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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

ПСАЛОМ 120
(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

Отделяй десятину, чтобы 
разбогатеть

В е л и к о  д о с т о и н с т в о 
цдаки, ибо о ней сказано 
«испытайте-ка Меня этим». 
Обо всех других заповедях 
сказано: «не испытывайте 
Всевышнего». То есть, можно 
испытывать Всевышнего, и 
Он, несомненно, выдержит 
испытание и исполнит обеща-
ние «отделяй десятину, чтобы 
разбогатеть». Всевышний 
даст благословение богат-
ства, благословение такое, 
каким ему подобает быть: 
«благословит тебя» - иму-
ществом - «и охранит тебя» 
- от ущербов, так, чтобы сам 
человек и его семья пользова-
лись богатством на здоровье 
и радость. 

***

Поскольку мудрецы наши, 
благословенной памяти, пре-
достерегают от того, чтобы 
придерживаться в цдаке точ-
ной меры, следует отделить, 
как минимум, хотя бы немного 
более 10%. 

***

Вы наверняка знаете, что 
следует отделять десятину 
с избытком. В особенности, 
когда человек испытывает 
трудности с заработком, не-
обходимо больше жертвовать 
на цдаку - как минимум, не 
менее десятины - и раздавать 
цдаку за несколько раз.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «БЕМИДБАР»

Счет как подготовка к Дарованию Торы
מניין כהכנה למתן תורה

Ликутей сихот, т. 4
ליקוטי שיחות חלק ד'

1. Глава Бемидбар связа-
на с Дарованием Торы

פרשת במדבר קשורה למתן 
תורה

Главу Бемидбар всегда чи-
тают перед праздником Ша-
вуот. Это требуется, чтобы 
отделить упреки и проклятия, 
содержащиеся в главе Беху-
котай, от Дарования Торы. Но 
поскольку все в Торе – вклю-
чая соседство одного с другим 
– точно, нужно признать, что 
чтение главы Бемидбар долж-

но предшествовать празднику 
Шавуот не только для того, 
чтобы служить паузой между 
упреками и Дарованием Торы, 
но и потому, что вопросы, об-
суждаемые в этой главе, слу-
жат подготовкой к Дарованию 
Торы.

Глава Бемидбар повествует 
в основном о подсчете евреев 
– и поэтому (и еще из-за под-
счета в главе Пинхас)  – вся 
книга Бемидбар называется 
«Книгой исчисления» . Анало-
гично этому мы можем вспом-
нить о еще одном подсчете, 
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который служит подготовкой 
к Дарованию Торы — о счете 
омера. Нужно понять, что есть 
ценного в подсчетах до такой 
степени, что это служит под-
готовкой к Дарованию Торы.

2. Считаемое не теряется
דבר שבמניין אינו בטל

По поводу причины, по ко-
торой Всевышний приказал 
пересчитать евреев, говорит-
ся в Мидраше : «Евреев можно 
уподобить пшенице – как пше-
ницу заносят на склад, считая, 
так и Всевышний постоянно 
пересчитывает евреев». Это 
сравнение непонятно: чело-
век подсчитывает пшеницу 
потому, что это дорогая вещь, 
и ему необходимо знать ее 
количество; но ведь Всевыш-
ний знает количество евреев 
и без подсчета, зачем же Он 
приказал их подсчитать?

Об этом сказано в книге 
Шней лухот га́ брит , и эта идея 
приводится и разъясняется 
в хасидских книгах , что за 
счет подсчитывания, евреи 
приобрели статус «считаемых 
поштучно», а по закону «счи-
таемое поштучно» не теряют 
свою важность в смеси с дру-
гими . Ведь евреи среди дру-
гих народов, «как овца среди 
семидесяти волков» , и они 
могут, не дай Б г, раствориться 
и потеряться среди народов 
мира. Поэтому Всевышний 

приказал пересчитать евреев, 
чтобы они стали «считаемыми 
поштучно», а «считаемое по-
штучно» не теряется в смеси.

