу запрещена.

6.16. Хлеб, на котором ре-
зали жареное [на огне] мясо, 
в пищу разрешен, поскольку 
[жидкость на нем] - это про-
сто жир. Если рыбу и птицу 
солили друг с другом вместе, 
даже в сосуде с отверстиями, 
рыба [в пищу] запрещена, по-
скольку рыба мягкая и впи-
тывает кровь, выходящую из 
птицы. Нечего и говорить о 

том, когда рыбу просаливают 
вместе с мясом скотины или 
дикой твари.

6.17. Если оставляют [туш-
ку] птицы целой, заполняют 
пустое пространство в ней 
мясом и яйцами и варят, [на-
полнители в пищу] запреще-
ны, поскольку кровь вытекает 
в них, даже если их просолили 
очень тщательно и даже если 
мясо там вареное или жаре-
ное. Если же прожарить [туш-
ку на огне], то [наполнители] 
разрешены [в пищу], даже 
если мясо их сырое и даже 
если [тушка расположена] 
отверстием кверху.

6.18. Кишки, фарширован-
ные жареным или вареным 
мясом или же яйцами, а затем 
сваренные или поджарен-
ные, - разрешены [в пищу], 
поскольку во внутренностях 
крови не содержится, и так 
указывали гаоны.

6.19. Если птицу обмазали 
тестом и поджарили, целиком 
или кусками, и обмазывали ее 
[тестом] из грубой муки, то 
даже когда тесто покраснело, 
есть его можно, поскольку 
грубая мука крошитсм и кровь 
выходит. Если же обмазали ее 
[тестом] из пшеничной муки, 
замешенной [с водой], и тесто 
осталось белым, как серебро, 
есть его разрешено. Если же 
не осталось белым, есть его 
запрещено. Если же обмаза-
ли [тестом] из прочих [видов] 
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муки, и покраснело [тесто, 
есть] его запрещено, а если 
не покраснело - разрешено.

6.20. Ножом, которым заби-
вали [скот], запрещено резать 
горячее, пока не раскалят нож 
в огне добела, или не наточат 
точилом, или не воткнут в 
плотную землю десять раз. 
Если резали обработанным 
так ножом горячее - оно раз-
решено [в пищу]. Не следует 
также резать ножом, кото-
рым забивали [скот], редьку 

и подобные острые продукты 
изначально. Если же про-
мыли нож или протерли его 
чем-нибудь, разрешено ре-
зать им редьку и острое, но 
не горячее.

6.21. Если в [глиняной] ми-
ске, даже покрытой свинцом, 
высаливали мясо, в ней за-
прещено есть горячее вовеки, 
поскольку кровь уже впита-
лась в глину.
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Урок 287

235-я заповедь «делай» 
— повеление, в котором запо-
ведан закон о рабе-иноземце 
(эвед кнаани): повеление по-
рабощать его навсегда — так, 
чтобы он мог выйти на сво-
боду только, если господин, 
нанеся ему побои, выбил ему 
зуб или глаз или, как разъ-
ясняется в устной традиции 
(Кидушин 24б), лишил его лю-
бого другого органа, который 
не восстанавливается.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «...У 
народов, которые вокруг вас, 
покупайте раба и рабыню... И 
передавайте их в наследство 
вашим сыновьям после себя... 

— навсегда их порабощайте» 
(Ваикра 25:44-46). И Он ска-
зал: «И если кто-то ударит 
своего раба или рабыню в глаз 
и повредит его, то должен от-
пустить раба этого на свободу 
за глаз его. И если он выбьет 
зуб своего раба или рабыни, 
пусть отпустит он раба на 
свободу за зуб его» (Шмот 
21:26-27).

И сказано в трактате Ги-
тин (38а): «Каждый, кто ос-
вобождает своего раба (по 
другой причине, не связанной 
с повреждением органа), пре-
ступает заповедь «делай», 
ведь написано: «Навсегда их 
порабощайте». Но сама Тора 
повелевает освобождать «за 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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зуб» и «за глаз».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в трактатах 
Кидушин (22б-25а,67б,72б) и 
Гитин (8б-13б,37б-45а).

254-я заповедь «не делай» 
— запрещение возвращать 
раба, бежавшего в Землю Из-
раиля из другого государства. 
И хотя хозяин раба — еврей, 
беглеца не возвращают, по-
скольку он укрылся в Земле 
Израиля. Хозяин должен осво-
бодить его, а стоимость раба 
остается на освобожденном 
в качестве долгового обяза-
тельства.

И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не 
выдавай раба его господину, 
когда он спасается у тебя от 
своего господина» (Дварим 
23:16). И разъясняется в 4-ой 
главе трактата Гитин (45а), что 
Писание говорит здесь о рабе, 
бежавшем из-за границы в 
Землю Израиля. Такого бегло-
го раба уже не возвращают в 
рабское состояние, поскольку 
он укрылся в Святой Земле, 
избранной Всевышним, среди 
избранного народа. Но хозяин 
получает от него долговое 
обязательство, равное его 
стоимости, и выдает ему от-
пускную грамоту.

И там же (Гитин 45 а) разъ-

ясняются все законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди.

255-я заповедь «не делай» 
— запрещение оскорблять 
своими речами такого беглого 
раба, ищущего у нас укрытия. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «У тебя 
пусть он живет, в твоей среде, 
на месте, которое он выберет, 
в каком-либо из городов тво-
их, где ему угодно; не обижай 
его» (Дварим 23:17). И объяс-
нено в Сифре по этому поводу: 
«Не обижай его» — речь идет 
об обиде словом».

И так же, как Всевышний, 
да будет Он превознесен, 
добавил особую заповедь, 
запрещающую обижать гера, 
поскольку его душа особенно 
робка и принижена, — ведь он 
ощущает себя пришельцем 
среди евреев, — Всевышний, 
да будет Он превознесен, 
добавил третью заповедь, за-
прещающую обижать беглого 
раба, душа которого еще более 
принижена, чем душа гера. 
Человек не должен думать: 
«Этот раб привык к оскорбле-
ниям, и они его не смущают».

И ясно, что Писание говорит 
здесь о таком беглом рабе, а 
также о таком гере, которые 
приняли на себя выполнение 
законов Торы — т.е. о герей 
цедек (праведных герах).
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ֶׁשָּנְדָרה ִאְׁשּתֹו,  ְוָסבּור  ָנְדָרה ִבּתֹו  ֶׁשָּנְדָרה ִבּתֹו,  ְוָסבּור  ָנְדָרה ִאְׁשּתֹו 
ָנְדָרה ַבָּנִזיר ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ַּבָּקְרָּבן, ָנְדָרה ַבָּקְרָּבן ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ַבָּנִזיר, 
ָנְדָרה ִמן ַהְּתֵאִנים ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ִמן ָהֲעָנִבים, ָנְדָרה ִמן ָהֲעָנִבים ְוָסבּור 

ֶׁשָּנְדָרה ִמן ַהְּתֵאִנים, ֲהֵרי ֶזה ַיֲחזֹור ְוָיֵפר:

Дала обет его жена, а он полагал, что обет дала его дочь; дала 
обет его дочь, а он полагал, что обет дала его жена; дала обет 
«назорейства», а он считал, что обет дан о жертве; дала обет 
о жертве, а он считал, что обет дан о «назорействе», дала 
обет о финиках, а он полагал, что дала обет о винограде; дала 
обет о винограде, а он считал, что обет дан о финиках - во 
все подобных случаях, отменит повторно.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Обет можно разделить на 
три составляющих: запре-
щающий, сам запрет и за-
прещенное, то есть: человек, 
который дает обет; формули-
ровка обета; и объект запрета. 
Данная мишна говорит, что 
если муж ошибся при отмене 

обета в одной из этих состав-
ляющих, то отмена обета не 
состоялась.

 Дала обет его жена, а 
он полагал, что обет дала 
его дочь; - услышав обет, он 
считал, что дала его дочь, для 
которой он и отменил этот 
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обет; или - дала обет его дочь, 
а он полагал, что обет дала 
его жена; - и отменил обет 
для жены, то есть тут имеет 
место ошибка относительно 
дающего обет - дала обет 
«назорейства», - и запретила 
себе виноград этим обетом 
- а он считал, что обет дан о 
жертве; - то есть общим обе-
том запретила себе виноград 
(поскольку суть обета состоит 
в том, что человек запрещает 
себе что-либо как жертву); 
или - дала обет о жертве, а 
он считал, что обет дан о «на-
зорействе», - и отменил обет 
«назорея», тут имеет место 
ошибка о формулировке обе-
та и о сути обета; - дала обет 
о финиках, - запретила себе 
обетом финики - а он полагал, 
что дала обет о винограде; 
- отменил обет о винограде; 
или - дала обет о винограде, 
а он считал, что обет дан о 
финиках - отменил обет о 
финиках, тут имеет место 

ошибка о сути обета; - во всех 
подобных случаях, отменит 
повторно - из-за ошибки при 
отмене обета обет не отме-
нен, поскольку из слов Торы 
следует вывод, что необходи-
мо знать суть обета и подраз-
умевать правильный адресат 
(того, кто на самом деле дал 
этот обет) и т.д. Если же от-
менил по ошибке, и потом 
она выяснилась, то должен 
отменить обет вторично, даже 
если прошел день, поскольку 
когда говорят «в день произ-
несения обета» (в день когда 
он его услышал), то подраз-
умевают то время, когда ему 
окончательно стали известны 
все истинные подробности 
обета (аРивта; аМайри). Не-
которые считают, что отмена 
обета по ошибке не считается 
отменой, поскольку муж если 
бы знал истинный обет, то мог 
бы не захотеть его отменять 
(«Нимукей Йосеф»). 

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 6

ַוֲעָנִבים ֵאּלּו ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת, ִקֵּים ַלְּתֵאִנים, ֻּכּלֹו  ָאְמָרה קֹוָנם ְּתֵאִנים 
ַקָּים. ֵהֵפר ַלְּתֵאִנים, ֵאינֹו מּוָפר ַעד ֶׁשָּיֵפר ַאף ָלֲעָנִבים. ָאְמָרה קֹוָנם 

ְּתֵאִנים ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת ַוֲעָנִבים ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת, ֲהֵרי ֵאּלּו ְׁשֵני ְנָדִרים:

Сказала: конам для меня эти финики и виноград, что не по-
пробую их - поддержал его относительно фиников, весь обет 
осуществлен; отменил часть о финиках - не отменен до тех 
пор, пока не отменит и часть обета о винограде. Сказала: 
конам, что не попробую от фиников, что не попробую от 
винограда - имеют место два различных обета.
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Объяснение мишны шестой

Как уже упоминалось, что 
если отец поддержал обет 
своей дочери, или муж - сво-
ей жены, в тот день, когда 
услышал, то после этого он 
уже не сможет отменить этот 
обет. Поддержка обета выра-
жается, например, в словах: 
«поддерживаю тебя» или 
«хороший обет» (Гмара «Не-
дарим» 77, 2; Рамбам «Законы 
обетов» 13, 3). Данная мишна 
разбирает отмену или под-
держку части обета. Мы уже 
ранее учили о том, что «при-
шёл рабби Акива и научил, 
если обет отменен частично, 
то он отменен и полностью»;и 
разъяснено в Гмаре, что такую 
позицию рабби Акива зани-
мает как в вопросах отмены 
обетов, так и в вопросах их 
поддержки отцом или мужем. 
Однако наша мишна соответ-
ствует позиции рабби Ишма-
эля, который не согласен с 
рабби Акивой и считает, что 
если обет отменен частично, 
то это не отменяет его полно-
стью. Однако в вопросах под-
держки обета он также пола-
гает, что если обет поддержан 
(осуществлен частично), то он 
осуществляется и полностью.

 Сказала: конам для меня 
эти финики и виноград, что не 
попробую их - запретила для 
себя виноград и финики, и её 
отец или муж - поддержал его 

относительно фиников, - то 
есть поддержал обет частич-
но, например, сказал: хорош 
обет о финиках; - весь обет 
осуществлен; - - весь обет 
имеет силу, и не сможет он его 
отменить более; поясняют в 
Гмаре, что в отрывке об обетах 
сказано (книга «Бемидбар» 
30, 14): «Жену осуществит он» 
(в оригинале - якимену - яким 
мимену - «встанет из него», 
то есть: если поддержит ча-
стично, то будет иметь силу 
и весь он) - отменил часть о 
финиках - отменил отец или 
муж часть обета о финиках. 
Например, сказал: «Отменяю 
твой обет о финиках» - не 
отменен до тех пор, пока не 
отменит и часть обета о ви-
нограде - обет не отменен ни 
в какой его части, и финики 
также все еще запрещены ей, 
пока не отменит обет полно-
стью - частичная отмена не 
работает; причину поясняют в 
Гмаре: сказано (там же): «Муж 
отменит его» - отменит его 
полностью. Некоторые трак-
туют слова «не отменен» - не 
отменен полностью, «до тех 
пор, пока не отменит и о ви-
нограде - однако отменен ча-
стично, то есть финики теперь 
ей разрешены (аРан; Рамбам), 
и уже упомянуто в предисло-
вии к нашей мишне, что она 
соответствует мнению рабби 
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Ишмаэля. А по мнению рабби 
Акивы, обет, отмененный ча-
стично, отменен полностью, а 
обет, поддержанный частич-
но, поддержан полностью. 
Однако в Гмаре говорят, что 
мудрецы не согласны с ними 
обоими, и они полагают и в 
отмене, и в поддержке то, что 
отменено - отменено, а то, что 
поддержано - поддержано. 
Закон установлен по мнению 
мудрецов (Рамбам «Законы 

обетов» 13, 10) - Сказала: 
конам, что не попробую от 
фиников, что не попробую от 
винограда - та же ситуация, 
что и в начале мишны, но 
каждый запрет озвучен от-
дельно - имеют место два раз-
личных обета - отменяет или 
поддерживает любой из них 
по своему желанию (Тосафот 
«Недарим» 7, 7). 



Хасидские рассказыיום חמישי Четверг242

Когда р. Нохум почувство-
вал, что его дни сочтены, он 
позвал к себе своего сына 
р. Тевла и открыл ему тайну 
князя Камбари. Он сообщил 
сыну, что Камбари живет 
сейчас в Голландии, в замке, 
недалеко от Амстердама. Р. 
Нохум рассказал также сво-
ему сыну, что теперь князь 
Камбари называется Йеудой 
Гавриели и что в Праге, где 
он вновь стал евреем, он же-
нился на девушке из видной 
еврейской семьи. Через три 
года, просле рождения сына, 
они перебрались в Голландию. 
Иеуда Гавриели стал со вре-
менем достаточно грамотным 
в еврействе. Р. Нохум закли-
нал своего сына никому эту 

тайну не открывать, никогда 
не брать от князя или его до-
веренного никакого возна-
граждения и не поступать к 
нему на службу. После смерти 
отца р. Тевлу поручалось до-
ставить князю его доходы 
от себежских владений. Он 
должен был сообщить князю 
о смерти своего отца с тем, 
чтобы тот назначил кого-либо 
на его место для распределе-
ния пожертвований. Р. Нохум 
наказал также своему сыну 
передать князю совет продать 
свои владения в Польше.

После смерти р. Нохума 
р. Тевл выполнил поручения 
отца. При первой возможно-
сти он отправился в Голлан-
дию и доставил князю доходы 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Тевл, сын р. Нохума
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от владений. Он выполнил и 
остальные поручения отца. 
Это было в 5359 году (1599 г.)

Иеуда Гавриели, как назы-
вался сейчас бывший князь 
Иоганн Камбари, имел не-
далеко от своего замка в Ам-
стердаме синагогу, в которой 
десять свободных от всяких 
работ евреев постоянно зани-
мались изучением Торы и со-
держались им, обеспеченные 
вдоволь всем необходимым. 
Иеуда Гавриели воспринял 
печальную весть о кончине р. 
Нохума с большой болью. Ког-
да р. Тевл передал ему совет 
отца продать его владения в 
Польше, он тут же предло-
жил р. Тевлу заняться этим. 
Но р. Тевл помнил наказ отца 
и отказался, отговорившись 
своей якобы непригодностью 
для такого дела. Результатом 
было то, что Иеуда Гавриели 

сам отправился в Пруссию, 
провел там полгода и продал 
свои владения шведскому 
князю Монтриси, получив за 
них весьма высокую цену, 
значительно большую, чем та, 
на которую он рассчитывал.

Услышанное от отца о кня-
зе Камбари и поездка к князю 
в Голландию произвели на р. 
Тевла огромное впечатле-
ние. Когда р. Тевл вернулся в 
Себеж, он сам стал большим 
филантропом. И тогда он про-
славился во всей округе. Чем 
больше средств он жертво-
вал на благотворительные 
цели, тем больше удачи видел. 
Снимаемые с полей и садов 
урожаи приносили огромные 
доходы. Единственное, что 
недоставало ему с женой – 
это детей. Они были бездетны.
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2870 (-890) года ушла из 
этого мира душа первосвя-
щенника Эли - его сердце не 
выдержало известия о том, 
что оба его сына, Хофни и 
Пинхас, погибли, а Ковчег За-
вета попал в плен к плиштим.

В очередном военном 
столкновении с плиштим у 
Афейка евреи потерпели по-
ражение и оставили на поле 
боя 4000 человек убитыми. 
Тогда старейшины Израиля 
вспомнили, что во времена 
Йеошуа впереди армий носи-
ли Святой Ковчег, и он всегда 
приносил им успех. Поэтому 
они обратились в Шило с 
требованием выдать им на 
время сражения Ковчег из 
Мишкана. Два коэна Хофни и 
Пинхас явились сами на поле 

боя, сопровождая Ковчег За-
вета. Присутствие главной 
святыни Израиля чудодей-
ственно ободрило упавших 
духом евреев. Как только 
они увидели Ковчег, они ис-
пустили такой громкий крик, 
что земля застонала и, каза-
лось, содрогнулась. Плиштим 
услышали этот крик и сильно 
устрашились. Но они все же 
вступили в бой и сражались 
с отчаянным мужеством. 
Израильтяне вновь потер-
пели поражение; на этот раз 
30000 их воинов было убито, 
а остальные в страшной па-
нике разбежались по шатрам. 
Среди убитых были также оба 
сына первосвященника Эли, 
Хофни и Пинхас, а гордость 
Израиля - Святой Ковчег по-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Ияра - двадцать пятый день Омера
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пал в руки его врагов-языч-
ников.

Народ,  собравшись в 
Шило, ждал новостей с поля 
боя. Наконец, появился го-
нец-биньяминит, которым 
был Шаул - будущий первый 
царь Израиля. Его одежда 
была разорвана, а голова по-
крыта пеплом, что говорило 
само за себя. Когда вестник 
несчастья вошел в город, ста-
рый первосвященник сидел у 
городских ворот. «Побежал 
Израиль пред плиштим, и 
великий разгром был в на-
роде, и оба сына твои умерли, 
Хофни и Пинхас, и Ковчег 
Всевышнего захвачен», - с 
горечью вымолвил он. Когда 
Эли услышал о том, что слу-
чилось со Святым Ковчегом, 
он, охваченный великим го-
рем, упал со своего сиденья 
навзничь и тут же умер. Ему 
было девяносто восемь лет, 
сорок из которых он был су-
дьей Израиля.

В этот же день 10 Ияра 
2870 года пост главного су-
дьи народа Израиля занял 
пророк Шмуэль.

В течение семи месяцев 
плиштим были обладателями 
Ковчега и за это время их по-
стигли страшные беды и не-
счастья. Наконец они решили 
вернуть Ковчег евреям. С 
этой целью они вынесли Ков-
чег и поставили его на новую 
колесницу, в которую впрягли 

двух первородивших коров, 
никогда до этого не знавших 
ярма. Жрецы наказали своим 
соотечественникам предо-
ставить коровам возмож-
ность самим выбирать себе 
путь. И животные с громким 
мычанием пошли прямо по 
дороге к Бет-Шемешу, не 
уклоняясь ни вправо, ни вле-
во.

Это было временем жат-
вы, и жнецы Иудеи, которые 
жали пшеницу в долине, 
заметили издали прибли-
жающуюся процессию. Ко-
ровы остановились на поле 
Йеошуа, одного из жителей 
Бет-Шемеша. Известие о воз-
вращении главной святыни 
Израиля быстро облетело 
всю страну. Радости евреев 
не было конца - казалось, 
Слава Всев-шнего возвраща-
ется к ним.

Срочно созванные Левиты 
подняли Ковчег, сняли его с 
колесницы и установили на 
большом камне, лежавшем на 
этом поле. Коровы были за-
резаны и принесены в жертву 
всесожжения. 

Из Бет-Шемеша Ковчег За-
вета был доставлен к Кирьят 
Йеарим, где он и находился 
до времен царя Давида (Шму-
эль I, 4-6). Любопытно, что ко-
лесница, как свидетельство 
чуда, на протяжении долгого 
времени хранилась рядом с 
самим ковчегом (См. Шмкель 
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II,6:3).

4863 (20 апреля 1103) 
года шла из этого мира душа 
р.Ицхака бен Яакова Альфаси 
(РИФ) (4773-4863).

Рабби Ицхак родился в 
Марокко, учился в Тунисе 
у р.Нисима бен Яакова и у 
р.Хананеля. В течение 40 лет 
он был лидером еврейской 
общины Феса (Марокко) - от-
сюда и происходит его про-
звище Алфаси. Основным 
трудом девяностолетней 
жизни рабби Альфаси яв-
ляется «Сефер -а Ѓалахот» 
(«Книга галахических уста-
новлений») - первая коди-
фикация еврейского закона. 

Самым известным из его 
учеников бесспорно являет-
ся рабби Йеуда аЛеви - автор 
книги «Кузари».

5642 (29 апреля 1882) 
года шла из этого мира душа 
р.Давида из Тoльно (Таль-

ного) (5568-5642) - сына 
р.Мордехая и внука р.Нохума 
из Чернобыля. Он был пятым 
из восьми сыновей, из кото-
рых все (!) стали наставника-
ми и раввинами для хасид-
ских общин.

Рабби Давид женился на 
дочери р.Ироеля Авраама 
- сына р.Зюши из Анипо-
ля. Некоторое время он был 
раввином в г.Василькове, но 
затем перебрался в Толну, 
где и создал свой хасидский 
«двор».

Им написаны такие из-
вестные книги, как:

- «Биркат Давид» («Благо-
словение Давида»);

- «Маген Давид» («Щит 
Давида»);

- «Кеилат Давид» («Общи-
на Давида»).