Но все еще не ясно: причина 
того, что «считаемое поштуч-
но» не теряется, состоит в 
том, что подсчет поштучно 
доказывает важность вещей, 
а важная вещь – не теряется в 
смеси. То есть не сам подсчет 
приводит к тому, что подсчи-
тываемая вещь не теряется. 
Подсчет – это лишь признак, 
который показывает, что вещь 
имеет важность. А раз евреи 
являются такой важной ве-
щью, что положено их считать 
поштучно, получается, они 
«считаемые поштучно» и без 
того, чтобы их на деле пере-
считать – зачем же их пере-
считывать на деле?

3. Исчисление – сила 
влияния на мир

מניין  – כח ההשפעה על 
העולם

Как говорилось выше, глава 
Бемидбар является подго-
товкой к Дарованию Торы. То 
новое, что появилось благо-
даря Дарованию Торы – это 
единение верхов и низов, 
духовного и материального. 
Заповеди, исполняемые до 
Дарования Торы, не преобра-
зовывали материальные вещи, 
с которыми эти заповеди 
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исполнялись, они не делали 
эти вещи святыми. Дарова-
ние Торы наделило евреев 
силами, чтобы посредством 
исполнения заповедей они 
духовно очищали и возвышали 
мир и преобразовывали его в 
святость.

После Дарования Торы слу-
жение евреев состоит в том, 
чтобы превращать мир в оби-
тель святости так, чтобы сам 
этот мир превращался в жи-
лище Ему, Благословенному. 
Поэтому необходимо, чтобы 
статус евреев, их ценность и 
сила, были таковы, чтобы мир 
это ощущал. Если бы важность 
евреев ощущалась лишь в ду-
ховном аспекте, и не проявля-
лась также в материальности, 
даже и этого было бы доста-
точно, чтобы не раствориться 
и не потеряться в окружаю-
щем их мире; при этом у мира 
не было бы никакой власти, 
чтобы препятствовать им в их 
работе над собой; но при этом 
у них не было бы достаточно 
важности и сил, чтобы по-
влиять на мир. Поэтому нуж-
но было на деле пересчитать 
евреев, чтобы их важность 
выразилась явно и ощутимо в 
материальном мире, и только 
тогда у них будет сила и до-
статочная важность, чтобы 
влиять на материальный мир.

На основе этого становится 
понятна связь главы Бемидбар 
с Дарованием Торы. Благодаря 

тому, что евреи были на деле 
пересчитаны, и их статус на 
деле проявился в мире, они 
стали способны превращать 
мир в святилище для Б га, что 
является целью Дарования 
Торы.

4. Почему исчисляли с 
двадцати лет

מדוע מנו מגיל עשרים

На основе этого также бу-
дет понятно, почему подсчи-
тывали только тех, кто был 
«от двадцати лет и выше»: 
на первый взгляд, следовало 
бы пересчитать всех евреев, 
чтобы все были «считаемыми 
поштучно» и за счет этого не 
растворялись, упаси Б г, сре-
ди народов мира – почему же 
подсчитаны были только те, 
кто был «от двадцати лет и 
выше»?

Особенность «работы», воз-
ложенной на еврея, которому 
еще не исполнилось двад-
цать лет, состоит в том, что 
до двадцати лет служение в 
основном состоит в изучении 
Торы (пятилетний должен пять 
лет учить Писание, затем – 
пять лет Мишну, а затем – пять 
лет Талмуд ). А ведь изучение 
Торы, главным образом, на-
правлено не на то, чтобы по-
влиять на окружающий мир 
самим фактом учебы в этом 
мире, а на то, чтобы совершен-
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ствовать себя самого . И во-
обще, для занятий интеллек-
туальным постижением вещей 
предпочтительней уединение 
и отстранение от мира. А вот 
«в двадцать — начинают добы-
вать пропитание», в двадцать 
уже «выходят на войну», то 
есть он должен выйти на во-
йну, чтобы завладеть миром 
– «плодитесь и размножай-
тесь , и наполняйте землю, и 
овладевайте ею» – и сделать 
из него жилище для Него бла-
гословенного, посредством 
исполнения заповедей.

Поэтому нет необходимости 
пересчитывать тех, кому еще 
не исполнилось двадцати лет, 
ведь они по большому счету 
еще не заняты влиянием на 
мир, они заняты работой над 
собой. А для такого служения 
достаточного той важности, 
которой обладают евреи сами 
по себе. Но не так у двадцати-
летних и старше, «выходящих 
на войну», чтобы влиять на 
мир и овладевать им – их важ-
ность должна быть явно про-
демонстрирована так, чтобы и 
мир ощутил это.