Все эти книги представ-
ляют собой комментарии к 
Торе и пояснения к законам 
праздников.
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Кроме заповеди о цда-
ке необходимо также особо 
строго соблюдать ещё и дру-
гие заповеди, о которых мы 
учим из странствий нашего 
народа в пустыне, после вы-
хода из Египта.

Когда после 40 лет стран-
ствий народ готовился войти 
в Землю Израиля, Всевышний 
передал евреям две заповеди, 
на которые следует особо об-
ратить внимание.

Первая заповедь — это 
кашрут. Ещё в пустыне Все-
вышний дал указание отка-
шеровать всю посуду и раз-
делять между молочной едой 
и мясной. А вторая заповедь 
— это скромность и духовная 
чистота.

Как это было тогда, так это 
осталось и в наши дни. От нас 

требуется обратить особое 
внимание на две эти важные 
заповеди. Необходимо стро-
го следить за тем, что еда, 
которая попадает нам в рот, 
является кошерной! Также 
необходимо строго отсчи-
тывать шесть часов между 
употреблением курицы и 
молочным мороженым, кото-
рое так подмигивает нам из 
морозильника!

Необходимо также соблю-
дать скромность в нашей 
одежде. А также постараем-
ся быть скромными в наших 
мыслях и разговорах. Таким 
вот образом мы готовимся во-
йти в Землю Израиля вместе с 
праведным Мошиахом!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 13, стр. 297

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Кошерная пища и духовная чистота



Пятница248 יום ששי

АЙОМ ЙОМ
11 Ияра

Двадцать шестой день 
Омера

В молитве говорят:
«Если два отрывка Торы» — 

слово «если» пишется с огла-
совкой «цэйре», а не «патах» 
(«вхэйн», а не «вхан»).

«Ты удержал душу мою 
от падения в преисподню» 
— слово «удержал» пишется 
с огласовкой «комац», а не 
«патах» («хиисони», а не 
«хиисани»).

«Воспоминания о великой 

милости Твоей передадут 
они» — слово «воспомина-
ния» пишется с огласовкой 
«сегол», а не «цейре» («зэ-
хер», а не «зэйхер»).

«Он низвергает на землю 
куски льда» — слово «куски 
льда» пишется с огласовкой 
«патах», а не «комац» («кар-
хей», а не «корхей»).

«И власть Его королевская 
и вера в Него — навечно пре-
будут».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Многим женщинам, обра-

щавшимся к Ребе с просьбой 
помочь им выбрать еврейское 
имя, он советовал:

- Возьмите имя Малка 
(Властительница) и начните 

управлять самой собой.
***

Вы хозяева над зверями 
внутри себя, хозяева, не 
рабы. То, что внутри вас пы-
лает, словно раскаленный 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Ваикра, 19:33–37

Еще одна недопустимая 
вещь — иметь неправильные 
меры и весы.

Честность в делах

מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת 
ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם וגו׳ 

)ויקרא יט:לו(
«Весы верные, гири верные, 
эфа верная и ин верный да 

будут у вас» (Ваикра, 19:36).

Тора многократно запре-
щает присваивать не принад-
лежащие нам деньги. Однако 
в данном случае запрещено 
иметь неправильные меры, 
даже если мы ими не поль-
зуемся. Дело в том, что если 
торговец использует невер-
ные меры, он делает вид, что 
отвешивает правильно, хотя 
на самом деле это не так. Этот 
обман рано или поздно приве-
дет к воровству или к другому 
более тяжкому греху.

Это справедливо и для на-
ших отношений с Б-гом. Наше 
дурное начало осознает, что 
любые попытки подбить нас 
на открытый мятеж против 
Творца обречены на неудачу. 
Поэтому оно действует хи-

тростью и обманом. Оно со-
глашается с тем, что все наши 
действия должны быть «от-
мерены» в соответствии с ев-
рейским законом. Когда дело 
касается духовных вопросов, 
во всем нужно следовать за-
конам Всевышнего. Однако в 
мирских делах всегда най-
дется место для компромисса.

Скрупулезность во всем, 
что касается мер и весов, 
равно как и в других делах, 
является необходимым пред-
варительным условием ис-
полнения всех заповедей. 
Ѓилель, величайший мудрец 
времен Талмуда, говорил: 
«То, что ненавистно тебе, не 
делай ближнему, все осталь-
ное лишь комментарии, иди и 
учись».

Ваикра, 20:1–7

Сообщив Моше законы свя-
тости, Б-г заверил его, что 
народу вполне по силам при-
держиваться этих норм.

Помощь в достижении 
святости

ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים וגו׳ 
)ויקרא כ:ז(

«Освящайте же себя и будь-

горн, не означает, что вы 
должны повиноваться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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те святы» (Ваикра, 20:7).

Мудрецы Талмуда заверя-
ли, что, когда мы освятим себя 
хоть немного, Всевышний по-
может нам достичь гораздо 
большей святости. Когда нам 
удается устоять перед мир-
ским или плотским соблаз-
ном, тем самым мы умножаем 
святость и положительную 
духовную энергию, которая 
затем нисходит и почивает 
на нас.

Таким образом, этот стих 
можно понять так: «освя-
щайте себя», даже если вам 
кажется, что это требование 
превышает ваш нынешний 
духовный уровень. И тогда вы 
«будете святы»: в конечном 
итоге вы достигнете соот-
ветствующего уровня благо-
даря произведенной вами 
духовной энергии, которая к 
вам вернется.
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ХУМАШ

Глава 19
33. И когда будет жить с 
тобою пришелец на твоей 
земле, не обижайте его.

33. не обижайте (не оскорбляйте). 
Это оскорбление словом (см. Раши к 
Имена 22, 20). Не говори ему «Вчера 
еще ты поклонялся идолам, а сегодня 
пришел изучать Тору, которая дана 
из уст Всемогущего» [Сифра; Бава 
мециа 58 б].

34. Как уроженец из вас бу-
дет для вас пришелец, про-
живающий с вами, и люби 
его, как самого себя, ибо 
пришельцами были вы на 
земле Мицраима. Я Господь, 
Б-г ваш.

34. ибо пришельцами были вы. В 
недостатке, который и тебе самому 
присущ, не укоряй ближнего твоего 
(см. Раши к Имена 22, 20)
Я Господь, Б-г ваш. Я есть твой Б-г 
и его Б-г.

פרק י”ט
לג. ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם 

לֹא תֹונּו ֹאתֹו:

לא תונו: אֹוָנַאת ְּדָבִרים; לֹא ֹּתאַמר לֹו: 
ְוַעְכָׁשו  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ָהִייָת  ֶאֶמׁש 
ִמִּפי  ֶׁשִּנְּתָנה  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ָּבא  ַאָּתה 

ַהְּגבּוָרה:

לד. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר 
ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכי 
ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ֹּתאַמר  ַאל  ֶׁשְּבָך  כי גרים הייתם: מּום 
ַלֲחֵבְרָך:

אני ה’ אלהיכם: ֱאֹלֶהיָך ֶואֹלָהיו ֲאִני:
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35. Не творите кривды в 
суде, в мере, в весе и в ем-
кости.

35. не творите кривды в суде. Если 
(это касается) судебного разбира-
тельства, но ведь уже было сказано: 
«не творите кривды в суде» [19, 15]. 
Что же (означает) «суд», о котором 
говорится здесь? (В виду имеются 
верные) меры длины, веса и объема. 
Это учит, что занимающийся измере-
ниями (например, в торговле) называ-
ется судьей (приравнивается к нему в 
определенном смысле) если обманул 
отмеривая (дал неполную меру), он 
как бы судил неправо и называется 
нечестивым, ненавистным и гнус-
ным, обреченным и отвратительным 
(Своим преступлением) он навлекает 
пять бедствий, о которых говорится 
в связи с судьей (неправедным) он 
оскверняет землю, и хулит Имя (Пре-
вечного), (из-за него) Шехина отда-
ляется, он обрекает сынов Исраэля 
на гибель от меча и на изгнание с их 
земли [Сифра].

 Это мера земли (т. е. мера .במדה
длины).

в весе. В прямом смысле слова (это 
мера веса).

и в емкости. Это мера для жидкостей 
и сыпучих (тел) [Сифра, Бава мециа 
61 б].

36. Весы верные, гири вер-
ные, эфа верная и ѓин вер-
ный будут у вас. Я Господь, 
Б-г ваш. Который вывел вас 
из земли Мицраима.

36. букв.: камни верные. Это раз-
новес - гири, при помощи которых 
взвешивают.

ַּבִּמְׁשָּפט  ָעֶול  ַתֲעׂשּו  לֹא  לה. 
ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה:

ַלִּדין,  במשפט: ִאם  עול  תעשו  לא 
ָעֶול  ַתֲעׂשּו  “לֹא  ֶנֱאַמר:  ְּכָבר  ֲהֵרי 
ַּבִּמְׁשָּפט” )פסוק טו(, ּוַמהּו “ִמְׁשָּפט” 
ְוַהִּמְׁשָקל  ַהִּמָּדה  ִהיא  ָּכאן?  ַהָּׁשנּוי 
ְוַהְּמׂשּוָרה; ְמַלֵּמד ֶׁשַהּמֹוֵדד ִנְקָרא ַּדָּין, 
ֶׁשִאם ִׁשֵּקר ַּבִּמָּדה, ֲהֵרי הּוא ִּכְמַקְלֵקל 
ּוְמֻׁשָּקץ,  ָׂשְנאּוי  ַעָּול,  ְוָקרּוי  ַהִּדין,  ֶאת 
ְּדָבִרים  ַלֲחִמָּׁשה  ְוגֹוֵרם  ְותֹוֵעָבה,  ֵחֶרם 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ְמַטֵּמא  ְּבַדָּין:  ָהֲאמּוִרים 
ּוְמַחֵּלל ֶאת ַהֵּׁשם ּוְמַסֵּלק ֶאת ַהְּׁשִכיָנה 
ּוַמִּפיל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבֶחֶרב ּוַמְגֶלה אֹוָתם 

ֵמַאְרָצם:

במדה: זֹו ִמַּדת ָהָאֶרץ:

במשקל: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ובמשורה: ִהיא ִמַּדת ַהַּלח:

ֶצֶדק  ַאְבֵני  ֶצֶדק  מֹאְזֵני  לו. 
ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם 
ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 

ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ֶׁשּׁשֹוְקִלין  ַהִּמְׁשקֹולֹות  צדק: ֵהם  אבני 
ְּכֶנְגָּדן:
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эфа. Это мера для сыпучих (тел).

и ѓин. Это мера для жидкостей.

Который вывел вас. При том усло-
вии (чтобы вы поступали справедли-
во). Другое объяснение в Мицраиме Я 
отличил первенца от того, кто пер-
венцем не был, (Я всеведущ) и верен 
во взыскании с того, кто (тайком) 
кладет свои гири в соль, чтобы обма-
нывать людей, не подозревающих об 
этом [Бава мециа 61 б].

37. И соблюдайте все законы 
Мои и все правопорядки Мои, 
и исполняйте их. Я Господь.

Глава 20
1. И говорил Господь Моше 
так:

2. И сынам Исраэля скажи: 
Всякий из сынов Исраэля и 
из пришельцев, проживаю-
щих в Исраэле, кто даст от 
потомства своего Молеху, 
смерти предан будет; народ 
земли побьет его камнями.

2. и сынам Исраэля скажи. (Назови) 
наказания за (нарушение) запретов 
(изложенных в предыдущей главе).

смерти предан будет. (По реше-
нию) судебному. А если судебная 
палата не имеет силы (не наделена 
в достаточной мере исполнительной 
властью), то народ земли должен по-
мочь ей [Сифра].

איפת: ִהיא ִמַּדת ַהָּיֵבׁש:

הין: זֹו ִהיא ִמַּדת ַהַּלח:

אשר הוצאתי אתכם: ַעל ְמָנת ֵּכן. ָּדָבר 
ִטָּפה  ֵּבין  ְּבִמְצַרִים  ִהְבַחְנִּתי  ֲאִני  ַאֵחר: 
ֶׁשל ְּבכֹור ְלִטָּפה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ְּבכֹור, ַוֲאִני 
ַהֶּנֱאָמן ְלִהָּפַרע ִמִּמי ֶׁשּטֹוֵמן ִמְׁשָקלֹוָתיו 
ֶׁשֵאין  ַהְּבִרּיֹות  ֶאת  ְלהֹונֹות  ְּבֶמַלח 

ַמִּכיִרים ָּבֶהם:

ֻחֹּקַתי  ָּכל  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  לז. 
ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 

ֲאִני ה’:

פרק כ
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹּתאַמר ִאיׁש 
ַהֵּגר  ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ִאיׁש 
ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו 
ָהָאֶרץ  ַעם  יּוָמת  מֹות  ַלּמֶֹלְך 

ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבן:

ַעל  תאמר: ֳעָנִׁשין  ישראל  בני  ואל 
ָהַאְזָהרֹות:

ֹּכַח  ֵאין  ְוִאם  ִּדין;  יומת: ְּבֵבית  מות 
ְלֵבית ִּדין, ַעם ָהָאֶרץ ְמַסְּיִעין אֹוָתן:
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народ земли. Народ, ради которо-
го была сотворена (вся) земля (см. 
Раши к В начале 1,1). Народ, которому 
предстоит владеть Землей (Исраэля) 
посредством (исполнения) этих запо-
ведей [Сифра].

3. И Я обращу лицо Мое про-
тив того человека, и искоре-
ню его из среды народа его, 
ибо от своего потомства дал 
он Молеху, чтобы осквернять 
Святыню Мою и хулить Имя 
святое Мое.

3. обращу лицо Мое. (פני, Мое лицо, 
понимается здесь как) פנאי, Моя 
досужная пора Я обращусь от всех 
Моих дел (удосужусь) и займусь им 
(см. Раши к 17, 10).

против того человека. Но не про-
тив общества, ибо все общество не 
карается искоренением.

ибо от своего потомства дал он 
Молеху. Потому что сказано: «Кто 
проводит сына своего или дочь свою 
через огонь» [Речи 18,10], (могли бы 
решить, что в виду имеются только 
сын и дочь). Откуда (известно, что 
это относится также к) сыну сына 
и к сыну дочери? Поэтому сказано: 
«ибо от своего потомства дал он 
Молеху». Откуда (известно, что за-
кон распространяется на) потомство 
недостойное, незаконное? Поэтому 
сказано: «когда он даст от потомства 
своего Молеху» [20, 4] (независимо 
от того, законное это потомство или 
нет) [Сифра; Санедрин 64 б].

чтобы осквернить Святыню Мою. 
Общину Исраэля, которая свята Мне. 
 ,(все, что свято Превечному - מקדש)
подобно сказанному «и не осквернит 
Моих святынь» [21, 23].

עם הארץ: ַעם ֶׁשְּבִגינֹו ִנְבֵראת ָהָאֶרץ. 
ֶאת  ִליַרׁש  ֶׁשֲעִתיִדין  ַעם  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ָהָאֶרץ ַעל ְיֵדי ִמְצוֹות ַהָּללּו:

ָּבִאיׁש  ָּפַני  ֶאת  ֶאֵּתן  ַוֲאִני  ג. 
ִמֶּקֶרב  ֹאתֹו  ְוִהְכַרִּתי  ַההּוא 
ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען 
ֶאת  ּוְלַחֵּלל  ִמְקָּדִׁשי  ֶאת  ַטֵּמא 

ֵׁשם ָקְדִׁשי:

אתן את פני: ְּפַנאי ֶׁשִּלי, ּפֹוֶנה ֲאִני ִמָּכל 
ֲעָסַקי ְועֹוֵסק ּבֹו:

ַהִּצּבּור  ָּכל  ֶׁשֵאין  ַּבִּצּבּור,  באיש: ְולֹא 
ִנְכָרִתין:

ֶׁשֶּנֱאַמר:  למלך: ְלִפי  נתן  מזרעו  כי 
יח  )דברים  ָּבֵאׁש”  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  “ַמֲעִביר 
י(, ֶּבן ְּבנֹו ּוֶבן ִּבּתֹו ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ָּפסּול  ֶזַרע  ַלּמֹוֵלְך”.  ָנַתן  ִמַּזְרעֹו  “ִּכי 
ִמַּזְרעֹו  “ְּבִתּתֹו  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין? 

ַלּמֶֹלְך”:

ְּכֶנֶסת  מקדשי: ֶאת  את  טמא  למען 
ִּכְלׁשֹון  ִלי,  ְמֻקֶּדֶׁשת  ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל, 
ֶאת  ְיַחֵּלל  “ְולֹא  כג(:  כא  )ויקרא 

ִמְקָּדַׁשי”:
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4. А если отведут они, народ 
земли, глаза свои от того 
человека, когда он даст от 
своего потомства Молеху, 
так чтобы не умертвить его;

4. a если отведут они. (Глагол по-
вторяется дважды, и это означает:) 
если отведут (свои глаза) в чем-либо 
одном, неизбежно отведут во многих 
делах; если Малый Санедрин (судеб-
ная палата из двадцати трех членов) 
отвратит (глаза свои), отвратит также 
Великий Санедрин (высшая судебная 
палата из семидесяти одного члена) 
[Сифра].

5. То обращу Я лицо Мое про-
тив того человека и против 
его семейства и искореню 
его и всех блудно следую-
щих за ним, чтобы следовать 
блудно за Молехом, из среды 
их народа.

5. и против его семейства. Сказал 
рабби Шимон: «Но чем согрешила 
его семья (чтобы ей понести наказа-
ние)? Однако (о семье сказано) чтобы 
учить тебя семья, в которой есть один 
сборщик налогов, как бы вся состоит 
из сборщиков налогов, ибо все засту-
паются за него [Шевyoт 32 а; Сифра]. 
(Так и здесь человек не решится 
совершить служение Молеху, если 
семья его не поддержит).

и искореню его. Для чего это ска-
зано? Из сказанного «и против его 
семейства» я мог бы (заключить, что) 
вся семья (подлежит наказанию) ис-
коренением. Поэтому сказано «его» - 
он подлежит наказанию искоренени-
ем, а все семейство не искоренением, 
но страданиями [Сифра, Шевyoт 39 а].

ד. ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ 
ַההּוא  ָהִאיׁש  ִמן  ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
ְלִבְלִּתי  ַלּמֶֹלְך  ִמַּזְרעֹו  ְּבִתּתֹו 

ָהִמית ֹאתֹו:

ואם העלם יעלימו: ִאם ֶהְעִלימּו ְּבָדָבר 
ֶאָחד, סֹוף ֶׁשַּיֲעִלימּו ִּבְדָבִרים ַהְרֵּבה; ִאם 
ֶׁשַּיְעִלימּו  ְקַטָּנה, סֹוף  ַסְנֶהְדֵרי  ֶהְעִלימּו 

ַסְנֶהְדֵרי ְּגדֹוָלה:

ָּבִאיׁש  ָּפַני  ֶאת  ֲאִני  ְוַׂשְמִּתי  ה. 
ַההּוא ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו 
ִלְזנֹות  ַאֲחָריו  ַהֹּזִנים  ָּכל  ְוֵאת 

ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב ַעָּמם:

ְוִכי  ִׁשְמעֹון:  ַרִּבי  ובמשפחתו: ָאַמר 
ְלַלֶּמְדָך,  ֶאָּלא  ָחְטָאה?  ֶמה  ִמְׁשָּפָחה 
ֶׁשֵאין ְלָך ִמְׁשָּפָחה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה מֹוֵכס ֶׁשֵאין 

ֻּכָּלם מֹוְכִסין, ֶׁשֻּכָּלם ְמַחִּפין ָעָליו:

והכרתי אתו: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר 
“ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו”, ָיכֹול ִיְהיּו ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “אֹותֹו” אֹותֹו  ְּבִהָּכֵרת? 
ְּבִהָּכֵרת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל  ְולֹא  ְּבִהָּכֵרת 

ֶאָּלא ְּבִיּסּוִרין:
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чтобы следовать блудно за Моле-
хом. Включая (поклонение) всякому 
другому идолу, которому он совершил 
такое служение, даже если оно не яв-
ляется служением (установленным) 
[Сифра, Санедрин 64 а].

6. И тот, кто обратится к не-
кромантии или магии, чтобы 
блудно следовать за ними, 
- Я обращу лицо Мое против 
него и искореню его из сре-
ды его народа.

7. И освятите себя, и будьте 
святы; ибо Я Господь, Б-г 
ваш.

7. и освятите себя. Это отстранение 
от идолопоклонства [Сифра].

ְׁשָאר  המלך: ְלַרּבֹות  אחרי  לזנות 
ֵאין  ַוֲאִפּלּו  ְּבָכְך,  ֶׁשֲעָבָדּה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

זֹו ֲעבֹוָדָתּה:

ֶאל  ִּתְפֶנה  ֲאֶׁשר  ְוַהֶּנֶפׁש  ו. 
ִלְזֹנת  ַהִּיְּדֹעִנים  ְוֶאל  ָהֹאֹבת 
ַאֲחֵריֶהם ְוָנַתִּתי ֶאת ָּפַני ַּבֶּנֶפׁש 
ַהִהוא ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו:

ז. ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים 
ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

והתקדשתם: זֹו ְּפִריׁשּות ֲעבֹוָדה ָזָרה:



Теилимיום ששי Пятница257

ТЕИЛИМ

Псалом 60
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шушан эйдут. Золотой 
венец Давида, для обучения. 
(2) Когда воевал он против 
Арам-Наараима и Арам-Цо-
вы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать 
тысяч [человек] в Соляной 
долине. (3) Всесильный! Ты 
покинул нас, Ты сокрушил 
нас, Ты гневался: [теперь же] 
обратись к нам! (4) Ты сотряс 
землю, расколол ее: исцели 
повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испы-
тать народу Твоему [падение] 
тяжкое, напоил Ты нас горь-
ким вином. (6) Даруй [отныне] 
боящимся Тебя знамя, чтобы 
они подняли его ради истины, 
вовек. (7) Чтобы избавлены 
были возлюбленные Твои, 
спаси десницей Твоей и от-

ס.
)א( ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; 
)ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו, 
ַוָּיָׁשב יֹוָאב,  ְוֶאת-ֲאַרם צֹוָבה: 
ְּבֵגיא-ֶמַלח-  ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( ֱאֹלִהים, 
ָאַנְפָּת,  ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה. 
ַּתְרֵעָלה.  ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה; 
ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס- ִמְּפֵני, ֹקֶׁשט ֶסָלה. 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
ְיִמיְנָך ועננו )ַוֲעֵנִני(.  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
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веть мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] 
я восторжествую, разделю 
Шхем, долину Сукот размерю. 
(9) Гильад [будет] мой, Мена-
ше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законо-
датель мой, (10) Моав - мой 
умывальный горшок, на Эдом 
наложу замок свой. Плешет, 
ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) 
Ведь это Ты, Всесильный, Ко-
торый [ранее] отринул нас, и 
не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) По-
дай же нам помощь в [борьбе 
нашей с] врагом, ибо защита 
человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу со-
творим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 61
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинат, [песнь] Да-
вида. (2) Услышь, Всесильный, 
вопль мой, внемли молитве 
моей! (3) От края земли я взы-
ваю к Тебе в унынии сердца 
моего; возведи меня на ска-
лу, для меня недосягаемую. 
(4) Ибо Ты был моим прибе-
жищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В ша-
тре Твоем я буду пребывать 
вечно, укрываться под кровом 
крыл Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, 
Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боя-
щимся имени Твоего. (7) Дни 

ֶאְעֹלָזה: ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום,  ִסיר 
ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי,  ַנֲעִלי; 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי 
ֲהלֹא- )יב(  ַעד-ֱאדֹום.  ָנַחִני 
ְולֹא- ְזַנְחָּתנּו;  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 

ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֱאֹלִהים,  ֵתֵצא 
ִמָּצר;  ֶעְזָרת  ָהָבה-ָּלנּו  )יג( 
)יד(  ָאָדם.  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא, 
ְוהּוא,  ַנֲעֶׂשה-ָחִיל;  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

סא.
ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים,  ִׁשְמָעה  )ב( 
ַהְקִׁשיָבה, ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה 
ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ, 
ִלִּבי; ְּבצּור-ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני. 
ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד( 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז, 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה 
ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים,  ִּכי-ַאָּתה  )ו( 
ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי; 
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ко дням царя прибавь, годы 
его [да будут] - как в каждом 
поколении. (8) Да пребудет он 
вовек пред Всесильным, ми-
лосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, ис-
полняя обеты мои ежедневно.