5. Счет приравнивает 
всех

מניין משווה את הכל

Как говорилось выше, книга 
Бемидбар называется «книгой 
подсчетов». Имя указывает 

на суть вещи, им названной, 
особенно если это имя на 
Святом языке . Раз книга Бе-
мидбар называется «книгой 
подсчетов», а это главным 
образом из-за первой главы, 
следовательно, содержание 
главы Бемидбар – сама идея 
подсчета. А подсчет сам по 
себе (не только как признак 
важности) обладает большим 
достоинством, из-за которого 
глава Бемидбар по сути яв-
ляется подготовкой к Даро-
ванию Торы. И, как уже было 
сказано, подобно этому и счет 
омера служит подготовкой к 
Дарованию Торы, хотя счет 
омера и не обладает такой же 
важностью.

Суть идеи подсчета в том, 
что все равны. Самый большой 
– не более, чем единица, а ма-
лый – не менее, чем единица. 
И в этом подобие подсчета 
евреев и счета омера. При 
подсчете евреев был каждый 
из них посчитан за единицу, 
невзирая на разницу в поло-
жении, занимаемым каждым 
из них. Также и при счете 
омера считают сорок девять 
дней омера, и каждый день 
засчитывается за единицу, не-
взирая на отличие одного дня 
от другого, будь-то обычный 
будний день или новомесячье, 
холь га́-моэд или праздник, 
или суббота.

Такой уравнивающий под-
счет евреев относится к сути 
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еврейской души. Ведь со сто-
роны явных возможностей, 
интеллекта и эмоциональных 
сил, каждый отличен от дру-
гого. И лишь суть души у всех 
евреев одинакова .

Служение, основанное на 
явных возможностях, отли-
чается от служения, осно-
ванного на сути души. Когда 
источником служения явля-
ются явные возможности, 
понимание или чувства, суть 
личности, само «я» человека, 
остается оторванным от Б 
жественности, а исполнение 
Торы и заповедей является 
чем-то дополнительным к са-
мой сути его существования – 
он исполняет Тору и заповеди 
потому, что к этому его обязы-
вают его разум и его чувства. 
Но когда человек пробуждает 
саму суть своей души, о кото-
рой сказано  «единая – чтобы 
раскрывать Твое единство», 
вся его сущность объединя-
ется с Б жественностью – 
«Израиль, Тора и Всевышний 
– одно единое целое» .

Такое служение сути еврей-
ской души, благодаря кото-
рому все евреи при подсчете 
равны, отражается также и 
при счете омера, когда все 
дни при подсчете равны. Когда 
служение основано лишь на 
разуме и эмоциях, ощутима 
разница между буднями и 
новомесячьем, праздником 
и Субботой. В новомесячье, 

праздник и субботу он служит 
Б гу с особой энергией, а когда 
идет заниматься мирскими 
делами, выполняя указание 
«во всех своих путях познавай 
Его»  – у него нет вдохновения. 
Но когда человек пробужда-
ет сущность души, и все его 
«я» становится единым с Б 
жественностью так, что это 
влияет и на его разум, и на 
его чувства – тогда нет для 
него никакой разницы в том, 
чтобы служить Б-гу в будний 
день или в субботу – любой его 
момент и любая его деятель-
ность пронизана Б жествен-
ностью.

Вот в этом-то и состоит 
связь между подсчетом ев-
реев и счетом дней омера, 
которые служат подготовкой к 
Дарованию Торы – «Я Г-сподь, 
Б-г твой». То есть Б жествен-
ность (не дополнительная 
вещь, а) превращается в «Б-га 
твоего» – «силу твою и жизнь 
твою», и тогда он служит Б гу 
не только при изучении Торы и 
исполнении заповедей, но «во 
всех его путях познает Его».

6. Разница между счетом 
омера и исчислением 

евреев
הבדל בין ספירת העומר למניין 

בני ישראל

Из того факта, что перед Да-
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рованием Торы нужен и счет 
омера, и счет в главе Бемид-
бар, следует, что в каждом из 
этих подсчетов есть достоин-
ство, которого нет у другого. И 
именно они вместе дают воз-
можность принять Тору.