Псалом 62
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Да-
вида. (2) Только на Всесиль-
ного уповает душа моя: от 
Него спасение мое. (3) Только 
Он - твердыня моя и спасение 
мое. Он убежище мое: не по-
шатнусь сильно. (4) Доколе вы 
будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты 
все, [став] словно стена на-
клонившаяся, словно ограда 
пошатнувшаяся. (5) Только 
из-за гордости своей замыш-
ляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце 
своем клянут. (6) Только на 
Всесильного уповай, душа 
моя, ибо на Него надежда моя! 
(7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежи-
ще мое: не пошатнусь. (8) Во 
Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы 
моей и упование мое - во Все-
сильном. (9) Полагайтесь на 
Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце 
ваше: Всесильный - прибе-
жище наше вовек! (10) Сыны 

ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך  ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך. 
ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר  ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף; 
)ח( ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; 
ִיְנְצֻרהּו. )ט(  ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ֵּכן ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

סב.
ַעל-ְידּותּון-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל- ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 

ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֱאֹלִהים, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה. 
ַעל-ִאיׁש- ְּתָרְּצחּו ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר 
ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה.  ָּגֵדר,  ָנטּוי; 
ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו, 
ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו  ָכָזב: 
ְיַקְללּו-ֶסָלה. )ו( ַאְך ֵלאֹלִהים, 
ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי 
ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ז( 
)ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי, 
ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי  ַעל-ֱאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים.  ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי 
ְבָכל-ֵעת, ָעם-  )ט( ִּבְטחּו בֹו 
ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו 
ַאְך,  )י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו 
ֶהֶבל ְּבֵני-ָאָדם- ָּכָזב ְּבֵני-ִאיׁש: 
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человеческие - только тщета; 
сыны людские - обман; если 
положить их на весы, все вме-
сте они легче пустоты. (11) Не 
полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; ког-
да богатство умножается, не 
стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что 
сила - у Всесильного. (13) И 
у Тебя, Г-сподь, милосердие, 
ибо Ты воздаешь каждому по 
делам его.

Псалом 63
(1) Песнь Давида, когда он был 
в Иудейской пустыне. (2) Все-
сильный! Ты Всесильный [Б-г] 
мой, Тебя ищу я, жаждет Тебя 
душа моя, томится по Тебе 
плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и без-
водной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и 
славу Твою. (4) Ибо милосер-
дие Твое лучше жизни: уста 
мои будут хвалить Тебя. (5) 
Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радост-
ным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоми-
наю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже 
ночной. (8) Ибо Ты был в по-
мощь мне, в тени крыл Твоих 
я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа 

ְּבמֹאְזַנִים ַלֲעלֹות; ֵהָּמה, ֵמֶהֶבל 
ָיַחד. )יא( ַאל-ִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק, 
ִּכי- ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 

)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 

ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
)יג( ּוְלָך-ֲאדָֹני ָחֶסד: ִּכי-ַאָּתה 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

סג.
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג( 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
)ו(  ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
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моя. Десница Твоя меня под-
держивает. (10) А те, кто ищет 
гибели для души моей, сойдут 
в низины земли. (11) Сразят 
их мечом, добычей лисиц они 
станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, 
восхвален будет каждый, кто 
клянется Им, ибо заграждены 
будут уста говорящих ложь.

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный 
стрелой: внезапно будут они 
уязвлены. (9) Языком своим 
они поразят самих себя, все 
видящие их удалятся от них. 
(10) И убоятся все люди, и 
возвестят дело Всесильного, 
и поймут [все], что это Его 

ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי 
ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך. )י( 
ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, 
ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא(  ָיֹבאּו, 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו, 
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו.  ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

סד.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב( 
ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים; 
)ד( ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם; 
)ה(  ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו 
ִּפְתֹאם  ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 

ְיַסְּפרּו, ִלְטמֹון  ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- 
ִיְרֶאה- ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 

ָּלמֹו. )ז( ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת- ַּתְמנּו, 
ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, ְוֵלב 
ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ  ָעמֹק. )ח( 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו, 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
)י(  ָבם.  ָּכל-רֵֹאה  ִיְתֹנְדדּו, 
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дело. (11) Будет веселиться 
праведник о Б-ге и уповать 
на Него. И прославятся все 
честные сердцем.

Псалом 65
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Тебе, 
Всесильный, [обитающий] в 
Сионе, молчание - хвала, и 
Тебе обет воздается. (3) Ты 
слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) 
Дела греховные преобладают 
во мне, Ты же очистишь пре-
ступления наши. (5) Счастлив 
тот, кого Ты избрал и прибли-
зил, чтобы он жил во дворах 
Твоих. Насытимся благами 
Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в право-
судии [Своем] ответь нам, 
Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, [Ты], надежда [жи-
телей] всех окраин земли 
и морей далеких. (7) Своей 
силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуще-
ством. (8) Укрощающий шум 
морей, шум волн их и мятеж 
народов. (9) Знамений Твоих 
устрашатся обитатели окра-
ин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) 
Ты вспоминаешь землю и 
утоляешь жажду ее, обильно 
обогащаешь ее: поток Все-
сильного полный воды; Ты 
приготовляешь хлеб, ибо так 
устроил ее; (11) насыщаешь 
борозды ее, удовлетворяешь 

ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָּכל-ָאָדם:  ַוִּייְראּו, 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים; 
ַּביהָוה,  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ְוָחָסה בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-

ֵלב. 
סה.

)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון; 
ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה- ָעֶדיָך, ָּכל-ָּבָׂשר 
ָּגְברּו  ֲעֱֹוֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו. 
ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני; 
ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה( 
ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך; 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי- ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 

ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים.  ְוָים  ֶאֶרץ, 
ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר,  ְּבֹכחֹו;  ָהִרים 
ַיִּמים- ְׁשאֹון  ַמְׁשִּביַח,  )ח( 

ְלֻאִּמים.  ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ְׁשאֹון 
ְקָצֹוחת- יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט( 

ָוֶעֶרב  ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין. 
ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ֶּפֶלג ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמִים; ָּתִכין 
)יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן  ְּדָגָנם, 
ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה,  ְּתָלֶמיָה 
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скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благослов-
ляешь произрастания ее. (12) 
Венчаешь Ты год благом Тво-
им, пути Твои источают тук, 
(13) источают [тук] пустынные 
луга, холмы препоясывают-
ся радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины 
покрываются хлебом, ликуют 
и поют.

ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים 
ְׁשַנת  ִעַּטְרָּת,  )יב(  ְּתָבֵרְך. 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ָּדֶׁשן. )יג( ִיְרֲעפּו, ְנאֹות ִמְדָּבר; 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות  ְוִגיל, 
ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים,  ָלְבׁשּו 
ַאף- ִיְתרֹוֲעעּו,  ַיַעְטפּו-ָבר; 

ָיִׁשירּו. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок шестая. Продолжение

И таков смысл слов, содержа-
щихся во многих благослове-
ниях: «...Который освятил нас 
Своими заповедями» — как 
человек, освящающий женщи-
ну, дабы была она соединена с 
ним совершенным единением, 
как сказано: «И прилепится к 
жене своей, и станут единой 
плотью». Точно так же и без-
мерно более того совершен-
но единение Божественной 
души, занимающейся изуче-
нием Торы и исполнением за-
поведей, и витальной души и 
их одеяний, как говорилось 
выше, со светом — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он.
И потому Шломо, мир ему, 
с р а в н и л  в  к н и г е  « Ш и р 
а-ширим» это единение с 
единением жениха и невесты, 

с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и по-
целуями. В этом смысле го-
ворится: «...Который освятил 
нас Своими заповедями», 
ибо с помощью заповедей Он 
поднял нас к уровню кодеш 
гаэлъон высшей святости, 
благословен Он, и это — Кдуша 
святость Самого Всевышнего 
в славе Его, а смысл слова 
кдуша — «отделенность», Все-
вышний отделен от миров, и 
это — категория «окружающий 
все миры», которая не может 
в них облечься. Ибо с едине-
нием души и ее включением 
в свет — Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он, душа 
находится в достоинстве и 
на ступени святости отделен-
ности Эйн Софа, благословен 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ְּבִמְצֹוָתיו«,

И таков смысл [слов, со-
держащихся во многих бла-
гословениях]: «...Который 
освятил нас Своими запо-
ведями» –
« А ш е р  к и д е ш а н у  б е -
мицвотав». Всевышний ОС-
ВЯЩАЕТ («МЕКАДЕШ»), нас 
своими заповедями. Слово 
«кидешану» происходит от 
слова «кидушин» («обру-
чение»), подобно тому, как 
говорит жених невесте в 
момент обручения: «вот ты 

«МЕКУДЕШЕТ» (посвящена, 
выделена) мне». Подобно 
этому происходит при испол-
нении заповедей:

ִלְהיֹות  ִאָּׁשה  ַהְּמַקֵּדׁש  ְּכָאָדם 
ְּכמֹו  ָּגמּור,  ְּבִיחּוד  ִעּמֹו  ְמֻיֶחֶדת 
ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו  »ְוָדַבק  ֶׁשָּכתּוב: 

ְלָבָׂשר ֶאָחד«
как человек, освящающий 
женщину, дабы была она со-
единена с ним совершенным 
единением, как сказано: «И 
прилепится к жене своей, и 
станут единой плотью».
Берейшит, 2:24. Слово мека-

Он, самым реальным обра-
зом, так как она соединяется 
с Ним и включается в Него, 
благословенного, и они душа и 
Всевышний становятся совер-
шенно едины. И таков смысл 
слов: «И будьте Мне святы, 
ибо свят Я, Всевышний, и Я 
отделю вас от народов, дабы 
вы принадлежали Мне». И Он 
говорит: «И исполняйте все 
Мои заповеди и будьте святы 
Б-гу вашему, Я — Всевышний, 
Б-г ваш, и т.д.». И это означа-
ет, что через исполнение за-
поведей Я — ваш Б-г, как «Б-г 
Авраама, Б-г Ицхака и т.д.» 
— ведь так говорится потому, 
что праотцы были колесницей 
Ему, благословенному, и как 
бы не существовали и были 
включены в свет Его.

Так и все души евреев в то 
время, когда они заняты из-
учением Торы и исполнением 
заповедей. И потому наши 
мудрецы, благословенна их 
память, обязали вставать и 
стоять перед каждым челове-
ком, занятым исполнением за-
поведи, даже если он невежда 
и простой человек, и это по-
тому, что Всевышний пребы-
вает и облекается в душу его 
в то время, и только душа его 
этого не ощущает из-за за-
весы вещественной материи, 
которая не очистилась и за-
темняет зрение души так, что 
она не видит Божественного, 
как видели праотцы и подоб-
ные им, «при жизни видевшие 
мир свой».
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деш («освящать») означает 
также «заключать брак». 
Итак, они соединяются пол-
ным единством вплоть до 
того, что сливаются в «еди-
ную плоть».

ָּכָכה ַמָּמׁש ְוֶיֶתר ַעל ֵּכן ְלֵאין ֵקץ, 
הּוא ִיחּוד ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ָהעֹוֶסֶקת 
ַהִחּיּוִנית  ְוֶנֶפׁש  ּוִמְצֹות  ַּבּתֹוָרה 
ְּבאֹור  ְלִעיל,  ַהִּנְזָּכִרים  ּוְלבּוֵׁשיֶהן 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
Точно так же [как единение 
мужчины и женщины по-
средством брака] и безмер-
но более того [совершенно] 
единение Б-жественной 
души, занимающейся из-
учением Торы и исполнени-
ем заповедей, и витальной 
души и их одеяний, как гово-
рилось выше, со светом - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он.
Это единение «безмерно 
более того», нежели едине-
ние мужчины и женщины. 
Алтер Ребе отмечает тут сли-
яние мужчины и женщины, 
поскольку в материальном 
мире это наиболее крепкое 
единение. Это отражается в 
формуле заключения брака, 
«кидушин».

ְוָלֵכן ִהְמִׁשיל ְׁשֹלמֹה ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּב«ִׁשיר ַהִּׁשיִרים«, ִיחּוד ֶזה ְלִיחּוד 

ָחָתן ְוַכָּלה,
И потому Шломо, мир ему, 
с р а в н и л  в  [к н и ге]  Ш и р 

а-ширим это единение с еди-
нением жениха и невесты,
Единение народа Израиля и 
Всевышнего через исполне-
ние Торы и заповеди король 
Шломо сравнил с единением 
жениха и невесты, которое 
представляет собой:

ִּבְדִביָקה ַוֲחִפיָצה ְּבִחּבּוק ְוִנּׁשּוק.
с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и по-
целуями.
«Привязанность», «двика» – 
это поверхностная близость. 
«Жажда», «хашика» – это 
единство более глубокое. 
«Желание», «хафица» – еще 
более внутренний аспект 
единства. «Объятия и по-
целуи», «хибук ве-нишук». 
Все эти аспекты единения 
присутствуют в отношениях 
Всевышнего и еврейского на-
рода, который исполняет Тору 
и заповеди.
Выше мы выучили, что слово 
«кидешану» («освящает») 
происходит от слова «киду-
шин» («бракосочетание»). 
Подобно тому, как в нижнем 
мире единение происходит 
благодаря бракосочетанию. 
Ниже поясняет Алтер Ребе, 
что слово «Кидешану» под-
разумевает также особый 
уровень святости, «КДУША». 
К этому уровню святости 
возносится еврей исполне-
нием Торы и заповедей – эта 
ступень «кодеш» выше миров 
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и вовсе отстранена от сотво-
ренных миров.

ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ְלַמֲעַלת  ֶׁשֶהֱעָלנּו  ְּבִמְצֹוָתיו«, 
ֶׁשִהיא  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֹקֶדׁש 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְקֻדָּׁשתֹו 

ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,
В этом смысле говорится: «...
Который освятил нас Своими 
заповедями», ибо [с помо-
щью заповедей] Он поднял 
нас к уровню кодеш а-элъон 
[высшей святости], благо-
словен Он, и это - Кдуша 
[святость] Самого Всевыш-
него в славе Его,
Перед исполнением запове-
дей произносят благослове-
ние «Благословен Всевыш-
ний, который освятил нас 
своими заповедями и повелел 
и т.д.» («Барух ата.... ашер 
кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидеша-
ну» указывает кроме прочего 
на высокий уровень святости, 
на которую возносит челове-
ка исполнение заповеди.

ַמה  ַהְבָּדָלה  ְלׁשֹון  ִהיא  ּוְקֻדָּׁשה 
ֻמְבָּדל  ָּברּוְך הּוא הּוא  ֶּׁשַהָּקדֹוׁש 

ֵמָהעֹוָלמֹות,
а смысл слова кдуша - «от-
даленность», Всевышний 
отделен от миров,
Всевышний отделен, Он выше 
миров.

ְוִהיא ְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין«,
и это - категория «окружаю-

щий все миры»,
категория «совев коль аль-
мин», «огибающий все миры».

ַמה ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהן,
которая не может в них об-
лечься.
Эта категория не способна 
войти внутрь миров, опу-
ститься до их восприятия, но 
оказывает на них влияние из-
вне. На этот уровень святости 
возносятся евреи благодаря 
заповедям.

ִּכי ַעל ְיֵדי ִיחּוד ַהֶּנֶפׁש ְוִהְתַּכְּללּוָתּה 
ֲהֵרי  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְּבאֹור 
ְקֻדַּׁשת  ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת  ִהיא 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש, ֵמַאַחר 
ֶׁשִּמְתַיֶחֶדת ּוִמְתַּכֶּלֶלת ּבֹו ִיְתָּבֵרְך, 

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש.
Ибо с единением души и ее 
включением в свет - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, душа находится 
в достоинстве и на ступени 
святости [отделенности] Эйн 
Софа, благословен Он, са-
мым реальным образом, так 
как она соединяется с Ним 
и включается в Него, благо-
словенного, и они [душа и 
Всевышний] становятся со-
вершенно едины.

ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ִוְהִייֶתם ִלי ְקדֹוִׁשים 
ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה’, ָוַאְבִּדיל ֶאְתֶכם 

ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי«,
И таков смысл слов: «И будь-
те Мне святы, ибо свят Я, 
Всевышний, и Я отделю вас 
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от народов, дабы вы принад-
лежали Мне».
Ваикра, 20:26. Эта фраза объ-
ясняет святость народа Изра-
иля и связывает ее со свято-
стью Всевышнего, категорией 
«кадош а-элъон» на которую 
возносятся евреи благода-
ря Торе и заповедям. Также 
здесь  используется понима-
ние слова «кадош» («свят») в 
связи с его внутренним зна-
чением «авдала» («отделю»).

ְואֹוֵמר: »ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי 
ֲאִני  ֵלאֹלֵהיֶכם  ְקדֹוִׁשים  ִוְהִייָתם 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו’«;
И Он говорит: «И исполняйте 
все Мои заповеди и будьте 
святы Б-гу вашему, Я – Все-
вышний, Б-г ваш, и т. д.»
Бемидбар, 15:40,41. Подобно 
тому, как мужчина посвящает 
себе женщину в жены, чтобы 
она была только ДЛЯ НЕГО. 

ַהִּמְצֹות  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֵּפרּוׁש, 
ֲהֵריִני ֱאֹלַּה ֶׁשָּלֶכם,

И это означает, что через 
исполнение заповедей Я – 
ваш Б-г,
Б-га народа Израиля

ְּכמֹו »ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלַהי ִיְצַחק 
ְוכּו’«,

как «Б-г Авраама, Б-г Ицхака 
и т. д.» –
Так называют Всевышнего.

ָהיּו  ֶׁשָהָאבֹות  ִמְּפֵני  ֵּכן  ֶׁשִּנְקָרא 
ְּבִחיַנת ֶמְרָּכָבה לֹו ִיְתָּבֵרְך,

ведь так говорится потому, 

что праотцы были колесни-
цей Ему, благословенному,
Праотцы целиком отдавали 
себя Всевышнему и достигали 
полнейшего «само аннулиро-
вания» перед Ним, подобно 
«колеснице» («меркава»), 
которая абсолютно вручает 
себя в руки того, кто ей пра-
вит. У колесницы не может 
быть своего собственного 
суждения, помимо воли и же-
лания управляющего ею. 

ּוְבֵטִלים ְוִנְכָלִלים ְּבאֹורֹו,
и как бы не существовали и 
были включены в свет Его.

ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְּבָכל  הּוא  ְוָכָכה 
ִּבְׁשַעת ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.

Так и все души евреев в то 
время, когда они заняты из-
учением Торы и исполнени-
ем заповедей.
В этот момент человек пол-
ностью погружен в Беско-
нечный Б-жественный свет 
и перестает ощущать свое 
собственное «Я». Для пра-
отцев такое состояние не 
прерывалось никогда, но для 
остальных евреев такое воз-
можно только в МОМЕНТ из-
учения Торы и исполнения 
заповедей.

ְוַלֲעמֹד  ָלקּום  ַרַז«ל  ִחְּיבּו  ְוָלֵכן 
ִאם  ַאף  ַּבִּמְצָוה,  ָּכל עֹוֵסק  ִמְּפֵני 

הּוא ּבּור ְוִעם ָהָאֶרץ,
И потому наши мудрецы, 
благословенна их память, 
обязали вставать и стоять 
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перед каждым человеком, 
занятым исполнением запо-
веди, даже если он невежда 
и простой человек,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 33а. Кем бы он ни 
был, если он выполняет за-
поведь, к примеру, когда он 
приносит «первинки» плодов, 
«бикурим» в Иерусалимский 
Храм, то навстречу ему не-
обходимо вставать.

ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהּׁשֹוֵכן  ה’  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו 
ְּבַנְפׁשֹו ְּבָׁשָעה זֹו.

и это потому, что Всевышний 
пребывает и облекается в 
душу его в то время,
Поэтому перед ним обязаны 
встать в знак уважения к Все-
вышнему в нем.

ַרק ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו ַמְרֶּגֶׁשת,
и только душа его этого не 
ощущает
Она не ощущает той святости, 
которая в этот момент испол-
нения заповеди пребывает в 
ней. Почему же так проис-
ходит?

ֶׁשּלֹא  ַהּגּוָפִני  ַהֹחֶמר  ְמַסְך  ִמְּפֵני 
ַהֶּנֶפׁש  ֵעיֵני  ּוַמֲחִׁשיְך  ִנְזַּדֵּכְך, 

ַמְראֹות »ַמְראֹות ֱאֹלִהים«,
из-за завесы вещественной 
материи [в которую обле-
клась душа], которая не очи-
стилась и затемняет зрение 
души так, что она не видит 
Б-жественного,

ֶׁשָראּו  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ָהָאבֹות  ְּכמֹו 
עֹוָלָמם ְּבַחֵּייֶהם.