Подсчет евреев не связан 
ни с какими другими вещами, 
кроме собственно подсчета. А 
счет омера, о чем говорит само 
его название – «счет омера» 
– это подсчет дней, прошед-
ших после принесения омера 
в Храме, то есть этот подсчет 
связан со служением.

Из этого ясно, что подсчет 
связан с сущностью души, 
которая всегда невредима. С 
сутью души не нужно «рабо-
тать», за исключением того, 
что суть может находиться в 
скрытом состоянии, и подсчет 
(всех одинаково) пробужда-
ет и раскрывает ее. Однако, 
счет омера – это работа с 
внутренними силами души (Б 
жественной души и животной 
души). Их нужно очистить и 
возвысить за счет «работы». 
Сперва, в общем – за счет 
приношения омера, а затем, 
в подробностях, исправляя 
в каждый из 49 дней одну 
конкретную черту. (Весь пе-
риод счета омера включает в 
себя «семь полных недель», 
что указывает на семь эмо-
циональных черт, каждая из 
которых при подробном рас-
смотрении включает в себя 

еще семь, итого семь раз по 
семь черт – каждый день из 
49-ти мы исправляем одну из 
детальных черт).

По этой же причине счет 
омера каждый должен вести 
самостоятельно . Счет омера 
связан не со всеми евреями, 
вместе взятыми, а с каждым 
персонально – до такой сте-
пени, что может сложиться 
ситуация, когда у кого-то счет 
(будет отличаться от счета 
другого и) будет неполным – 
не так, как при пересчете ев-
реев в главе Бемидбар. Тогда 
весь счет произвел Моше, и 
посчитал всех евреев одина-
ково, поскольку это было свя-
зано с сущностью души. Счет 
омера нацелен на очищение 
внутренних сил, и поэтому 
в нем есть различия между 
разными людьми.

7. Два направления от-
счета

ספירה בשתי כיוונים

Это не противоречит ска-
занному ранее, что при счете 
омера все дни считаются в 
ровной степени – как будни, 
так и новомесячье, праздни-
ки и Субботы, что указывает 
на то, что служение в будни 
совершается с тем же энту-
зиазмом, как и в субботу или 
праздник. Это также доказы-
вает, что счет омера связан с 
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сущностью души.
Работа с внутренними сила-

ми в дни счета омера должна 
начаться «назавтра после 
субботы»  – имеется ввиду, что 
нужно возвысить отдельные 
силы и добиться, чтобы они 
были пронизаны светом – «ус-
фартем лахем» (досл. «и по-
считайте себе», но слово «ус-
фартем» можно истолковать, 
как указывающее на сияние, 
как сияющий драгоценный 
камень – камень «сапир»)  – 
идущим от сущности души.

Подсчет евреев нацелен на 
пробуждение сущности души 
(сверху вниз), чтобы таким об-
разом раскрыть их важность в 
мире; а счет омера нацелен на 
исправление внутренних сил 
и их возвышение (движение 
снизу вверх), чтобы они функ-
ционировали в соответствии с 
тем, что требуется со стороны 
сущности души.

8. Подсчет – ключ к объ-
едению нижнего и выс-

шего
מניין כהכנה לאיחוד בין עליונים 

לתחתונים

Теперь понятно, почему 
перед Дарованием Торы нуж-
ны оба эти подсчета.

Новизна, которую принесло 
Дарование Торы, состоит в 
том, что «верхние спустятся к 
нижним, и нижние поднимут-

ся к верхним», и это касается 
также души человека. Сущ-
ность души – «верхние» – бу-
дет связана с внутренними 
силами, разумом и эмоциями 
– «нижними». Другими сло-
вами, чтобы разум в мозгу и 
эмоции в сердце прониклись Б 
жественностью не как допол-
нительной вещью и не ограни-
ченным образом, а на таком же 
уровне, как и сущность души, 
которая «привязана к Тебе…, 
единая – чтобы раскрывать 
Твое единство».