как [видели] праотцы и по-
добные им, «при жизни ви-
девшие мир свой».
Ср. гл. 14. Они при жизни виде-
ли свой удел в Будущем мире. 
Даже будучи в этом мире, 
праотцы видели раскрытия 
Б-жественного, который бу-
дет доступен только душе в 
будущем мире. Дело в том, 
что их тело было настолько 
очищено, что не скрывало 
Б-жественный свет. На са-
мом деле, каждый еврей мог 
бы лицезреть это в момент 
исполнения заповеди, если 
бы не физическая составля-
ющая нашего тела, которая 
скрывает и не позволяет гла-
зам души увидеть святость, 
нисходящую к нему, когда он 
занят заповедью.
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ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ

Глава седьмая

7.1. Съевший злонамеренно 
с оливку [запрещенного] тука 
подлежит карету, а [съев-
ший] по неведению прино-
сит постоянную жертву за 
грех. Тора прямо говорит, что 
виновны лишь за [поедание 
такого жира от] трех видов 
чистой скотины, как сказано: 
«Никакого тука воловьего, ни 
овечьего, ни козьего не ешь-
те». Виновны съевшие как 
тук забитой [скотины], так и 
тук падали или трефы этих 
[видов]. У всей же прочей ско-
тины или дикой твари, нечи-
стой или чистой, тук подобен 
мясу. И у мертворожденного 
плода трех этих видов чистой 
скотины тук подобен мясу, и 
съевшего такого тука с оливку 

порют, как съевшего падаль.
7.2. Поевший от тука падали 

или трефы подлежит [нака-
занию] за съедение тука и за 
съедение падали или трефы, 
поскольку добавляется за-
прет на мясо, которое было 
бы разрешено [в случае пра-
вильного забоя]. И поскольку 
это прибавляется к запрету на 
тук, его порют дважды.

7.3. Если забили скотину и 
нашли в ней плод, весь его 
тук разрешен [в пищу], даже 
когда обнаружили его живым, 
поскольку он считается как 
бы органом [матери]. Если же 
завершились месяцы [стель-
ности], а [плод] обнаружили 
живым, то даже если он еще 
не ступил на землю и его не 
требуется забивать [отдель-
но], его тук запрещен, и за его 

МИШНЕ ТОРА
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[поедание] подлежат карету. 
И извлекают из него все за-
прещенные [в пищу] жилки и 
пленки, как у прочей скотины.

7.4. Тот, кто засунул руку 
в утробу скотины, отрезал 
от тука плода, для которого 
завершились месяцы [стель-
ности], и вытащил его, будет 
подлежать [наказанию] за 
его съедение, как если бы 
отрезал его у самой матери. 
Ведь [завершение] месяцев 
[стельности] обуславливает 
запрет на тук.

7.5. За [съедение] трех [ви-
дов] тука [человек] подлежит 
карету тук на внутренностях, 
на обеих почках и на стегнах. 
Однако курдюк в пищу разре-
шен. Его называют туком лишь 
относительно жертвоприно-
шения, подобно тому, как от-
носительно жертвоприноше-
ния туком называются почки 
и перепонка над печенью. И 
подобно этому, говорится: 
«Тук земли» и «Самою тучною 
пшеницею» - то есть лучшее 
из этого. И из-за тот что эти 
вещи возносятся при жертво-
приношении во всесожжение 
Всевышнему, их называют 
туком, поскольку нет ничего 
лучше, чем вознесенное Все-
вышнему. Поэтому говорится 
и о приношении десятины: 
«При возношении лучшего 
(хелбо) из нее».

7.6. Тук на рубце и на сетке 
- это тук на внутренностях, 

а за [съедение] жира на вну-
тренней [поверхности] бе-
дренных суставов, который и 
называется жиром на стегнах, 
подлежат карету. И есть тук 
на желудке, изогнутый, как 
лук, и он запрещен [в пищу]. 
А жилка, вытянутая, как пере-
городка, - разрешена. Жилки 
же внутри тука запрещены 
[в пищу], но за их [съедение 
человек] не подлежит карету.

7.7. Тук, который покрыт 
мясом, разрешен [в пищу], 
поскольку Писание запре-
тило [тук] «на стегнах», а не 
«в стегнах». И запрещен тук 
на почках, а не внутри почек. 
Тем не менее следует удалить 
белое [вещество] внутри поч-
ки и лишь потом есть ее, но 
не обязательно выскребать 
[почку] после этого.

7.8. Есть как бы две ниточки 
тука на тазобедренных суста-
вах, рядом с основанием бе-
дра. Когда скотина жива, этот 
тук выглядит, как кишки, а 
когда [скотина] умирает, мясо 
прилипает к мясу и закрывает 
этот тук, и он не виден, пока 
не отделят мясо от мяса. И, 
несмотря на это, он запрещен 
[в пищу], поскольку это не тук, 
накрытый мясом. А везде, где 
обнаружится тук под мясом, 
где мясо окружает его со всех 
сторон и где не виден [тук], 
если не разрезать мясо, этот 
[тук] разрешено [есть].

7.9. Тук на сердце и тук на 
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всех тонких кишках разрешен 
[в пищу] и подобен разрешен-
ному жиру, кроме [жира на] 
конце кишки, прилегающей 
к желудку, то есть на начале 
кишечника. И нужно выскре-
сти тук там, [прежде чем есть 
остальное], - и это тук тонких 
[кишок], который запрещен. 
И некоторые гаоны говорили, 
что конец кишки, который 
следует выскребать [от жира], 
- это окончание кишечника, 
через которое выходят ис-
пражнения.

7.10. К теле скотины есть 
жилки и пленки, запрещен-
ные [в пищу], некоторые из-за 
тука, а некоторые - из-за кро-
ви. Всякую жилу или пленку, 
запрещенную в силу [закона 
Торы] «Никакой крови не 
ешьте», следует вынуть, а 
затем просолить и отварить 
мясо, как мы говорили. А если 
их перерезали и просолили, 
не нужно их вытаскивать. И 
для жарки [на огне] не нужно 
вытаскивать [такие жилы]. 
Всякую жилу или пленку, за-
прещенную в силу [закона] 
«Никакого тука... [не ешьте]» 
(там же), нужно вынимать из 
[туши] скотины как для жарки, 
так и для варки.

7.11. На стегнах есть пять 
жил - три справа и две слева. 
Каждая из трех, что справа, 
разделяется надвое, а каждая 
из двух, что справа, разделя-

ется натрое. И все они [запре-
щены в пищу, как содержа-
щие] тук. Жилы на селезенке 
и жилы на почках [запрещены 
в пищу, как содержащие] тук. 
Пленка на селезенке и пленка 
на стегнах, и пленка на почках 
также [запрещены и пищу, 
как содержащие] тук. Тот, 
кто ест пленки на утолщении 
селезенки, подлежит карету, а 
прочие пленки [на селезенке] 
запрещены [в пищу], но за них 
[наказанию] не подлежат.

7.12. На почке есть две плен-
ки: съевший верхнюю под-
лежит карсту, как [за тук] на 
почках, а нижняя подобна 
прочим пленкам и жилам, ко-
торые запрещены [в пищу], но 
[за них] не [полагается] карет.

7.13. Запрещены [в пищу, как 
содержащие] кровь, жилы на 
сердце, жилы на передних ко-
нечностях, жилы на конце по-
звоночника и жилы на нижней 
челюсти по сторонам языка с 
этой стороны и с той, а также 
жилки внутри тука, тонкие и 
перепутанные как паутина, 
и пленка вокруг мозга на ма-
кушке, и пленка на яичках.

7.14. Яички козленка или 
ягненка, который не прожил 
тридцати дней, разрешено 
варить без оболочки. А если 
после тридцати дней на них 
видны тонкие красные жилки, 
то понятно, что по ним текла 
кровь, и не следует варить 
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[яички], пока не снята [пленка] 
или пока не разрежут [жилки] 
и не просолят, как мы объяс-
няли. Если же еще не видны 
на них красные жилки, то 
разрешено [употреблять их в 
пищу без этого].

7.15. Считается, что все вну-
тренности, по которым прохо-
дит пища, не содержат крови.

7.16. Мне кажется, что все 
эти жилки и пленки запре-
щены лишь по словам му-
дрецов. Если же скажешь, 
что они запрещены [законом] 
Торы и включены [в запрет] 
«никакого тука и никакой 
крови [не ешьте]», все равно 
[съевшего их] порют лишь за 
непокорность. Это подобно 
[съеданию] половины [мини-
мального] количества [пищи]. 
[Такое действие] запрещено 
[законом] Торы, но за него 
тоже не порют.

7.17. Тук не высаливают вме-
сте с мясом и не промывают 
вместе с ним. Не следует и 
резать мясо ножом, кото-
рым резали тук. И не следует 
промывать мясо в сосуде, 
где промывали тук. Поэтому 
мяснику следует приготовить 
три ножа: одним он забивает, 
другим режет мясо, третьим 
режет тук.

7.18. Если же в некоем ме-
сте принято, чтобы мясник 
сам промывам мясо в лавке, 
он должен приготовить два 
сосуда с водой: одии для про-

мывания мяса, а другой для 
промывания жира.

7.19. Мяснику запрещено 
раскладывать на мясо тук, что 
на стегнах, чтобы сделать его 
привлекательным, поскольку 
пленка на туке тонкая, она 
может расползтись под рукой 
мясника, и жир потечет и впи-
тается в мясо. И все это за-
прещено делать. Если все же 
сделали так, мясо не запре-
щено [в пищу], и сделавшего 
так не порют, а учат, чтобы 
так не делал.

7.20. И не высаливают мясо, 
прежде чем удалить запре-
щенные пленки и жилки. А 
если высолили - удаляют их 
после высаливания. И даже 
если была там сухая жила, ее 
можно удалить после высали-
вания и варить [оставшееся 
мясо].

7.21. Если мясник обычно 
очищает мясо [от запрещен-
ных частей], а после его [рабо-
ты] обнаруживается [запре-
щенная] жилка или пленка, 
его учат и предупреждают, 
чтобы он не пренебрегал за-
претами. Если же после его 
[работы] обнаруживается с 
ячменное зерно тука - его 
смещают. А если после его 
[работы] обнаруживается тука 
с оливку, даже [собранного] с 
нескольких мест, его порют 
за непокорность и смещают, 
поскольку мяснику нужно до-
верять в отношении тука.
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Урок 288

243-я заповедь «делай» 
— повеление, содержащее за-
коны о «принявшем на хране-
ние за плату» (шомер сахар) 
и о «взявшем в пользование 
за плату» (сохер), поскольку 
законы, касающиеся имуще-
ственной ответственности 
этих двух категорий «храни-
телей», аналогичны, как разъ-
яснили мудрецы (Швуот 49а), 
сказав: «Три закона на четыре 

категории хранителей».
И об этом Его речение, да 

будет Он превознесен: «Если 
отдаст кто своему ближнему 
осла, быка или овцу — любое 
животное — на хранение...» 
(Шмот 22:9).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 6-ой и 9-ой 
главах трактата Бава кама 
(1036-1086), в 3-ей и 6-ой 
главах трактата Бава меция и 
в 8-ой главе трактата Швуот.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ֲאִני  יֹוֵדַע  ָיֵפר.  ְמֵפִרין,  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְנָדִרים,  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני  יֹוֵדַע 
ָיֵפר,  לֹא  אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶנֶדר,  ֶׁשֶּזה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְמֵפִרין  ֶׁשֵּיׁש 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ָיֵפר:

«Знаю я, что существуют обеты, но не знаю, что возможна 
отмена» - отменит. «я знаю, что есть отмена обетов, но не 
знаю я, что такое обет» - рабби Меир говорит: не отменит; 
мудрецы говорят: отменит.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой

Знаю я, что существуют 
обеты, но не знаю, что воз-
можна отмена» - некто слы-
шал обет своей жены или 
дочери, прошел день произ-
несения, потом он пришел 
и заявил, что не знал о том, 
что может он отменить этот 
обет, и лишь сейчас ему стало 
известно об этом - отменит - 
может в этот день отменить 

обет, поскольку именно этот 
день для него считается днем, 
когда обет услышан. Однако 
если он сказал: - «я знаю, что 
есть отмена обетов, - то есть 
он знает о том, что муж отме-
няет обет жены, а отец вправе 
отменить обет дочери - но не 
знаю я, что такое обет» - не 
знал до сих пор, что произне-
сенная фраза является полно-
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ценным обетом и необходимо 
его отменять (Раши; Тосафот; 
аМайри). - рабби Меир гово-
рит: не отменит; - ему следо-
вало бы отменить обет в тот 
день, когда услышал обет, и 
теперь возможность упущена; 
- мудрецы говорят: отменит - 
может теперь отменить обет 
в этот день, поскольку для 
него день, когда его ввели в 
курс всех деталей, считается 

днем, когда прозвучал обет. И 
таков закон.

Некоторые трактуют слова 
«но не знал я, что это обет» - 
он не знал о том, что этот обет 
из тех, которые муж вправе 
отменить (аРан) а некото-
рые приводят обе трактовки 
(аРош; аРивта; «Нимукей Йо-
сеф»).

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
Данная мишна не соответ-

ствует основной идее этой 
главы. Она обсуждает запрет 
на пользу от другого. Товарищ 
может давать содержание его 
жене, и нет в этом запрещен-
ной обетом пользы. Однако 
он не может выделять только 
лишь содержание жене това-
рища. Наша мишна говорит о 
том, что в случае такого обета 
можно подарить жене того, 
кто дал обет деньги, и это не 
нарушит обет.

Некто отделен обетом от 
своего тестя, - некоторые 
читают: от зятя («Тосафот 

йом тов»), в любом случае 
трактовка слов в следующем: 
некто отделен обетом от сво-
его тестя, запретом на полу-
чение пользы - и он хочет дать 
своей дочери деньги, - жене 
того, кто отделен обетом - и 
говорит ей: эти деньги даются 
тебе в дар, но лишь если у тво-
его мужа не будет возможно-
сти ими распоряжаться, - то 
есть этот дар предназначен 
исключительно для её содер-
жания, что он и уточняет - но 
потрать их на пищу для себя 
- то есть с того момента пусть 
ест купленное на эти деньги. 

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחָתנֹו ְוהּוא רֹוֶצה ָלֵתת ְלִבּתֹו ָמעֹות, אֹוֵמר ָלּה, ֲהֵרי 
ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו ְנתּוִנין ָלְך ְּבַמָּתָנה ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ְלַבְעִליְך ְרׁשּות ָּבֶהן 

ֶאָּלא ַמה ֶׁשַאְּת נֹוֵׂשאת ְונֹוֶתֶנת ְּבִפיְך:

Некто отделен обетом от своего тестя, и тот хочет дать сво-
ей дочери деньги, и говорит ей: эти деньги даются тебе в 
дар, но лишь если у твоего мужа не будет возможности ими 
распоряжаться, но потрать их на пищу для себя и одежду».
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В Гмаре поясняют, что наша 
мишна следует мнению раб-
би Меира, который полагает, 
что «рука жена подобна руке 
мужа - то есть жена не может 
приобрести что-либо, без 
того чтобы муж не приобрел 

право на это; следовательно, 
первого условия недостаточ-
но, а необходимо добавлять 
уточнение о целевом исполь-
зовании этих денег. 
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Прошло значительное вре-
мя, и р. Тевл надумал пере-
браться в другой город. «Ме-
шане маком – мешане мазал» 
(Меняющий место – меняет 
судьбу). Переговорив с же-
ной, он решил перебраться в 
Витебск.

В 5365 году (1605 г.) ко-
роль издал приказ изгнать 
евреев из Витебска в течение 
ближайших двух лет и запре-
тить евреям селиться там в 
дальнейшем. Но витебский 
воевода знал, каким благо-
словением являются евреи 
для города. Знали это и дру-
гие руководители города. 
Поэтому приказ выполнялся 
не очень строго. Старожилы 
города изгонялись не все и 
ворота города не были так уж 

плотно закрыты перед новыми 
поселенцами. 

У р. Тевла был друг, в ком-
пании с которым он содержал 
спиртоводочный завод. Его 
имя было р. Мордехай-Аарон 
Сегал. Через год после изда-
ния злополучного правитель-
ственного указа р. Мордехай-
Аарон перебрался в Витебск. 
Он очень подружился с во-
еводой, которому поставлял 
вино.

Р. Мордехай-Аарон Сегал 
был ученым талмудистом. Он 
был также богобоязненным 
евреем, филантропом и обще-
ственным деятелем, за что 
требовал к себе почтения. Од-
нако его дружба с р. Тевлом, 
человеком очень скромным, 
избегавшим почета, полияла 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Тевл, сын р. Нохума
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на р. Мордехая-Аарона в хо-
рошую сторону.

Когда р. Тевл осел в Витеб-
ске, с ним прибыло несколько 
еврейских семей, которые, по 
его заявлению, нужны были 
для ведения его коммерче-
ских дел. Все евреи, которые 
прибыли с ним, были благо-
даря ему хорошо обеспечены 
заработками. Через два года 
после того, как р. Тевл посе-
лился в Витебске, р. Морде-
хай-Аарон узнал от секретаря 
воеводы, что от короля при-
был указ, в котором воеводе 
вынесен строгий выговор 
за невыполнение прежнего 
декрета о выселении евреев 
из города и запрещении им 
селиться вновь. Король по-
требовал от воеводы безого-
ворочно привести этот декрет 
в исполнение немедленно. 
Ему при этом разрешалось 
все же оставлять в городе тех 
евреев, которых он посчитает 
нужными для развития город-
ской торговли. Но за такое 
разрешение евреи должны 

дорого заплатить. 
Р. Мордехай-Аарон сразу 

же созвал собрание руково-
дителей витебской еврейской 
общины и передал им печаль-
ную весть о надвигающемся 
несчастьи. Собрание решило 
тут же объявить покаянный 
пост. Между тем р. Тевл об-
думывал собственные меры, 
которые следовало предпри-
нять, чтобы избавиться от 
этой новой напасти. И кое-что 
он действительно придумал. 
Об этом он переговорил со 
своим компаньеном р. Морде-
хаем-Аароном.

– Нужно подкупить воево-
ду, – советовал р. Тевл, – тогда 
он воспользуется данным ему 
королем правом оставлять в 
городе полезных, по его мне-
нию, для города евреев. А это, 
– заключил р. Тевл, – зависит 
целиком от воеводы, и если он 
получит хорошую мзду, то, не-
сомненно, будет действовать 
в пользу евреев.
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5587 (8 мая 1827) года 
ушла из этого мира душа 
р.Нафтали Цви Гурвица из 
Ропшица (5520-5587) - вели-
кого мудреца и праведника, 
основоположника Ропшиц-
кого хасидута, одного из яр-
чайших учеников р.Якова 
Ицхака (Хозе) из Люблина, 
р.Элимелеха из Лижанска, 
р.Исроеля (Магида) из Кожниц 
и р.Мендела из Рыманова.

Он родился 6 Сивана 5520 
(1760) года в тот самый день, 
когда душа Рабби Исраеля 
Баал Шем Това ушла из этого 
мира. Обладатель острого ума 
и богатого языка р.Нафтали 
Цви стал духовным настав-
ником для тысяч хасидов. Его 
мудрые учения увидели свет 

в книгах:
«Зера Кодеш» («Святое 

семя»),
«Ила Шлуха» («Высшее на-

значение»),
представляющие собой 

комментарии к Торе и пояс-
нения к законам праздников, 
и сегодня популярны в хасид-
ской среде.

5604 (30 апреля 1844) 
года ушла из этого мира душа 
р.Йеуды Цви (Брандевайна) 
из Стретина - одного из ве-
личайших раввинов Галиции 
и Венгрии первой половины 
19-го века. Он был учеником 
самого «Сарафа» - знамени-
того р.Ури из Стрелиска. По-
сле смерти своего учителя в 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Ияра - двадцать шестой день Омера
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1826 году, р.Йеуда Цви пере-
нес свою резиденцию в город 
Стретин.

Своим умением горячо мо-
литься на нусахе (в стиле) 
«Стрелиск-Карлин», он при-
влекал к себе тысячи хасидов, 

пробуждая их сердца к рас-
каянию. Его мудрые изрече-
ния собраны в книге «Дэгель 
Махане Йеуда» («Знамя стана 
Йеуды»).
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Ещё об одной особой «ос-
вобожденческой» заповеди 
нам расскажут небесные све-
тила. Всевышний уподобляет-
ся солнцу, которое освещает 
всё. Еврейский народ вообще 
и выходцы из рода Давида 
в частности уподобляются 
луне, которая принимает на 
себя свет солнца и пере-
живает фазы раскрытия и 
сокрытия. В течении месяца 
существуют дни, когда луна 
скрыта полностью с наших 
глаз и не светит отражённым 
светом солнца.

Это поведения луны — яр-
чайший пример того, что про-
исходит в дни изгнания. Ев-
рейский народ далёк от Все-
вышнего. Королевский род 
Давида скрыт с наших глаз.

Когда в начале месяца за-
рождается новая луна, это и 
есть пример того, что проис-
ходит в период Освобожде-
ния: еврейский народ соеди-
няется заново со Всевышним, 
а королевский род Давида 
возвращается на своё закон-
ное место в Иерусалим.

Всё выше упомянутое яв-
ляется причиной того, что у 
евреев принято устраивать 
праздничные танцы во время 
освящения новой луны, со-
всем, как на свадьбе. Почему 
как на свадьбе? Да всё очень 
просто! Еврейский народ, 
который уподобляется луне, 
является единственной не-
вестой Всевышнего. Творец 
мира подобен солнцу и он 
ожидает свой народ также, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Освящение луны и танец Освобождения
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как жених под хупой ожидает 
свою невесту. Ежемесячное 
обновление луны являет-
ся для нас напоминанием 
об этой огромной духовной 
свадьбе.

И наши танцы во время 
освящения луны являются 
примером той огромной ра-

дости, которая будет на этой 
большой свадьбе! Свадьбе 
Всевышнего и еврейского 
народа, которая произойдёт 
после наступления Освобож-
дения!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ноах»
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АЙОМ ЙОМ
12 Ияра

Двадцать седьмой дeнь 
Омeра

В молитве есть места, тре-
бующие уточненного про-
изношения. Там произносят 
таким образом:

В словах «Прислушайся к 
воплю нашему и внемли на-
шим словам...» — «...мону ма-
амор», — третье «мем» через 
«комец». В «кейейм... нээ-
мар», — «мем» через «патах».

В словах «Помнит, что 
прах мы» — «Зохур», — через 
малепум, — «ки офор анохну».

В словах «И подхватил 
меня ветер...» — «...унталто-
ну», — «тет» через «патах», 
«ламед» через «шва», «тав» 
с дагешем, через «комец».

В словах «И да не покинет 
нас вовек любовь Твоя» — 
«Веаавосхо лей сосур», — а 
не: «...ал тосир».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Пророк Элиягу спрашивал 

свой народ:
- Как долго вы еще будете 

ходить по обеим сторонам 
забора? Решите, вы за идола 
Ваала или за Одного Живого 
Б-га!

Не думал ли он при этом: 

«А что, если они изберут 
первое? Не моя ли в этом 
будет вина?»

Нет, он так не думал. Он 
слишком хорошо знал свой 
народ. Знал, если этих людей 
припереть к стенке, поста-
вить ультиматум «или - или», 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ваикра, 20:8–22

Категорически запрещено 
проклинать своих родителей, 
пока они живы и когда уже 
умерли.

Почитание родителей

ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת 
ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת וגו׳ 

)ויקרא כ:ט(
«Всякий, кто будет злосло-
вить отца своего или мать 
свою, смерти должен быть 

предан» (Ваикра, 20:9).

Почитание родителей (в 
той или иной степени) при-
мер того, как мы поступали 
бы, даже если бы Всевышний 
этого не заповедал. Тем не 
менее Б-г специально пове-
лел нам следовать подобным 
правилам, поскольку все, что 
мы делаем естественно, будь 
то хорошее или плохое, огра-
ничено человеческой при-
родой. Превратив естествен-
ный поступок в заповедь, Б-г 
позволяет нам преодолеть 

ограниченность своей приро-
ды. Таким образом Тора осво-
бождает нас от человеческой 
ограниченности и позволяет 
приобщиться к бесконечности 
Творца, раскрыв свою истин-
ную духовную сущность.

Ваикра, 20:23–27

Кого следует любить

ֲאִני ה׳ ֱאֹלֵקיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי 
ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים )ויקרא כ:כד(

«Я Г-сподь, Б-г ваш, кото-
рый выделил вас из всех 

народов» (Ваикра, 20:24).

Любовь к другому человеку 
может быть очень сильной — 
настолько сильной, что ради 
нее мы можем пренебречь 
запретом Торы или даже во-
все оставить Творца. Поэтому 
Всевышний напомнил нам, 
что эти запреты установил 
Он Сам, Творец Вселенной 
и Источник любви, поэтому, 
нарушив их, нельзя рассчи-
тывать, что из этого выйдет 
что-то хорошее. Если же мы 
спросим, зачем Б-г дал нам 

они сделают правильный 
выбор.

Почему же мы готовы ухва-
титься за лживые постулаты 
в жизни? Потому что обманы-
ваем себя, желая и надеясь 

получить все. Всю тьму и весь 
свет в одном мешке. А это не-
возможно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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способность привязываться 
к другому так сильно, что 
ради этого мы даже можем 
Его оставить, то ответ на 
этот вопрос таков: для того, 
чтобы по достоинству награ-
дить нас, когда мы выстоим 

в этом испытании. И можно 
быть уверенным, что, когда 
дело касается заслуженной 
награды за исполнение Его 
воли, на Всевышнего можно 
полагаться.
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ХУМАШ

Глава 20
8. И соблюдайте законы Мои, 
и исполняйте их; Я Господь, 
освящающий вас.

9. Ибо всякий, кто будет 
злословить отца своего или 
мать свою, смерти предан 
будет; отца своего или мать 
свою злословил, кровь его 
на нем.

9. отца своего или мать свою зло-
словил. (Это повторено, чтобы в об-
щее правило о наказании) включить 
(злословившего отца или мать) после 
их смерти [Сифра, Санедрин 85 б].

кровь его на нем. Это (означает) по-
биение камнями, и так же везде, где 
сказано «кровь его на нем», «кровь 
их на них». Делаем этот вывод из 
(предписанного в случае) некроманта 
и мага, о которых сказано «камнями 
побьют их, кровь их на них» [20, 
27] [Сифра, Керитот 5 а] А согласно 
прямому смыслу, стих означает то 

פרק כ
ח. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחֹּקַתי ַוֲעִׂשיֶתם 

ֹאָתם ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:

ט. ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת 
ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו 

ְוִאּמֹו ִקֵּלל ָּדָמיו ּבֹו:

אביו ואמו קלל: ְלַרּבֹות ְלַאַחר ִמיָתה:

ָמקֹום  ָּכל  ְוֵכן  ְסִקיָלה,  בו: זֹו  דמיו 
ָּבם”,  “ְּדֵמיֶהם  ּבֹו”,  “ָּדָמיו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָּבֶהם:  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִיְּדעֹוִני,  ֵמאֹוב  ְוָלַמְדנּו 
ָּבם”  ְּדֵמיֶהם  אֹוָתם  ִיְרְּגמּו  “ָּבֶאֶבן 
ְּכמֹו  ִמְקָרא:  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטֹו  כז(.  )פסוק 
ֵאין  יט(  ב  )יהושע  ְברֹאׁשֹו”  “דמֹו 
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же, что и «кровь его на его голове» 
[Йеōшуа 2, 19] - никто кроме него не 
подлежит наказанию за его смерть 
(за его кровь), ибо он сам навлек на 
себя гибель, смертную казнь.

10. И всякий, кто будет пре-
любодействовать с женою 
замужней, кто будет пре-
любодействовать с женой 
ближнего своего, смерти 
предан будет прелюбодей и 
прелюбодейка.

10. и всякий (букв.: и муж). (Это 
имеет целью) исключить малолет-
него.

кто будет прелюбодействовать с 
женою замужней (букв.: с женою 
мужа). (Имеет целью) исключить 
жену малолетнего. Это учит, что ма-
лолетний не может вступить в брак. 
А за какую замужнюю жену признаю 
тебя подлежащим (смертной каре)? 
«Кто будет прелюбодействовать с 
женою ближнего своего». (Тем са-
мым) исключается жена иноверца. 
Это учит нас, что иноверец не может 
вступить в брак (согласно иудейско-
му закону) [Сифра; Санедрин 52 б]

смерти предан будет прелюбодей 
и прелюбодейка. Везде в Торе, где 
говорится о смертной каре без (до-
полнительного) уточнения, (в виду 
имеется) удушение [Сифра, Санедрин 
55 б]

11. И всякий, кто ляжет с 
женой отца своего, наготу 
отца своего открыл; смерти 
преданы будут оба, кровь их 
на них.

ֶנֱעָנׁש ַעל ִמיָתתֹו ֶאָּלא הּוא, ֶׁשהּוא ָּגַרם 
ְלַעְצמֹו ֶׁשֵּיָהֵרג:

ֵאֶׁשת  ֶאת  ִיְנַאף  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  י. 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 

מֹות יּוַמת ַהֹּנֵאף ְוַהֹּנָאֶפת:

ואיש: ְּפָרט ְלָקָטן:

אשר ינאף את אשת איש: ְּפָרט ְלֵאֶׁשת 
ְוַעל  ִקּדּוִׁשין.  ְלָקָטן  ֶׁשֵאין  ָלַמְדנּו  ָקָטן, 

ֵאיזֹו ֵאֶׁשת ִאיׁש ִחַּיְבִּתי ְלָך?: 
ְּפָרט   - רעהו:  אשת  את  ינאף  אשר 

ְלֵאֶׁשת ּגֹוי, ָלַמְדנּו, ֶׁשֵאין ִקּדּוִׁשין ְלגֹוי:

ִמיָתה  והנאפת: ָּכל  הנאף  יומת  מות 
ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ְסָתם,  ַּבּתֹוָרה  ָהֲאמּוָרה 

ֶחֶנק:

ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יא. 
ִּגָּלה  ָאִביו  ֶעְרַות  ָאִביו  ֵאֶׁשת 
מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם:
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12. И всякий, кто ляжет с 
невесткой своей, смерти 
преданы будут оба; непо-
требство сделали; кровь их 
на них.

12. непотребство сделали. Пороч-
ное, позорное. Другое объяснение 
(слова תבל:) они смешивают (בלל) 
потомство отца с потомством сына.

13. И всякий, кто ляжет с 
мужчиной, как ложатся с 
женщиной, гнусное сделали 
они оба; смерти преданы бу-
дут, кровь их на них.

13. как ложатся с женщиной. 
(Означает) совокупление (которое 
здесь носит характер противоесте-
ственный).

14. И всякий, кто возьмет 
жену и ее мать, блуд это, на 
огне сожгут его и их; и не 
будет блуда среди вас.

14. сожгут его и их (или: его и одну 
из них). Ты не можешь сказать, что 
сожгут его первую жену, ведь он же-
нился на ней дозволенным образом 
(не нарушая при этом заповедей) и 
она для него не была запрещенной 
(в качестве жены). Однако (в случае) 
«жена и ее мать», о которых пишется 
здесь, обе находятся под запретом, 
(например, если) женился на матери 
жены и на ее матери. А некоторые из 
наших мудрецов полагают, (что речь 
идет о случае, когда человек взял в 
жены) мать жены. Что же (означает 
и сожгут) אתהן? Одну из них, и это 
есть греческое слово «один» [Сифра, 
Санедрин 76 б].

יב. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ַּכָּלתֹו 
ָעׂשּו  ֶּתֶבל  ְׁשֵניֶהם  יּוְמתּו  מֹות 

ְּדֵמיֶהם ָּבם:

תבל עשו: ְּגַנאי. ָלׁשֹון ַאֵחר: ְמַבְלְּבִלין 
ֶזַרע ָהָאב ְּבֶזַרע ַהֵּבן:

ָזָכר  ִיְׁשַּכב ֶאת  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר  יג. 
ָעׂשּו  ּתֹוֵעָבה  ִאָּׁשה  ִמְׁשְּכֵבי 
ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:

ְּכִמְכחֹול  אשה: ַמְכִניס  משכבי 
ִּבְׁשפֹוֶפֶרת:

ִאָּׁשה  ֶאת  ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יד. 
ָּבֵאׁש  ִהוא  ִזָּמה  ִאָּמּה  ְוֶאת 
ִתְהֶיה  ְולֹא  ְוֶאְתֶהן  ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו 

ִזָּמה ְּבתֹוְכֶכם:

ָיכֹול  ַאָּתה  ואתהן: ִאי  אתו  ישרפו 
ֶׁשֲהֵרי  ִיְׂשְרפּו,  ָהִראׁשֹוָנה  ִאְׁשּתֹו  לֹוַמר 
ֶאָּלא  ָעָליו,  ֶנֶאְסָרה  ְולֹא  ְּבֶהֵּתר  ְנָׂשָאּה 
ְׁשֵּתיֶהן  ָּכאן  ַהְּכתּוִבין  ְוִאָּמּה  ִאָּׁשה 
ְלִאּסּור, ֶׁשָּנָׂשא ֶאת ֲחמֹותֹו ְוִאָּמּה. ְוֵיׁש 
ֶאָּלא  ָּכאן  ֵאין  ֶׁשאֹוְמִרים:  ֵמַרּבֹוֵתינּו 
ֲחמֹותֹו, ּוַמהּו “ֶאְתֶהן”? ֶאת ַאַחת ֵמֶהן; 

ְוָלׁשֹון ְיָוִני הּוא: “ֵהן”, ַאַחת:
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15. И муж, который допустит 
лежание со скотом, смерти 
предан будет, и скотину 
убейте.

15. и скотину убейте. Если человек 
согрешил, то чем согрешила скотина? 
Однако, потому что при ее посред-
стве человек совершил преступле-
ние, Писание предписывает побить 
ее камнями. И тем более (подлежит 
наказанию) человек, который умеет 
отличить добро от зла и причиняет 
зло ближнему своему, толкая его на 
преступление. И подобно этому го-
воришь: «Уничтожьте все места (где 
народы служили своим божествам)»  
[Речи 12, 2]. (Из этого делаем) заклю-
чение «от легкого к тяжелому». Что 
касается деревьев, которые не видят 
и не слышат, но при их посредстве 
был совершен грех, Тора предписы-
вает «истреби, сожги и уничтожь». И 
тем более (подлежит наказанию) тот, 
кто уводит ближнего своего с пути 
жизни на пути смерти [Сифра].

16. И женщина, которая при-
близится ко всякой скотине, 
чтобы совокупляться с ней, 
- убей женщину и скотину, 
смерти преданы будут, кровь 
их на них.

17. И всякий, кто возьмет се-
стру свою, дочь отца своего 
или дочь матери своей, и 
увидит ее наготу и она уви-
дит его наготу, - срам это, 
искоренены будут на глазах 
у сынов их народа; наготу се-
стры своей открыл он, вину 
свою понесет.

ְׁשָכְבּתֹו  ִיֵּתן  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  טו. 
ְוֶאת  יּוָמת  מֹות  ִּבְבֵהָמה 

ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֹגּו:

ָחָטא,  ָאָדם  ואת הבהמה תהרגו: ִאם 
ְּבֵהָמה ֶמה ָחְטָאה? ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשָּבָאה 
ָאַמר  ְלִפיָכְך  ָיָדּה,  ַעל  ַּתָּקָלה  ָלָאָדם 
ַהָּכתּוב: ִּתָּסֵקל. ַקל ָוֹחֶמר ְלָאָדם, ֶׁשּיֹוֵדַע 
ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלַרע ְוגֹוֵרם ָרָעה ַלֲחֵברֹו 
ַלֲעֹבר ֲעֵבָרה. ַּכּיֹוֵצא ַּבָּדָבר ַאָּתה אֹוֵמר 
)דברים יב ב(: “ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל 
ַהְּמקֹומֹות”, ֲהֵרי ְּדָבִרים ַקל ָוֹחֶמר: ּוַמה 
ִאיָלנֹות, ֶׁשֵאיָנן רֹוִאין ְוֵאיָנן ׁשֹוְמִעין, ַעל 
ּתֹוָרה:  ָאְמָרה  ָיָדם,  ַעל  ַּתָּקָלה  ֶׁשָּבאת 
ְוָכֵלה, ַהַּמֶּטה ֶאת ֲחֵברֹו  ַהְׁשֵחת, ְׂשרֹף 
ַאַחת  ַעל  ִמיָתה,  ְלַדְרֵכי  ַחִּיים  ִמֶּדֶרְך 

ַּכָּמה ְוַכָּמה:

טז. ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל ָּכל 
ְוָהַרְגָּת  ֹאָתּה  ְלִרְבָעה  ְּבֵהָמה 
ְוֶאת ַהְּבֵהָמה מֹות  ֶאת ָהִאָּׁשה 

יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:

ִיַּקח ֶאת ֲאֹחתֹו  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר  יז. 
ְוָרָאה  ִאּמֹו  ַבת  אֹו  ָאִביו  ַּבת 
ֶאת  ִתְרֶאה  ְוִהיא  ֶעְרָוָתּה  ֶאת 
ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני 
ְּבֵני ַעָּמם ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו 

ִיָּׂשא:
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17. срам это. Арамейское слово חסודא 
означает «позор». А мидраш (гласит.) 
Если возразишь, что вот Каин взял в 
жены свою сестру, (то отвечу тебе, 
что) милость (חסד) явил Вездесущий, 
чтобы возвести Свой мир от него, как 
сказано, «мир милостью построен» 
[Псалмы 89, 3] [Сифра; Санедрин 58 
б].

18. И всякий, кто ляжет с же-
ной недомогающей и откроет 
ее наготу, исток ее обнажил, 
и она открыла исток крови 
своей; искоренятся оба из 
среды народа своего.

-открыл, обна (Означает) הערה .18
жил. И подобно этому ערוה означает 
обнажение, а буква «вав» (в этом 
слове) прибавляется к корню ערה 
для образования имени существи-
тельного, подобно זעוה от корня ”не 
встал с не затрепетал זע” [Эстер 
5, 9], и также אחוה, братство, от אח, 
брат. Что же до „обнажения” (в этом 
стихе), то наши мудрецы расходятся 
во мнениях: одни полагают, что это 
означает объятия, другие полагают, 
что это совокупление [Йевамот 55, б].

19. И наготы сестры матери 
твоей и сестры отца твоего 
не открой. Если (по плоти) 
себе близкую обнажит, вину 
свою понесут

19. и наготы сестры матери тво-
ей... Писание повторяет запрет (хотя 
об этом уже говорилось в 18,12-13), 
тем самым говоря, что запрет рас-
пространяется как на сестру отца 
или матери со стороны их отца, так и 
на их сестер с материнской стороны. 

ֶחְרָּפה  ֲאַרִּמי:  הוא: ָלׁשֹון  חסד 
)בראשית לד יד(, ‘ִחּסּוָדא’. ּוִמְדָרׁשֹו: 
ֶחֶסד  ֲאחֹותֹו?!  ָנָׂשא  ַקִין  ֹּתאַמר:  ִאם 
ִמֶּמּנּו,  עֹוָלמֹו  ִלְבנֹות  ַהָּמקֹום  ָעָׂשה 
ֶחֶסד  ג(: “עֹוָלם  ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פט 

ִיָּבֶנה”:

ֶאת  ִיְׁשַּכב  ֲאֶׁשר  ְוִאיׁש  יח. 
ֶעְרָוָתּה  ֶאת  ְוִגָּלה  ָּדָוה  ִאָּׁשה 
ִּגְּלָתה  ְוִהיא  ֶהֱעָרה  ְמֹקָרּה  ֶאת 
ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם 

ִמֶּקֶרב ַעָּמם:

“ֶעְרָוה”,  ְלׁשֹון  ָּכל  ְוֵכן  הערה: ִּגָּלה, 
ְלֵׁשם  ַּבֵּתָבה  יֹוֶרֶדת  ְוַהָּוי”ו  הּוא,  ִּגּלּוי 
ה  )אסתר  ִמִּגְזַרת  “ַזֲעָוה”,  ְּכמֹו  ָּדָבר, 
“ַאֲחָוה”  ְוֵכן  ָזע”,  ְולֹא  ָקם  “ְולֹא  ט(: 
ָּבּה  ֶנְחְלקּו  זֹו  ְוַהֲעָרָאה  ָאח.  ִמִּגְזַרת 
ַרּבֹוֵתינּו, ֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו ְנִׁשיַקת ַׁשָּמׁש, 

ְוֵיׁש אֹוְמִרים: זֹו ַהְכָנַסת ֲעָטָרה:

ַוֲאחֹות  ִאְּמָך  ְוֶעְרַות ֲאחֹות  יט. 
ְׁשֵארֹו  ֶאת  ִּכי  ְתַגֵּלה  לֹא  ָאִביָך 

ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו:

ַהָּכתּוב  וגו’: ָׁשָנה  אמך  אחות  וערות 
ֵּבין  ֲעֵליֶהן,  ֶׁשֻהְזַהר  לֹוַמר  ְּבַאְזָהָרָתן, 
ַעל ֲאחֹות ָאִביו ְוִאּמֹו ִמן ָהָאב, ֵּבין ַעל 
ֵאֶׁשת  ֶעְרַות  ֲאָבל  ָהֵאם.  ִמן  ַאְחיֹוֵתיֶהן 
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Что же касается запрета (открывать) 
наготу жены брата отца, то это рас-
пространяется лишь на жену брата 
отца со стороны его отца [Йевамот 
54 б].

20. И всякий, кто ляжет с те-
тей своей, наготу дяди свое-
го открыл; грех свой понесут 
они, бездетными умрут.

20. который ляжет с тетей своей. 
Писание имеет целью учить, что ис-
коренение, названное выше [18, 29], 
заключается в бездетности (человек 
умирает, не оставив потомства).
 ,Согласно Таргуму, без детей .ערירים
бездетный. И подобно этому «а я ухо-
жу бездетным» [В начале 15, 2]. Если 
у него есть дети, похоронит их; если 
у него нет детей, умрет бездетным. 
Поэтому даны различные выражения 
в этих двух стихах - «бездетными 
умрут» и «бездетными будут». «Без-
детными умрут» - если при соверше-
нии греха у него будут (дети), их не 
будет у него, когда умрет, потому что 
он похоронит их при своей жизни. 
«Бездетными будут» - если нет у 
него (детей) при совершении греха, 
то всю жизнь свою останется таким, 
как теперь [Сифра; Йевамот 55 а].

21. И всякий, кто возьмет 
жену брата своего, - недо-
пустимо это; наготу брата 
своего открыл он, бездетны-
ми будут.
21. недопустимо это. Такое сово-
купление недопустимо и отврати-
тельно. А наши мудрецы разъясняли, 
(что это имеет целью) запретить 
приближение к ней, как к находя-
щейся в отлучении, а в этом случае 
приближение явно определено (как 
запретное) - «исток ее обнажил» 
[20, 18].

ֵאֶׁשת  ַעל  ֶאָּלא  ֻהְזַהר,  לֹא  ָאִביו  ֲאִחי 
ֲאִחי ָאִביו ִמן ָהָאב:

כ. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ּדָֹדתֹו 
ִיָּׂשאּו  ֶחְטָאם  ִּגָּלה  ּדֹדֹו  ֶעְרַות 

ֲעִריִרים ָיֻמתּו:

ַהֶּזה  דדתו: ַהִּמְקָרא  את  ישכב  אשר 
ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור  ‘ָּכֵרת’  ַעל  ְלַלֵּמד  ָּבא 

ֶׁשהּוא ְּבֹעֶנׁש ֲהִליַכת ֲעִריִרי:

ערירים: ְּכַתְרּגּומֹו: ְּבָלא ְוַלד; ְודֹוֶמה לֹו 
)בראשית טו ב(: “ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי”, 
ֵמת  ָּבִנים  לֹו  ֵאין  קֹוְבָרן,  ָּבִנים  לֹו  ֵיׁש 
ִמְקָראֹות  ִּבְׁשֵני  ִׁשָּנה  ְלָכְך  ָּבִנים.  ְּבלֹא 
ֵאּלּו: “ֲעִריִרים ָימּותּו”, “ֲעִריִרים ִיְהיּו”; 
ִּבְׁשַעת  לֹו  ִיְהיּו  ִאם  ָימּותּו”,  “ֲעִריִרים 
ְלִפי  ְּכֶׁשָּימּות,  לֹו  ִיְהיּו  לֹא  ֲעֵבָרה, 
ֶׁשִאם  ִיְהיּו”,  “ֲעִריִרים  ְּבַחָּייו;  ֶׁשּקֹוְבָרן 
ֵאין לֹו ִּבְׁשַעת ֲעֵבָרה, ִיְהֶיה ָּכל ָיָמיו ְּכמֹו 

ֶׁשהּוא ַעְכָׁשו:

כא. ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֵאֶׁשת 
ָאִחיו ִנָּדה ִהוא ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה 

ֲעִריִרים ִיְהיּו:
ְמֻנָּדה  ַהֹּזאת  הוא: ִהְׁשִּכיָבה  נדה 
ֶלֱאֹסר  ָּדְרׁשּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ּוְמאּוָסה.  ִהיא 
ְמֹפֶרֶׁשת  ֶׁשַהֲעָרָאה  ְּכִנָּדה  ָּבּה  ַהֲעָרָאה 
ֶהֱעָרה”  ְמקֹוָרּה  יח(: “ֶאת  ָּבּה )פסוק 

)לעיל יח(:
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22. И соблюдайте все Мои 
законы и все правопорядки 
Мои, и исполняйте их, и не 
исторгнет вас земля, куда Я 
веду вас, чтобы жить на ней.

23. И не ходите по законам 
народа, которого Я изгоняю 
пред вами, ибо все это они 
делали, и возгнушался Я ими.

23. и возгнушался Я ими. Означает 
отвращение, подобно «немила мне 
жизнь» [В начале 27, 46] - как человек, 
у которого еда вызывает отвращение 
[Сифра].

24. И сказал Я вам: Вы ов-
ладеете их землей, и Я дам 
ее вам владеть ею, землей, 
текущей молоком и медом. 
Я Господь, Б-г ваш, Который 
выделил вас из (среды) на-
родов.

25. И различайте между 
скотом чистым и нечистым, 
и между птицей нечистой 
и чистой, и не оскверните 
ваших душ скотом и птицей, 
и всем, чем кишит земля, 
которых Я выделил вам как 
нечистое.

25. и различайте между чистым 
скотом и нечистым. Нет необхо-
димости говорить: «между коровой 
и ослом», ибо они легко отличимы 

ֻחֹּקַתי  ָּכל  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  כב. 
ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם 
ְולֹא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת 

ָּבּה:

כג. ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחֹּקת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר 
ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם ִּכי ֶאת ָּכל 

ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם:

ואקץ: ְלׁשֹון ִמאּוס, ְּכמֹו )בראשית כז 
ָקץ  ֶׁשהּוא  ְּכָאָדם  ְּבַחַּיי”,  “ַקְצִּתי  מו(: 

ִּבְמזֹונֹו:

ִּתיְרׁשּו  ַאֶּתם  ָלֶכם  ָוֹאַמר  כד. 
ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם 
ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֹאָתּה  ָלֶרֶׁשת 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאִני  ּוְדָבׁש 

ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים:

ַהְּבֵהָמה  ֵּבין  ְוִהְבַּדְלֶּתם  כה. 
ָהעֹוף  ּוֵבין  ַלְּטֵמָאה  ַהְּטֹהָרה 
ַהָּטֵמא ַלָּטֹהר ְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת 
ַנְפֹׁשֵתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבֹכל 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ִּתְרמֹׂש  ֲאֶׁשר 

ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא:

הטהרה  הבהמה  בין  והבדלתם 
ָּפָרה  ֵּבין  לֹוַמר  ָצִריְך  לטמאה: ֵאין 
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друг от друга. Но (различать следует) 
между чистым для вас и нечистым для 
вас (т. е. недозволенным; например) 
между (случаем, когда при закалыва-
нии животного) рассечена большая 
часть органа (пищевого и дыхатель-
ного горла, и случаем, когда) рассе-
чена половина его. А какова разница 
между большей частью и половиной? 
На волос [Сифра; Хулин 27 а]

которых Я выделил вам как нечи-
стое. Признавая запретным.

26. И будьте Мне святы, ибо 
свят Я, Господь; и Я выделил 
вас из (среды) народов, что-
бы (вам) быть Моими.

26. и Я выделил вас из (среды) 
народов, чтобы (вам) быть Моими. 
Если вы отделены, обособлены от 
них, вы Мои, а иначе вы (становитесь 
добычей для) Невухаднецара и ему 
подобных. Рабби Эльазар бен-Азария 
говорит: «Откуда (мы знаем), что че-
ловек не должен говорить: «Моя душа 
гнушается свинины» или «Я не могу 
надеть платья из смеси шерсти со 
льном», но должен сказать: «Я мог бы, 
но как быть, если мой небесный Отец 
запретил мне?» Поэтому сказано: «и 
Я выделил вас из (среды) народов, 
чтобы (вам) быть Моими» - чтобы 
ваша обособленность от них (и от их 
обычаев) была ради Меня (чтобы при-
надлежать Мне) человек сторонится 
греха и принимает на себя бремя 
царства небесного [Сифра].

27. И муж или жена, если бу-
дет среди них некромант или 
маг, смерти преданы будут; 
камнями побьют их, кровь 
их на них.

ֵהם,  ְוִנָּכִרין  ֻמְבָּדִלין  ֶׁשֲהֵרי  ַלֲחמֹור, 
ֵּבין  ְלָך,  ִלְטֵמָאה  ְלָך  ְטהֹוָרה  ֵּבין  ֶאָּלא 
ֶחְציֹו,  ְלִנְׁשָחט  ִסיָמן  ֶׁשל  ֻרּבֹו  ֶׁשִּנְׁשַחט 

ְוַכָּמה ֵּבין ֻרּבֹו ְלֶחְציֹו? ְמלֹא ַׂשֲעָרה:

אשר הבדלתי לכם לטמא: ֶלֱאֹסר:

ִּכי  ְקדִֹׁשים  ִלי  ִוְהִייֶתם  כו. 
ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן 

ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי:

להיות  העמים  מן  אתכם  ואבדל 
ֲהֵרי  ֵמֶהם,  ֻמְבָּדִלים  ַאֶּתם  לי: ִאם 
ֶׁשל  ַאֶּתם  ֲהֵרי  ָלאו,  ְוִאם  ֶׁשִּלי,  ַאֶּתם 
ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ַוֲחֵבָריו.  ְנבּוַכְדֶנַצר 
ָאָדם:  יֹאַמר  ֶׁשּלֹא  ִמַּנִין  אֹוֵמר:  ֲעַזְרָיה 
ֶאְפִׁשי  “ִאי  ֲחִזיר’!  ִּבְבַׂשר  ָקָצה  ‘ַנְפִׁשי 
‘ֶאְפִׁשי,  יֹאַמר:  ֲאָבל  ִּכְלַאִים’!  ִלְלֹּבׁש 
ְוָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָּגַזר ָעַלי’?  ּוָמה ֶאֱעֶׂשה 
ִמן  ֶאְתֶכם  “ָוַאְבִּדיל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי”, ֶׁשְּתֵהא ַהְבָּדַלְתֶכם 
ֵמֶהם ִלְׁשִמי, ּפֹוֵרׁש ִמן ָהֲעֵבָרה ּוְמַקֵּבל 

ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים:

ִיְהֶיה  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו  ְוִאיׁש  כז. 
ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדֹעִני מֹות יּוָמתּו 
ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:
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27. если будет среди них некро-
мант... Здесь применительно к ним 
говорится о смерти (через побиение 
камнями), а выше [20, 6] - об ис-
коренении. (Если были) свидетели 
и (было сделано) предупреждение, 
(подлежит смертной каре) через по-
биение камнями. Согрешивший зло-
умышленно, но без предупреждения 
- через искоренение. За неумышлен-
ный грех (приносят) очистительную 
жертву. И так же, что касается всех 
подлежащих смертной каре, когда 
предписывается искоренение (т. е. в 
этом случае при известных условиях 
имеет место побиение камнями либо 
приносится очистительная жертва).

כי יהיה בהם אוב וגו’: ָּכאן ֶנֱאַמר ָּבֶהם 
‘ִמיָתה’ וְלַמְעָלה ‘ָּכֵרת’: ֵעִדים ְוַהְתָרָאה 
ְּבִהָּכֵרת,  ַהְתָרָאה  ְּבלֹא  ֵמִזיד  ִּבְסִקיָלה, 
ְוִׁשְגָגָתם ָחָּטאת. ְוֵכן ְּבָכל ַחָּיֵבי ִמיתֹות 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם ‘ָּכֵרת’:
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Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 
в Нем. (7) Могуществом Сво-
им владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, 
не поднимутся мятежники во-
век. (8) Благословите, народы, 

סו.
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 

ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 

ТЕИЛИМ
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Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты пере-
плавил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 
моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
)יא( ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 

ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה, ָּכל-ִיְרֵאי  ְלכּו-ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 

ִיְׁשַמע ֲאדָֹני.  ְבִלִּבי- לֹא  ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
ָּברּוְך ֱאֹלִהים- ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 
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Псалом 67
(1) Руководителю на неги-
нот - песнь. (2) Всесильный 
да будет милостив к нам и 
благословит нас, осветит нас 
ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, 
благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и вос-
певать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена спра-
ведливо, [когда] поведешь 
народы по земле - вовек. (6) 
Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благода-
рить будут Тебя народы все. 
(7) Земля дала урожай свой 
- благословит нас Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, 
дабы боялись Его во всех кра-
ях земли. 

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-
падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 

סז.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר. 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה.  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
)ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכָך; ְּבָכל-

ּגֹוִים, ְיׁשּוָעֶתָך. )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. )ה( 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 

ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; ּוְלֻאִּמים, 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

סח.
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו, ִמָּפָניו.  אֹוְיָביו; 
)ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ֱאֹלִהים; ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה. )ה( 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
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Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 

ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  ְצִחיָחה. )ח( 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ַהר- )טז(  ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים 
ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו;  ֱאֹלִהים 
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Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 
с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 

ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ָעִליָת  )יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום, 
סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות, 
ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים.  ָיּה  ִלְׁשֹּכן 
ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. )כא( ָהֵאל ָלנּו, 
ֲאדָֹני- ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל 
ַאְך- )כב(  ֹּתָצאֹות.  ַלָּמֶות, 

ֹאְיָביו:  רֹאׁש  ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, 
ָקְדֹקד ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך, ַּבֲאָׁשָמיו. 
)כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ִמֵּנהּו.  ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה( 
ַבֹּקֶדׁש.  ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות 
)כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, ַאַחר ֹנְגִנים; 
)כז(  ּתֹוֵפפֹות.  ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך 
ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות, 
)כח(  ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני, 
רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם 
ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה, 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
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князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָׁשי. )לא( ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת 
ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים. 
ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים;  ִׁשירּו  ָהָאֶרץ, 
ֲאדָֹני ֶסָלה. )לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, קֹול 
ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו  )לה(  ֹעז. 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל-  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава сорок шестая. Продолжение

И об этом сказал Асаф, осе-
ненный духом Б-жьим, говоря 
обо всей общине Израиля, на-
ходившейся в изгнании: «А я 
невежда и не знаю, скотами 
я был пред Тобой. А я всегда 
с Тобой». То есть: хотя я как 
скотина, когда я с Тобой, и 
не знаю и не ощущаю в душе 
моей этого единства так, 
чтобы сначала ее охватили 
страх и ужас, а потом великая 
любовь, полная наслаждения 
или подобная углям пыла-
ющим, как это свойственно 
праведникам, чье вещество 
очистилось, и как известно, 
что Даат — это ощущение 
душой и заключены в нем 
Хесед и Гвура, и все же «я 
всегда с Тобой», ибо материя 
не препятствует единению 

души со светом — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
наполняющего все миры, и как 
сказано: «И тьма не скроет 
меня от Тебя».

И в свете этого становится 
понятным, почему так строго 
запрещается работать в суб-
боту и есть квасное в Песах и 
то, что это запрещение оди-
наково для всех, ибо даже в 
душе невежды и совершенно 
необразованного человека 
светит свет святости субботы 
и праздника и душа его осуж-
дается на наказание «карет» 
и «скила» за нарушение этой 
святости. И даже малейшая 
примесь квасного и перене-
сение мукцэ наносит ущерб 
святости, которая в душе его, 
так же как и святости, которая 
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ַהֹּקֶדׁש  ְּברּוַח  ָאָסף  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְּבַעד ָּכל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּבּגֹוָלה: 
И об этом сказал Асаф, [осе-
ненный] духом Б-жьим, [го-
воря] обо всей общине Из-
раиля, находившейся в из-
гнании:
С о к р ы т и е  и  у т а е н и е 
Б-жественного света и свя-
тости гораздо более сильные 
в период изгнания и об этом 
времени Галут сказал Асаф:

ְּבֵהמֹות  ֵאַדע,  ְולֹא  ַבַער  »ַוֲאִני 
ָהִייִתי ִעָּמְך, ַוֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך«,

«А я невежда и не знаю, ско-
тами я был пред Тобой. А я 
всегда с Тобой».
Теилим 73, 22, 23. Этот стих 
объясняется также в гл. 18.
[По отношению к Всевышне-
му, Который выше разума и 
знания и Которого мысль со-
вершенно не постигает, – все 
как глупцы перед Ним, благо-
словенным, как написано: «А 
я невежда и не знаю, скотом 

был я пред Тобою, а я всегда 
с Тобой и т. д.». То есть в силу 
того, что я глуп и животному 
подобен, я всегда с Тобой. И 
потому даже самый легко-
мысленный и грешники, кото-
рые есть в народе Израиля, в 
большинстве случаев жерт-
вуют жизнью за Б-га, терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в едино-
го Б-га, даже если они грубы и 
невежественны и не познали 
величия Всевышнего].

ֶׁשֲאִני  ֵכן  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ְּכלֹוַמר 
ִּכְבֵהָמה ִּבְהיֹוִתי ִעְּמָך,

То есть: хотя я как скотина, 
когда я с Тобой,
Здесь дается другое толко-
вание этой фразы. Даже в 
момент, когда я исполняю за-
поведь, что объединяет меня 
с Тобой – я подобен скотине.

ְּבַנְפִׁשי  ַאְרִּגיׁש  ְולֹא  ֵאַדע  ְולֹא 
ִיחּוד ֶזה,

и не знаю и не ощущаю в 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

в душе праведника, ибо у всех 
нас одна Тора.

(Написано «скотами» во 
множественном числе, и это 
намек, указывающий на то, 
что пред Ним, благословен-
ным, даже категория высшего 
знания «даат эльен», заклю-
чающая в себе Хесед и Гвура, 
подобна скотам и телесному 
действию по отношению к 

свету Эйн Софа, как сказано: 
«Ты всех их мудростью сде-
лал», и эта категория называ-
ется «Беэйма раба» (Великое 
животное), как об этом гово-
рится в другом месте. И это 
— имя Бан, числовое значение 
которого равно числовому 
значению слова «беэйма», 
которая перед миром Ацилут.)
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душе моей этого единства
Единства моей души и Б-га 
через исполнение заповеди. 
Ведь если бы я это почув-
ствовал, то это бы повлияло 
на меня – 

ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה  ֶׁשִּתֹּפל 
ַרָּבה  ַאֲהָבה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה, 

ַּבַּתֲענּוִגים אֹו ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש,
так, чтобы сначала ее [душу] 
охватили страх и ужас, а 
потом [душой бы овладе-
ла] великая любовь, пол-
ная наслаждения [души в 
Б-жественности] или по-
добная углям пылающим [в 
стремлении к Б-гу],

ְּכִמַּדת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְזַּדֵּכְך ָחְמָרם,
как это свойственно пра-
ведникам, чье физическое 
вещество очистилось,
Когда праведник («цадик») 
исполняет заповедь, то он 
ощущает это единение души 
со Всевышним. От этого чув-
ства душу сразу охватывает 
страх и ужас и затем вели-
чайшая любовь к Б-гу. Однако 
те, о которых сказано «А я 
невежда и не знаю», которые 
не ощущают этого единства 
при исполнении заповеди, у 
них любовь и трепет к Б-гу не 
пробуждается.

ְוַכּנֹוָדע ֶׁשַּדַעת הּוא ְלׁשֹון ַהְרָּגָׁשה 
ַּבֶּנֶפׁש, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 

и как известно, что Даат – 
это ощущение душой и за-
ключены в нем Хесед и Гвура 

[то есть любовь и страх],
В Теилим 73:22 сказано: «И 
не знаю (ве-ло эда)». Из этого 
ясно, что речь идет о катего-
рии Даат. Когда десть Даат и 
ощущение, то это пробуждает 
великую любовь в наслаж-
дениях, либо любовь, как 
раскаленные угли, а также 
трепет – страх и ужас. Одна-
ко, поскольку «А я невежда 
и не ЗНАЮ», т.е. у меня нет 
категории знания «Даат» и 
соответственно нет чувства, 
то любовь и трепет во мне не 
продаются, но –

ַאף ַעל ִּפי ֵכן »ֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך«,
и все же «я всегда с Тобой»,

ַהֶּנֶפׁש  ִיחּוד  מֹוֵנַע  ַהֹחֶמר  ֵאין  ִּכי 
ְּבאֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמַמֵּלא 

ָּכל ָעְלִמין,
ибо материя не препятствует 
единению души со светом 
- Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, наполняю-
щего все миры,
Материя в состоянии по-
мешать только РАСКРЫТИЮ 
единства в душе, чтобы еди-
нение с Б-гом в момент ис-
полнения заповеди в ней не 
ощущалось. Однако самому 
единению материя не способ-
на воспрепятствовать. 

לֹא  ֹחֶׁשְך  »ַּגם  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 
ַיֲחִׁשיְך ִמֶּמָּך«.

и как сказано: «И тьма не 
скроет [меня] от Тебя».
Теилим 139:12
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ּוַבֶּזה יּוַבן 
И в свете этого становится 
понятным,
В свете того, что мы учили, как 
каждый еврей, исполняющий 
заповедь, получает в своей 
душе святость от «кодеш 
а-элъон» («высшей свято-
сти») и происходит единение 
Бесконечного Б-жественного 
света. Это происходит даже 
если он не ощущает, в отли-
чие от праведника, эту свя-
тость и это единение в своей 
душе.

ְמָלאָכה  ִאּסּור  ֹעֶנׁש  ֹחֶמר 
ַהָּׁשֶוה  ְּבֶפַסח  ְוָחֵמץ  ְּבַׁשָּבתֹות 

ְלָכל ֶנֶפׁש,
почему так строго наказы-
вается нарушение запрета 
работать в субботу и есть 
квасное в Песах и то, что 
это запрещение одинаково 
для всех,
Одинаково строгое наказание 
мог бы получить праведник, 
если бы нарушил эти запре-
ты и также обычный невежда. 
Почему это так?

ְלִפי ֶׁשַאף ְּבֶנֶפׁש ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ 
ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  אֹור  ֵמִאיר  ָּגמּור 
ְּבָכֵרת  ְּבַנְפׁשֹו  ְוִנּדֹון  טֹוב,  ְויֹום 

ּוְסִקיָלה ַעל ִחּלּול ְקֻדָּׁשה זֹו,
ибо даже в душе невежды 
(«бур») и совершенно необ-
разованного человека («ам 
а-арец») светит свет свято-
сти субботы и праздника и 
душа его осуждается на на-

казание «карет» и «скила» 
за нарушение этой святости.
«Карет» и «скила» - преждев-
ременная смерть и убиение 
камнями. Первое наказание 
положено за употребление 
в пищу квасного, «хамец» в 
праздник Песах, а второе за 
выполнение одного из запре-
щенных в Субботу действий. 
Поскольку, хотя он и не ощу-
щает в душе святость, но тем 
не менее, как мы уже учили, 
святость эта светит в душе 
его – понятно почему его на-
казывают в той же мере за 
нарушение этой святости, как 
и праведника.

ִטְלטּול  אֹו  ָחֵמץ  ַמֶּׁשהּו  ְוַגם 
ֻמְקֶצה ּפֹוֵגם ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשַעל ַנְפׁשֹו 

ְּכמֹו ִּבְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק,
И даже малейшая примесь 
квасного [в Песах] и – пере-
несение мукцэ [в Шабат] 
наносит ущерб святости, 
которая в душе его [необ-
разованного человека], так 
же как и святости, которая 
в душе праведника,
К «мукцэ» относятся все 
предметы, которыми нельзя 
пользоваться в субботу. Из 
запрещается даже двигать с 
места. 

ִּכי ּתֹוָרה ַאַחת ְלֻכָּלנּו 
ибо у всех нас одна Тора.
По отношению ко всем евре-
ям существуют одинаковые 
законы и запреты на испол-
нение определенных видов 
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деятельности в Шабат или 
запреты употребления в пищу 
квасного, «хамец», в Песах и 
т.п.
Во всяком случае мы выучили, 
что хотя «А я невежда и не 
знаю», т.е. хотя я не ощущаю 
в душе своей святость от ис-
полнения заповеди и «СКО-
ТАМИ был я пред Тобою», 
т.е. я нахожусь в категории 
«скотина» и не ощущаю ни-
чего, тем не менее святость 
приходит к простолюдину 
в той же мере, как она при-
ходит к праведнику. О чем и 
сообщают следующие слова 
в этой фразе: «а я всегда с 
Тобой». Ниже объяснится 
почему слово «скотина» («бе-
эма») употребляется в этой 
фразе во множественном 
числе: «Беэмот». Чтобы под-
черкнуть, что исполнение за-
поведи с позиции «скотина», 
т.е. в положении ниже Даат 
и чувства, связано с катего-
рией, стоящей выше Даат и 
чувств. Эта категория также 
зовется «Беэма», поскольку 
в ней тоже отсутствует Даат. 
Однако это не означает, что 
она ниже Даат, как раз на-
оборот. Поэтому здесь упо-
требляется множественная 
форма «Беэмот», поскольку 
намекается на две категории 
в «Беэма»: одна выше Даат, 
а вторая - ниже и связана с 
первой.

ְלׁשֹון  »ְּבֵהמֹות«  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוַמה 

ַּגם  ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ִּכי  ְלַרֵּמז  ַרִּבים 
ְּבִחיַנת ַּדַעת ָהֶעְליֹון, ַהּכֹוֵלל ֶחֶסד 
ַוֲעִׂשָּיה  ִּכְבֵהמֹות  ִנְדֶמה  ּוְגבּוָרה, 

ּגּוָפִנית ְלַגֵּבי אֹור ֵאין־סֹוף, 
(Написано «скотами» во 
множественном числе, и это 
намек, указывающий на то, 
что пред Ним, благословен-
ным, даже категория выс-
шего знания [даат элъон], 
заключающая в себе Хесед 
и Гвура, подобна скотам и 
телесному действию (мир 
Асия) по отношению к свету 
Эйн Софа,
В отличие от духовного «дей-
ствия» мира Асия.

ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָעִׂשיָת«,

как сказано: «Ты всех их му-
дростью сделал»,
Теилим 104:24. Здесь со сло-
вом «мудрость» употребляет-
ся глагол «сделал», поскольку 
даже Мудрость относительно 
Всевышнего расценивается 
не больше, чем простое фи-
зическое действие.

ְּכמֹו  ַרָּבה«,  »ְּבֵהָמה  ְוִנְקָרא 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,

и эта категория называется 
Беэма раба [Великое живот-
ное], как об этом говорится в 
другом месте.
Не та, которая ниже Даат, но 
которая выше.

ְּבִגיַמְטִרָּיא  »ַּבן«  ֵׁשם  ְוהּוא 
»ְּבֵהָמה« ֶׁשִּלְפֵני ָהֲאִצילּות[:
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И это – Имя Бан [среди Имен 
Всевышнего], числовое зна-
чение которого равно число-
вому значению слова беэма, 
которая перед миром Ацилут.)
При написании названий 
букв Четырехбуквенного 
имени Авайе [«йод»-»гей»-
»вав»-»гей», т.н. Тетрагра-
матон] есть несколько воз-
можностей: «йод»-»вав»-
»далет» (название буквы 
«йод») - «гей»-»алеф» (на-
звание буквы «гей») - «вав»-
»алеф»-»вав» (название бук-
вы «вав»). - «гей»-»алеф» 
(название буквы «гей») или 
«йод»-»вав»-»далет» (на-
звание буквы «йод») -»гей»-
»гей» (название буквы «гей») 
-»вав»-»вав» (название бук-
вы «вав») - «гей»-»гей» (на-

звание буквы «гей») и т. д. 
Имя Бан получается при вто-
ром из приведенных написа-
ний. Числовое значение всех 
букв этого имени – 52: 20 
(10+6+4) + 10 (5+5) + 12 (6+6) 
+ 10 (5+5), или, если записать 
его еврейскими буквами, – 
«бейт» (2) - «нун» (50) - Бан.
Таким образом, также ис-
полнение заповедей с пози-
ции «невежда» и «скотина», 
без того чтобы понимать и 
ощущать святость, которая 
спускается в душу в момент 
исполнения заповеди – де-
лает человека способным к 
восприятию категории «беэ-
ма», которая выше Даат. Выше 
категории Даат высшего мира 
Ацилут.
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Глава восьмая

8.1. [Запрет есть] сухую 
жилу бедра относится и к чи-
стой скотине, и к дикой твари, 
и даже к их падали и трефе. Он 
относится также к зародышам 
и к посвященному, как к свя-
тыням, которых едят, так и к 
святыням, которых не едят. 
И он применяется к [жиле] 
на правом бедре и на левом 
бедре. Тора запрещай лишь 
[жилу] на суставе бедра, как 
сказано: «Которая из суста-
ва бедра». Остальная часть 
жилы, выше сустава и ниже 
сустава, а также жир на этой 
жиле запрещены [в пищу] 
лишь по словам мудрецов. И 
есть две жилы: внутренняя, 
прилегающая к кости, - она 
запрещена Торой, и внешняя 

- она запрещена по словам 
[мудрецов].

8.2. Съевшего от внутрен-
ней сухой жилы на суставе 
[бедра] порют [по закону 
Торы]. Если же он съел с 
другого [места] внутренней 
жилы или от всей внешней, 
его приговаривают к порке 
за непокорность. А каково 
[минимальное] количество 
съеденного, [за которое на-
казывают]? - С оливку. И если 
кто-то съел жилу на суставе 
[бедра] целиком, даже если 
она меньше, чем с оливку, его 
порют, поскольку эта [жила] - 
отдельная вещь.

8.3. Съевшему с оливку 
от жилы [на суставе] левой 
[ноги] и с оливку от жилы 
[на суставе] правой [ноги], а 
также съевшему обе жилы це-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ
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ликом, даже если они [вместе] 
меньше, чем с оливку, дают 
восемьдесят [ударов плетью].

8.4. Для птицы нет [запре-
та] на сухую жилу, поскольку 
у нее нет сустава бедра, а 
бедро ее вытянутое. Если же 
обнаружится птица, бедро 
которой подобно бедру ско-
тины, и есть там сустав, то ее 
сухая жила будет запрещена 
[в пищу], но за [съевшего] ее 
не порют. И если у скотины 
сустав бедра вытянутый, как 
у птицы, ее сухая жила запре-
щена [в пищу], но [съевшего] 
ее не порют.

8.5. Съевший сухую жилу 
нечистой скотины или дикой 
твари освобожден [от нака-
зания за это], поскольку [этот 
запрет] не относится к не-
чистому [животному], а лишь 
к тому, которое разрешено [в 
пищу]. И не подобен он ев-
шему прочие [части] ее тела, 
поскольку жилы считаются 
мясом, как мы разъясняли. А 
евший жир с этой жилы подо-
бен евшему ее мясо.

8.6. Съевший сухую жилу 
падали, трефы или [животно-
го, предназначенного в жерт-
ву] всесожжения, подлежит 
двум [поркам], поскольку за-
прет на прочие [части] туши 
[такого животного] включает 
и сухую жилу, и к этому [за-
прету] добавляется еще от-
дельный запрет [на сухую 
жилу].

8.7. Вынимающий сухую 
жилу должен выскрести все, 
чтобы от нее ничего не оста-
лось. Мяснику доверяют в 
отношении сухой жилы, так 
же как и в отношении [запре-
щенного] тука. И не покупают 
мясо у любого мясника, а лишь 
у человека достойного. Счи-
тающийся достойным может 
сам забивать и продавать, и 
ему доверяют.

8.8. О чем идет речь? О 
[странах] за пределами Зем-
ли [Израиля] Однако в Земле 
Израиля, когда она вся [при-
надлежит народу] Израиля, 
покупают [мясо] у любого 
человека.

8.9. Если доверяют челове-
ку продавать мясо, но обна-
руживается, что в его [лавке] 
продали мясо падали или тре-
фы, он должен вернуть деньги 
покупателям. Его отлучают 
и смещают, и вовеки [запре-
щено] покупать у него мясо, 
пока не пойдет он в место, 
где его не знают, и не вернет 
пропажу - ценную вещь или 
же забьет для себя, а после 
выкинет трефу на крупную 
сумму. Тогда считается, что 
он на самом деле раскаялся, 
без обмана.

8.10. Если купили мясо, а 
оно было послано с невеждой, 
тому можно доверять. Ведь 
хотя и не считается он чело-
веком достойным [в соблюде-
нии заповедей], но и не подо-
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зревают, что он подменит [это 
мясо запрещенным]. И даже 
рабам и рабыням евреев до-
веряют в этом, но не нееврею, 
поскольку опасаются, что он 
подменит [это мясо запре-
щенным].

8.11. Если есть десять ла-
вок, и в девяти продается 
мясо [скотины], забитое [как 
полагается], а в одной про-
дается падаль, и купили мясо 
в одной из них, но не знают, в 
какой именно, - оно запреще-
но [в пищу], поскольку любая 
постоянная [ситуация] по-
добна [ситуации] с половиной 
[разрешенного] и половиной 
[запрещенного]. Но если на-
ходят мясо, брошенное на 
рынке, - следуют за большин-
ством, поскольку отделенное 
[считается] отделенным от 
большинства. И если боль-
шинство продавцов неевреи 
- оно запрещено [в пищу], а 
если большинство продавцов 
евреи - разрешено.

8.12. И если мясо у нееврея, 
причем неизвестно, у кого он 
купил, но большинство про-
давцов мяса евреи, оно раз-
решено [в пищу]. Таков закон 
Торы, но мудрецы запретили 
любое мясо, как на и денное 
[брошенным] на рынке, так и 
[найденное] у неевреи, даже 
если все забойщики [скота] 
и все продавцы [мяса в этом 
месте] евреи. Более того, если 
кто-то купил [разрешенное и 

пищу] мясо, положил дома, а 
[мясо] было скрыто от глаз, 
[оно] запрещено [в пищу], если 
только не было на нем зна-
ка или приметы, по которой 
[хозяин мяса] узнает, что это 
наверняка тот самый [кусок], 
или же он не был завернут и 
запечатан.

8.13. Если подвесили сосуд, 
полный кусков мяса, и он раз-
бился, а куски упали на землю, 
и пришедший [хозяин] нашел 
эти куски, но на них не было 
ни знака, ни приметы, [мясо] 
запрещено [в пищу], посколь-
ку можно сказать: «То мясо, 
что было в сосуде, утащил 
зверь или гад, а это другое 
мясо».

8.14. Сухая жила разрешена 
для использования, поэтому 
дозволено человеку послать 
нееврею бедро [скотины] 
вместе с сухой жилой и мож-
но дать ему целое бедро при 
евреях. И не опасаются, что 
эти евреи поедят от [этого 
мяса], прежде чем будет вы-
нута жила, поскольку ее место 
заметно. Поэтому если бедро 
разрезано, не следует давать 
его нееврею при евреях, пока 
не вынут жилу, из опасений, 
что поедят [это мясо] евреи, 
[прежде чем жила будет вы-
нута].

8.15. Везде, где в Торе ска-
зано «не ешь», «не ешьте», 
«не будет едомо», [имеется в 
виду] как запрет в пищу, так и 
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запрет [любого] использова-
ния, если только не уточнит 
Писание, подобно тому, как 
оно уточняет относительно 
падали, ибо сказано: «[Не 
ешьте никакой падали]; при-
шельцу, который во вратах 
твоих, отдай ее, и пусть он 
ест ее». И о туке сказано: «[А 
тук падали и тук из растер-
занного зверем] может быть 
употреблен на всякое дело; [а 
есть не ешьте его]». Или если 
не уточнит Устная Тора, что 
это разрешено для использо-
вания. Например, ползучие и 
кишащие гады, кровь, орган 
живого [животного] и сухая 
жила, согласно традиции, 
разрешены для использова-
ния, хот и запрещены в пищу.

8.16. Если что-то съедоб-
ное запрещено для [любого] 
использовании и [человек] 
использовал это, например, 
продал или отдал нееврею 
или дал собакам, но не ел, его 
не порют [по закону Торы], но 
приговаривают к порке за не-
покорность, а [вырученые за 
запрещенную пищу] деньги 
разрешено [использовать].И 

всем, что запрещено в пищу, 
но разрешено для использо-
вании запрещено торговать, 
как и постоянно заниматься 
запрещен ными вещами35, - 
кроме тука, о котором сказа-
но: «Может быть употреблен 
на всякое дело». Поэтому не 
торгуют [евреи] ни падалью, 
ни трефой, ни ползучими и 
кишащими гадами.

8.17. Если ловчему попалась 
нечистая дикая тварь, птица 
или рыба и он выловил их 
или же выловил нечистых и 
чистых [вместе], то разрешено 
продать [нечистых животных], 
но не следует намеренно ло-
вить нечистых. Однако раз-
решено торговать молоком, 
которое надоил нееврей, ког-
да еврей его не видел, и сыром 
неевреев и т. п.

8.18. И таково правило: 
всем, что запрещено [зако-
ном] Торы, торговать запре-
щено, а всем, что запрещено 
по словам [мудрецов], торго-
вать разрешено, как сомни-
тельно [запрещенным], так и 
несомненно [запрещенным].
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Урок 289

200-я заповедь «делай» 
— повеление выдавать плату 
наемному работнику в тот 
же день, не откладывая на 
следующий. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «В тот же день отдай 
его плату» (Дварим 24:15). И 
закон выполнения этой запо-
веди таков: с нанятым на день 
расплачиваются до истечения 
следующей ночи, с нанятым 
на ночь расплачиваются до 
истечения следующего дня 
(т.е. «день», о котором гово-
рится в стихе, — это сутки, 
отсчитываемые от начала 
работы), как мы разъясним в 
соответствующей заповеди 
«не делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъясняются 
в 9-ой главе трактата Бава 
меция (110б-113а). И там ука-
зано (111а), что заплатить за 
работу в срок — это заповедь 
«делай», обязательная по от-
ношению к любому наемному 
работнику, как еврею, так и 
нееврею.

238-я заповедь «не де-
лай» — запрещение притес-
нять наемного работника, 
задерживая его заработную 
плату. И об этом речение 
Всевышнего: «Не притесняй 
ближнего своего... и не за-
держивай выплаты наемному 
работнику до утра» (Ваикра 
19:13).

Что здесь имеется в виду? 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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С нанятым на день расплачи-
ваются до истечения следу-
ющей ночи, как сказано: «Не 
задерживай... до утра»; а с 
нанятым на ночь расплачива-
ются или в течение всей ночи, 
или в течение всего последу-
ющего дня — в любом случае, 
до захода солнца он должен 
получить свой заработок. И 
об этом Его речение: «В тот 
же день отдай его плату — 
прежде, чем зашло солнце» 
(Дварим 24:15).

И сказано в мишне (Бава 
меция 9:11): «С нанятым на 
день расплачиваются до ис-
течения следующей ночи, а 
с нанятым на ночь расплачи-
ваются до истечения следую-
щего дня».

И это не две самостоя-
тельные заповеди, но одна. 
И два этих запрета (запрет 
задерживать плату нанятому 

на день «до утра» и запрет 
задерживать плату нанятому 
на ночь до того, как «зашло 
солнце») дополняют друг дру-
га, указывая крайние сроки 
выплаты.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 9-ой гла-
ве трактата Бава меция 
(110б-113а). И там (111б) указа-
но, что этот запрет действует 
только в отношении работни-
ка-еврея (ведь в стихе ска-
зано «ближнего своего»), и 
тот, кто задерживает выплату 
такому работнику, преступает 
заповедь «Не делай». Но тот, 
кто задерживает выплату на-
емнику-нееврею, преступает 
только заповедь «Делай», вы-
раженную в Его речении «В 
тот же день отдай его плату».
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ֲהֵריִני  ָאְמָרה  ֵּכיַצד,  ל(,  ָעֶליָה )במדבר  ָיקּום  ּוְגרּוָׁשה  ַאְלָמָנה  ְוֵנֶדר 
ְנִזיָרה ְלַאַחר ְׁשלִׁשים יֹום, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנֵּׂשאת ְּבתֹוְך ְׁשלִׁשים יֹום, ֵאינֹו 
ָיכֹול ְלָהֵפר. ָנְדָרה ְוִהיא ִבְרׁשּות ַהַּבַעל, ֵמֵפר ָלּה. ֵּכיַצד, ָאְמָרה ֲהֵריִני 
ְנִזיָרה ְלַאַחר ְׁשלִׁשים יֹום, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה ְּבתֹוְך 
ְׁשלִׁשים, ֲהֵרי ֶזה מּוָפר. ָנְדָרה בֹו ַבּיֹום, ִנְתָּגְרָׁשה בֹו ַבּיֹום, ֶהֱחִזיָרּה ּבֹו 
ַעְצָמּה ָׁשָעה  ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשָּיָצאת ִלְרׁשּות  ֶזה  ְלָהֵפר.  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַבּיֹום, 

ַאַחת, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:

«И обет вдовы и разведенной… осуществится» («Бемидбар» 
30 10). Что имеется в виду? Сказала: таким образом стану 
назорейкой через тридцать дней, несмотря на то, что вышла 
замуж в течение этих тридцати дней - не может отменить 
этот обет. Если обет дан в то время, когда она во власти 
мужа - отменит ей. Каким именно образом? Сказала: таким 
образом стану назорейкой через тридцать дней, несмотря 
на то что овдовела или развелась в течение этих тридцати 
дней - обет отменен. Принесла обет, и в тот же день разве-
лась, и вернул её в тот же день - не может отменить. Правило 
таково: всякая, которая стала самостоятельной, даже на 
миг - он не может отменить.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 9
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Объяснение мишны девятой
Написано в Торе (книга «Бе-

мидбар» 30, 10): «Обет вдовы и 
разведенной - все, что запре-
тила себе, будет действовать». 
Этот стих нельзя трактовать 
лишь по простому смыслу, так 
как буквальное прочтение 
очевидно, поскольку она не на-
ходится ни под властью отца, 
ни под властью мужа, нет не-
обходимости даже озвучивать 
эту идею. Следовательно, эта 
мишна хочет научить нас тому, 
что вдова или разведенная 
женщина вышла замуж после 
принесения обета, и теперь, 
когда она уже под властью 
мужа из-за того, что обет при-
несен до замужества, муж не 
вправе его отменить, как было 
ранее упомянуто (глава 10, 
мишна 3). Однако, если во вре-
мя принесения обета женщина 
была все еще замужем, а потом 
она овдовела или развелась, 
то если муж вовремя отменил 
обет - то обет отменен. В отме-
не обета мы следуем времени 
произнесения, а не времени 
силы обета.

 «И обет вдовы и разведен-
ной… осуществится» («Бе-
мидбар» 30, 10). Что имеется в 
виду? - какую идею этот стих 
нам озвучивает, говоря, что 
обеты разведённой и вдовы 
имеют силу? - Сказала: - вдова 
или разведенная - таким об-
разом стану назорейкой через 
тридцать дней, - обет вступит 

в силу через тридцать дней - 
несмотря на то, что вышла за-
муж в течение этих тридцати 
дней - и обет приобретает силу 
уже тогда, когда она замужем, 
то есть под властью мужа - не 
может отменить этот обет - 
муж не может теперь отменить 
этот обет, поскольку в момент 
принятия его женой он не об-
ладал над ней такой властью, 
а нынешний муж не может от-
менить более ранние обеты. - 
Если обет дан в то время, когда 
она во власти мужа - отменит 
ей - даже если обет еще не 
вступил в силу, то есть вступит 
в силу после выхода женщины 
из - под власти супруга, и его 
отмена окончательна. - Каким 
именно образом? Сказала: та-
ким образом стану назорейкой 
через тридцать дней, - и муж 
отменил за неё этот обет - не-
смотря на то, что овдовела или 
развелась в течение этих трид-
цати дней - и обет приобретает 
силу уже тогда, когда женщина 
вышла из - под власти мужа - 
обет отменен - поскольку в час 
принесения и отмены обета 
она была под властью мужа - 
Принесла обет и в тот же день 
развелась, и вернул её в тот же 
день - принесла обет, будучи 
замужем, потом развелась, и 
вновь вернулась к своему мужу 
- не может отменить - несмо-
тря на то, что принесла обет, 
будучи замужем, и развелась 
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Трактат Недарим. Глава 11. Мишна 10

ֵּתַׁשע ְנָערֹות ִנְדֵריֶהן ַקָּיִמין. ּבֹוֶגֶרת ְוִהיא ְיתֹוָמה, ַנֲעָרה ּוָבְגָרה ְוִהיא 
ַנֲעָרה  ָאִביָה,  ּוֵמת  ּבֹוֶגֶרת  ְיתֹוָמה.  ְוִהיא  ָבְגָרה  ֶׁשּלֹא  ַנֲעָרה  ְיתֹוָמה, 
בֹוֶגֶרת ּוֵמת ָאִביָה, ַנֲעָרה ֶׁשּלֹא ָבְגָרה ּוֵמת ָאִביָה. ַנֲעָרה ֶׁשֵּמת ָאִביָה 
ּוִמֶּׁשֵּמת ָאִביָה ָּבְגָרה, ּבֹוֶגֶרת ְוָאִביָה ַקָּים, )ַנֲעָרה בֹוֶגֶרת ְוָאִביָה ַקָּים(. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהַּמִּׂשיא ִבּתֹו ַהְּקַטָּנה ְוִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה 

ְוָחְזָרה ֶאְצלֹו, ֲעַדִין ִהיא ַנֲעָרה:

У девяти категорий «наарот» (девиц) обеты осуществля-
ются: «богерет» сирота; наара стала богерет и осиротела; 
наара, не ставшая богерет и осиротела. Богерет, у которой 
умер отец; наара богерет , у которой умер отец; наара, не 
ставшая богерет, у которой умер отец. Наара, у которой 
умер отец, после чего она стала богерет; богерет, у которой 
жив отец; наара богерет, у которой жив отец. Рабби Иуда 
говорит: также если некто выдал замуж малолетнюю дочь, 
которая овдовела или развелась и вернулась к нему - пока 
она еще наара.

и вновь вернулась к мужу, и 
все в день произнесения обе-
та, выйдя из под власти мужа 
однажды после принесения 
обета, теперь муж лишен права 
отменить обет, даже в тот же 
день. - Правило таково: всякая, 
которая стала самостоятель-
ной, даже на миг - развод - он 
не может отменить - поскольку 
нынешний муж не может от-
менить предыдущие обеты. В 
Гмаре разъясняют, что слова 
«правило таково», приводят-
ся для того, чтобы расширить 

рамки действия обета, вклю-
чив в него пример, если отец 
передал свою дочь посланцам 
жениха (мужа), и она дала обет 
и развелась и снова обручи-
лась, то нет для неё отмены, ни 
со стороны отца, ни со стороны 
мужа, так как после передачи 
дочери посланцам, отец не 
властен более над дочерью, 
а поскольку она развелась 
между принесением обета и 
его отменой, то и муж теперь 
не может отменить этот обет
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В конце прошлой мишны 
мы учили: «Правило таково: 
всякая, которая стала само-
стоятельной, даже на миг - он 
не может отменить». Это пра-
вило применимо к женщине 
относительно её мужа, то 
есть если развелась между 
принесением обета и его от-
меной, то муж более не вправе 
отменить этот обет. Там же мы 
разъяснили, что этот закон 
действует и применительно к 
отцу, если она вышла из - под 
власти отца между принесе-
нием обет и его отменой, то 
отец теряет право на отмену 
обетов дочери. Три вещи де-
лают дочь самостоятельной 
юридически: 1) бракосочета-
ние - наара, вышедшая замуж, 
не возвращается под власть 
отца после развода или вдов-
ства и становится самостоя-
тельной, несмотря на наличие 
живого отца, она называется 
сиротой при живом отце; 2) 
смерть отца - девочка стала 
сиротой на самом деле, об-
стоятельства делают девочку 
самостоятельной; богерет 
(взросление) - после того, как 
наара стала богерет, то есть 
прошло полгода после до-
стижения ею двенадцати лет 
и одного дня и появления двух 
волосков у неё на лобке (при-
знаки зрелости), даже при 
жизни отца, повзрослевшая 

девочка выходит из - под его 
власти. - эти три - сирота при 
жизни отца, настоящая сиро-
та и богерет - из-за того, что 
они самостоятельны, их обеты 
имеют силу. Наша мишна раз-
ворачивает эти три категории 
в девять.

 У девяти категорий «на-
арот» (девиц) - и богерет 
включается в их число (аРош) 
- обеты осуществляются: - по-
скольку они вышли из - под 
власти отца, и теперь некому 
отменить их обеты, и вот они 
перечисляются: 1) - «богерет» 
сирота; - сирота при жизни 
отца, т.е. выдана замуж, бу-
дучи наарой, и овдовела или 
развелась и, став богерет, 
дала обет, как подробно рас-
смотрено в предисловии к 
мишне; 2) - наара стала боге-
рет и осиротела; - дала обет, 
будучи наарой (двенадцать 
лет и один день, плюс два 
волоска на лобке) и при этом 
«сиротой при живом отце», и 
когда пришла снимать обет к 
мудрецу уже стала богерет; 
3) - наара, не ставшая боге-
рет и осиротела - дала обет, 
будучи наарой и «сиротой 
при живом отце» и до сих пор 
не стала богерет (не прошли 
полгода с момента появления 
признаков зрелости и до-
стижения двенадцати лет и 
одного дня) - то три категории 

Объяснение мишны десятой
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«сирот при живом отце»; 4) - 
Богерет у которой умер отец; 
- дала обет после смерти 
отца, будучи богерет; 5) - на-
ара взрослеющая, у которой 
умер отец; - дала обет после 
смерти отца, еще не будучи 
богерет, а теперь достигла 
статуса богерет; 6) - наара, 
не ставшая богерет, у которой 
умер отец - дала обет после 
смерти отца и сейчас она все 
еще не стала богерет - это три 
категории настоящих сирот. 
7) - Наара, у которой умер 
отец, после чего она стала 
богерет; - дала обет после 
смерти отца и повзрослела; 8) 
- богерет, у которой жив отец; 
- дала обет, будучи богерет, и 
отец её жив; 9) - наара взрос-
леющая, у которой жив отец 
- дала обет, будучи наарой, и 
сейчас повзрослела, и отец её 
жив - это три категории боге-
рет (взрослой). - Рабби Иуда 
говорит: также если некто вы-
дал замуж малолетнюю дочь, 
которая овдовела или разве-
лась и вернулась к нему - пока 
она еще наара - большинство 
комментаторов приводят вер-

сию «она все еще наара», то 
есть даже если выдана за-
муж маленькой и овдовела 
и, вернулась к отцу, она все 
еще наара (или даже - мала), 
даже в этом случае её обеты 
имеют полную силу и не могут 
быть отменены отцом, так как 
замужество вывело дочь из - 
под власти отца (аРош; аРан; 
Бартанура). Наша мишна была 
объяснена в соответствии 
с трактовкой Роша, аРана и 
других комментаторов. Но не-
которые трактуют: «У девяти 
категорий «наарот» (девиц)» 
- то есть все они обручились, 
будучи наарой, после чего 
произошли все изменения, 
препятствующие отмене обе-
тов, как приводится в мишне 
(смотри комментарии к мишне 
Рамбама; аМайри). Они также 
приводят слова рабби Иуды: 
«Все еще она наара» - по 
мнению рабби Иуды её статус 
подобен статусу наары, и отец 
отменяет её обеты (смотри 
там же; и смотри «Тиферет 
Исраэль».
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Тут же р. Тевл вынул боль-
шую пачку денег и дал своему 
компаньону для передачи 
воеводе от имени евреев Ви-
тебска. Р. Мордехай-Аарон 
был тронут великодушием р. 
Тевла, который был готов ис-
тратить ради благополучия 
витебских евреев крупную 
сумму из своего кармана, хотя 
лично ему ничто не угрожало.

Р. Мордехай-Аарон доста-
вил воеводе этот подарок, и 
тот обещал сделать все, что от 
него потребуется. Но вначале 
должен быть опубликован ко-
ролевский указ и только после 
этого воевода может восполь-
зоваться правом, предостав-
ленным ему королем. Через 
несколько дней был обнаро-

дован королевский указ об 
изгнании евреев из Витебска. 
Это вызвало панику среди ев-
реев. В городе послышались 
плач и стенания. Заверения 
р. Мордехая-Аарона, что во-
евода воспользуется дан-
ным ему правом и разрешит 
евреям оставаться в городе, 
не помогали. Евреи не могли 
утешиться.

На четвертый день после 
обнародования королевского 
указа воевода сообщил, что 
указ позволяет ему предоста-
вить льготы евреям, которые 
полезны городу. Таким об-
разом, они могут оставаться 
на своих местах. И тут рас-
пространилась весть, что это 
спасение пришло по совету и 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Р. Тевл, сын р. Нохума
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при помощи р. Тевла. Понятно, 
что евреи Витебска осыпали 
его благословениями, и с тех 
пор р. Тевл стал для них чуть 
ли не святым. 

В 5368 г., через три года 
после того, как р. Тевл посе-
лился в Витебске, у него ро-
дился сын, которого назвали 
Нохумом в память деда. Ма-
ленький Нохум воспитывался 
в духе Торы и ее морали. Он 
оказался удачным ребен-
ком, обладающим хорошими 
способностями и большим 
прилежанием. Р. Тевл был 
счастлив и выражал свою 
благодарность Всевышнему 
тем, что раздавал еще больше 
денег на благотворительность 
и на помощь ешивам в Польше 
и Литве.

У. р. Мордехая-Аарона, 
компаньона р. Тевла, тоже 
был сын, Иеуда-Лейб. И он 

был прилежным учеником, но 
не обладал такими хорошими 
способностями, как Нохум. 
Помимо этого, его привлека-
ла коммерция. Когда мальчик 
подрос, отец приставил его к 
делу. В конце концов, р. Мор-
дехай-Аарон передал ему все 
свои дела, а себя целиком по-
святил общественной работе.

В 5380 году умер витеб-
ский воевода, а его место 
занял антисемит. Положение 
евреев в Витебске и во всей 
области ухудшилось. Так про-
должалось два года. Новый 
воевода отдалил от себя р. 
Мордехая-Аарона. Он больше 
не покупал у него вина и даже 
отказался принимать подарки 
от р. Тевла. Он преследовал 
евреев и писал на них доносы 
правительству.
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5679 (12 мая 1919) года 
жертвами кровавого погрома 
стали жители еврейской ко-
лонии Горькой.

Ночью по дороге из Успе-
новки подъехал вооружен-
ный отряд из двадцати двух 
человек. Они цепью окружил 
колонию и начал расправу. 
Разгул продолжался около 
трех часов: одна часть отряда 
хватала попавших под руку 

евреев и тащила их в Совет, 
где всех раздевали, били, а 
после рубили и расстрели-
вали. Другая часть отряда, 
рассыпавшись по домам, на-
силовала невинных девушек, 
а после расстреливала всех, 
кто только попадется.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Ияра - двадцать седьмой день Омера
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У нас есть ещё одно самое 
настоящее сокровище для 
того, чтобы ускорить процесс 
Освобождения. Этим сокро-
вищем является «буква». Что 
это за буква такая?

Одной из заповедей, кото-
рую еврейский народ получил 
в конце 40 лет странствий по 
пустыне, является написание 
Свитка Торы. Каждый еврей 
обязан написать для себя 
Свиток Торы (сделать это 
лично или заплатить специ-
алисту за его написание).

Сегодня не каждый может 

позволить себе финансово 
приобрести Свиток Торы. Так 
что же делать? Выход есть! 
Приобретаем букву в Свитке 
Торы! Одну только букву!

Заповедь о написании 
Свитка Торы, является по-
следней из 613 заповедей. И 
дай Б-г, чтобы эта заповедь 
о покупке буквы в Торе стала 
последним толчком к насту-
плению полного Освобожде-
ния!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 24, стр. 215

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Свиток Торы при помощи одной буквы
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ 

«КДОШИМ»
АМОС, 9:7-15

Пророк Амос жил во вре-
мена правления царя Йоро-
вама II, в сер. VIII в. до н э. Всю 
свою жизнь он стремился к 
праведности и выразил это 
стремление в своих пророче-
ствах. Понятие праведности 
для Амоса совпадает с поня-
тием святости. Он стремится 
к тому, чтобы святость про-
никла в повседневную жизнь 
человека, а затем наполнила 
бы собой весь мир. Говоря о 
людях и народах, пророк про-
возглашает; «Бог, оценивая 
человека, смотрит только на 
то, насколько он соблюдал за-
коны, определяющие правед-
ность». Только на основании 
этого человеку выносится 
приговор или помилование.

В начале недельной гла-
вы Торы большое внимание 
уделяется законам, опреде-
ляющим понятие святости 
в личной жизни человека. 
Гафтара является обвине-
нием, выдвинутым против 
тех, кто отказался от этой 
высокой миссии сынов Из-
раиля. Отказ от стремления 
к святости привел к падению 
государства. Но народ Изра-
иля всегда может вернуться 
к своим идеалам, если раска-

ется. Благословения, данные 
народу, никогда не утратят 
своей силы.

/7/ НЕ ТАКОВЫ ЛИ, КАК 
СЫНЫ КУША, ВЫ ДЛЯ МЕНЯ, 
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ! - СЛОВО 
БОГА. - НЕ ВЫВЕЛ ЛИ Я ИЗРА-
ИЛЬ ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТСКОЙ, 
А ПЛИШТИМ ИЗ КАФТОРА, А 
АРАМЕЙЦЕВ ИЗ КИРА?

7. не таковы ли, как сыны 
Куша Пророк провозглашает 
два великих принципа. 1) Со-
бытия, происходящие с дру-
гими народами, зависят от 
морального и нравственного 
уровня еврейского народа. 
Всевышний либо лишает на-
роды мира сил, либо готовит 
их как инструмент будущего 
наказания еврейского народа. 
2) Особое отношение Всевыш-
него к еврейскому народу со-
храняется всегда.

из Кафтора Остров Крит.

из Кира Область, располо-
женная к северу от Страны 
Израиля.

/8/ ВОТ, ГЛАЗА ГОСПО-
ДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога – НА 
ГРЕШНОЕ ЭТО ЦАРСТВО, И 
СОТРУ Я ЕГО С ЛИЦА ЗЕМЛИ! 
НО НЕ УНИЧТОЖУ Я ДОМ ЯА-
КОВА, - СЛОВО БОГА. -
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8. на грешное это царство   
Израильское царство.

Дом Яакова Праведники 
переживут эту разрушитель-
ную катастрофу. Они станут 
тем ядром, из которого сфор-
мируется новая община. Это 
пророчество было позднее 
повторено пророком Йешаяѓу 
и стало одним из централь-
ных моментов его учения (см. 
Йешаяѓу, 1:26-28).

/9/ ИБО ВОТ ПОВЕЛЕВАЮ Я 
И ВСТРЯХНУ ДОМ ИЗРАИЛЯ, 
КОТОРЫЙ СРЕДИ ВСЕХ НАРО-
ДОВ, КАК ТРЯСУТ РЕШЕТОМ, 
НО НИЧЕГО НЕ УПАДЕТ НА 
ЗЕМЛЮ.

9. и встряхну Весь народ 
будет подвергнут провеи-
ванию, подобно тому, как 
провеивают пшеницу, чтобы 
отделить зерна от шелухи. 
Только грешники исчезнут, но 
праведные люди продолжат 
дело всего народа.

/10/ ОТ МЕЧА ПОГИБНУТ 
ВСЕ ГРЕШНИКИ НАРОДА МО-
ЕГО, ГОВОРЯ ЩИЕ: «НЕ ПО-
СТИГНЕТ НАС И НЕ ПРИДЕТ 
НА НАС ЭТО БЕДСТВИЕ!».

10. и не придет на нас На-
казание за все совершенные 
грешниками и злодеями дур-
ные дела.

/11/ В ТОТ ДЕНЬ ВОССТА-
НОВЛЮ Я ШАЛАШ ДАВИДА, 
КОТОРЫЙ ПАЛ, И ЗАДЕЛАЮ 
ПРОЛОМЫ стен ЕГО, И РАЗ-
РУШЕННОЕ ВОССТАНОВЛЮ, 
И ОТСТРОЮ ЕГО, КАК В ДРЕВ-
НОСТИ.

11. в тот день День спасе-
ния, избавления и освобожде-
ния, который наступит вслед 
за всеми этими несчастьями, 
обрушившимися на народ.

восстановлю Я шалаш Да-
вида Иврит: сукат Давид. Су-
кой Давида называется Храм. 
Так же, как в суке во время 
праздника Сукот в чистоте и 
святости собирается семья, 
так в Храме в чистоте и свя-
тости собирается весь народ 
Израиля.

/12/ ЧТОБЫ ОВЛАДЕЛИ 
ОНИ, НАЗВАННЫЕ ИМЕНЕМ 
МОИМ, ОСТАТКОМ ЭДОМА И 
ВСЕМИ другими НАРОДАМИ, 
- СЛОВО БОГА, ТВОРЯЩЕГО 
ЭТО.

12. чтобы овладели они... 
остатком Эдома Царство Да-
вида достигнет своих преж-
них границ. Окончательное 
освобождение и возвращение 
из последнего изгнания му-
дрецы связывают с освобож-
дением от власти потомков 
Эйсава, которого называли 
Эдом.
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13-15. Милость Всевышнего 
возобладает над Его строго-
стью, Он найдет возможность 
собрать Свой народ отовсюду 
и вернуть их в царство, кото-
рое будет процветать, как в 
материальном смысле, так и 
духовно.

/13/ ВОТ НАСТУПАЮТ ДНИ, 
- СЛОВО БОГА, - КОГДА ВСТРЕ-
ТИТСЯ ПАХАРЬ СО ЖНЕЦОМ, А 
ДАВИЛЬЩИК ВИНОГРАДА С 
СЕЯТЕЛЕМ; А ГОРЫ ИСТОЧАТЬ 
БУДУТ СОК, И ВСЕ ХОЛМЫ 
РАСТАЮТ

13. когда встретится па-
харь со жнецом Земля станет 
настолько плодородной, что 
люди не успеют убрать ста-
рый урожай к тому времени, 
когда уже нужно будет за-
севать новый. Ср. Ваикра, 
26:5,10.

а горы источать будут сок 
На горах в изобилии будет 
вызревать виноград.

и все холмы растают Цве-
тение в изобилие плодов 
будет похоже на воды моря, 
затопившего холмы.

/14/ И ВОЗВРАЩУ Я НАРОД 
МОЙ, ИЗРАИЛЬ, И ОТСТРОЯТ 
ОНИ ОПУСТЕВШИЕ ГОРОДА, И 
ПОСЕЛЯТСЯ в них, И НАСАДЯТ 
ВИНОГРАДНИКИ, И БУДУТ 
ПИТЬ ВИНО ИХ И РАЗВЕДУТ 

САДЫ, И БУДУТ ЕСТЬ ПЛОДЫ 
ИХ.

14. и возвращу Я Пророк 
предсказывает возвраще-
ние на родину тех, кто был 
угнан в далекие страны. Это 
пророчество исполнилось: 
государство было восстанов-
лено. Постепенно оно заняло 
всю ту территорию, кото-
рую занимали Израильское 
и Иудейское царства вместе. 
Возобновленное государство 
через какое-то время превра-
тилось в мощное независимое 
царство. Некоторые адепты 
школы «библейской критики» 
утверждают, что этот отры-
вок книги Амоса был написан 
позже другим автором. На это 
псевдонаучное предположе-
ние есть достойный ответ. 
«Не было пророка, который 
заканчивает свое пророче-
ство предсказанием трагедий 
и не приоткрывает завесы 
будущего, чтобы показать 
исправленный мир и свет, 
излучаемый им. Такой про-
рок не был бы похож на всех 
великих пророков: Ирмеяѓу, 
Йешаяѓу, Йехезкеля. Ирмеяѓу 
упрекает жителей Иудеи и 
ее царей ничуть не менее 
резко, чем это делает Амос. 
Как и Амос, он предсказывает 
страшные наказания, которые 
должны обрушиться на стра-
ну, если народ не раскается, 
но при этом он произносит 
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пророчество о возвращении 
на родину из Вавилонского 
пленения, вселяя надежду 
в сердца тех, кто оказался 
на чужбине после страшной 
катастрофы, закончившейся 
разрушением Храма» (Драй-
вер). «Если бы Амос произнес 
только пророчества, пред-
вещающие наказание, беду и 
разрушение, это означало бы, 
что пророк отчаялся, и у него 
не осталось надежды на бу-
дущее возвращение из плена 
и восстановление государ-
ства и Храма. Но если бы это 
действительно было так, то 
тогда некому и незачем было 
бы пророчествовать. Незачем 
произносить нравоучитель-
ные речи и призывать к рас-

каянию тех, кто уже обречен 
и подобен мертвым. Каждый 
пророк надеется на то что 
все тяжелые предсказания 
не осуществятся, если народ 
раскается и вернется на пути 
истинные. В этом случае на-
ступят иные времена, напол-
ненные одухотворенностью и 
счастьем. Амос в этом смысле 
не является исключением» 
(Клаузнер).

/15/ И НАСАЖУ Я ИХ НА 
ЗЕМЛЕ ИХ, И НЕ БУДУТ ОНИ 
БОЛЬШЕ ВЫРВАНЫ ИЗ ЗЕМЛИ 
СВОЕЙ, КОТОРУЮ ДАЛ Я ИМ 
- СКАЗАЛ БОГ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
ТВОЙ.
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ЕВРЕИ, ИЛИ «ТУДА» И 
«ОБРАТНО»

Главы «Ахарей» и «Кдо-
шим» чаще всего читаются 
именно вместе. Этот факт 
указывает нам на то, что есть 
какой-то смысловой аспект 
объединяющий их. Наши му-
дрецы считают, что обе эти 
главы посвящены вопросам 
святости.

ЗАКОН ПОДОБИЯ

Глава «Ахарей» начинается 
с рассказа об обязанностях 
первосвященника в Йом Ки-
пур: «...вот с чем входить 
должен…в Святилище…» (Ваи-
кра 16:3). Обратите внимание: 
речь идёт о служении самого 
святого человека в самый свя-
той день года в Святая Святых.

 Глава «Кдошим» всеце-
ло посвящена теме святости. 
Своё название она получила 
от фразы: «Говори со всем 
обществом сынов Израиля и 
скажи им: Святы («Кдошим») 
будьте, ибо свят Я, Б-г, Все-
сильный ваш» (Ваикра 19:2). 
Возникает вопрос, каким об-
разом всё общество Израиля 
может стать святым? Как мы с 
вами – обычные люди можем 
достичь святости?

 Ответ на этот вопрос мы 
находим в книге Тания. Вот, 
что пишет нам её автор – Ал-

тер Ребе – Ребе Шнеур Зал-
ман – основатель движения 
хасидов ХаБаДа:

Каждый еврей и каж-
д а я  е в р е й к а  о б л а д а ю т 
Б-жественной душой – части-
цей Всевышнего данной нам 
из верхних миров. Всевышний 
свят, а значит свята и каждая 
еврейская душа. Главенству-
ющая роль в жизни еврея при-
надлежит именно его душе, 
а не телу, как ошибочно по-
лагают многие обыватели. А, 
следовательно, у каждого из 
нас есть всё необходимое для 
того, чтобы освятить и самих 
себя и весь мир вокруг нас, 
подобно тому, как это делает 
Творец. Собственно по этому 
и сказано: «…Святы будьте, 
ибо свят Я…».

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ 
ВЕРНУТЬСЯ

Действия в главе «Ахарей» 
начинаются сразу после тра-
гической гибели двух сыновей 
Аѓарона – Надава и Авиѓу: 
«…они предстали они перед 
Б-гом и умерли» (Ваикра 16:1). 
Они настолько приблизились 
к Б-гу, что их тела не выдер-
жав святости, умерли. Ошибка 
сыновей Аѓарона заключа-
лась в том, что «представ 
перед Б-гом», они захотели 
остаться в Святилище и не 
пожелали возвращаться в ма-

ФАРБРЕНГЕН
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териальный мир, где человек 
бесконечно далёк от Творца, и 
поэтому не может испытывать 
наслаждение от близости с 
Ним.

Так же неслучайно эта 
глава называется «Ахарей» 
(«После»). Из самого назва-
ния можно вынести важный 
урок:

Для еврея не достаточно 
подняться ко Всевышнему, не 
менее ценно его возращение в 
плоскость материального. Са-
мая главная работа сыновей и 
дочерей Израиля начинается 
после их подъёма к святости. 
Ведь, чем сильнее душевный 
подъём, тем глубже он должен 
влиять на будничные дела че-
ловека. А иначе Б-жественное 
вдохновение и близость к 
Творцу безрезультатны, а 
значит и бессмысленны.

КОНКРЕТНАЯ СВЯТОСТЬ

Любопытно, что Б-г досту-
пен лишь благодаря Своему 
сокрытию. «Предстать» перед 

Ним – недостаточно. Человек 
приближается к Творцу путём 
отдаления, возвращения к 
материальному миру и жизни 
в нём по Торе и заповедям. 
Наша задача «не умереть», 
остановившись на прибли-
жении к абстрактной свято-
сти, а «вернётся» к святости 
конкретной. Такой, которая 
освятит органы нашего тела, 
членов нашей семьи, стены 
нашего дома, до уровня Свя-
тая Святых Храма, куда лишь 
раз в году, в Йом Кипур входил 
первосвященник.

Святым должно стать всё! 
И осуществление этого воз-
ложено на нас с вами. У нас 
есть силы для того, чтобы 
изменить весь мир, ведь свят 
наш Небесный Отец, а значит, 
святы и мы – Его дети – народ 
Израиля.

По материалам беседы Лю-
бавичского Ребе – Главы нашего 

поколения на главу «Ахарей-
Кдошим»; сборник «Ликутей 

Сихот», том 12.



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 23 апреля 2021 /11 ияра 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 19:34 20:59 8:43
Днепр 19:25 20:36 9:04
Донецк 19:13 20:23 8:53
Харьков 19:24 20:37 8:57
Хмельницкий 19:59 21:11 9:35
Киев 19:48 21:02 9:19
Кропивницкий 19:36 20:47 9:15
Краматорск 19:15 20:27 8:56
Кривой Рог 19:30 20:40 9:11

Одесса 19:38 20:46 9:23
Запорожье 19:23 20:33 9:04
Николаев 19:34 20:43 9:17
Черкассы 19:39 20:51 9:14

Черновцы 20:01 21:12 9:40

Полтава 19:29 20:42 9:04
Житомир 19:54 21:08 9:27
Ужгород 20:16 21:27 9:54
Каменское 19:27 20:38  9:05
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