Эта новизна появилась сра-
зу же при первом речении, 
прозвучавшем при Даровании 
Торы – «Я Г-сподь, Б-г твой – 
сила твоя и жизнь твоя», что 
«Я, такой как Я есть» [сущ-
ность Всевышнего], который 
совершенно непостижим, и 
Он связан с сущностью души, 
стал «силой твоей и жизнью 
твоей», внутренней силой и 
жизненностью сыновей Из-
раиля.

И поэтому перед Даро-
ванием Торы необходима 
подготовка как со стороны 
сущности души, чтобы она 
спускалась и проявлялась за 
счет подсчета евреев, так и 
со стороны самих внутренних 
сил, чтобы они были очищены 
и были способны отражать 
сущность – это происходит 
посредством счета омера.

(Из беседы в субботу главы 
Бемидбар 5722 (1962) г.)



День первый20 יום ראשון

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все, что происходит, идет 

от Него, а Он - это только до-
бро. Но если вы и ваш мир не 
готовы получить такое добро, 
оно может представиться вам 
злом. Потрудитесь над тем, 
чтобы разглядеть добро, ду-

майте в позитивном направ-
лении - и добро откроется 
вам.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
27 Ияра

Сорок второй день Омера
Мой отец и учитель (Ребе 

РАШАБ), рассказывал, что 
слышал от своего отца (Ребе 
МААРАШ), который говорил 
это от имени Цемах- Цедека, 

что тот слышал, как Алтер 
Ребе называл себя сыном 
Магида и внуком Баал-Шем-
Това.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Любовь и семья
Бемидбар, 1:1–19

Первого ияра 2449 года от 
сотворения мира Б-г повелел 
Моше совершить исчисление 
еврейских мужчин для соз-
дания армии. Представители 
колена Леви не участвовали 
в переписи, поскольку были 
освобождены от воинской 
службы ради служения в 
скинии. Мужчин считали по 
семействам, каждое колено 
отдельно.

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם וגו׳ )במדבר 

א:ב(
«Произведите поголовное 
исчисление всей общины 
сынов Израиля по семей-
ствам их» (Бемидбар, 1:2).

Для каждого колена Тора 
приводит лишь общее число 
мужчин, но не число семей. 
Тем не менее Всевышний ве-
лел сосчитать и семьи, чтобы 

подчеркнуть их значимость. 
Наши цели важны, однако 
Тора учит нас, что для созда-
ния семьи необходимо рабо-
тать над собой. Муж и жена 
— два человека со своими 
привычками, взглядами. Они 
должны приложить опреде-
ленные усилия, чтобы слиться 
в гармоничное единое целое.

Эгоизм — причина отсут-
ствия взаимопонимания, от 
которого страдает весь мир. 
Тора, напротив, требует лю-
бить ближнего, как самого 
себя. Эту заповедь мы испол-
няем в первую очередь в сво-
ей семье. Любовь к другому 
— проявление нашей любви к 
Б-гу. В свою очередь, любовь к 
Всевышнему приводит к люб-
ви к Его Торе и ее изучению не 
из чувства долга, а из любви. 
Таким образом, счастливая 
семейная жизнь порождает 
любовь — к другим евреям, 
Б-гу и Торе, — меняющую все 
мироздание к лучшему.
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Книга Ваикра. Недельный раздел Бемидрав.

Глава 1
1. И говорил Господь Моше в 
пустыне Синай, в шатре со-
брания, в первый (день) вто-
рого месяца, во втором году 
после их исхода из земли 
Мицраима, так:

1. и говорил... в пустыне Синай... 
в первый (день) месяца.... Потому 
что они были дороги Ему, исчислял 
их вновь и вновь когда они вышли из 
Мицраима, исчислил их (см. Имена 
12,37), когда они пали (согрешили 
поклонением золотому) тельцу, ис-
числил их, чтобы знать, сколько 
осталось в живых (см. Раши к Имена 
30, 16), когда вознамерился дать Ше-

хине Своей пребывать над ними (т. е. 
когда повелел им возвести скинию), 
исчислил их, в первый день нисана 
была возведена скиния, а в первый 
день ияра исчислил их.

פרק א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר 
ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש 
ְלֵצאָתם  ַהֵּׁשִנית  ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

לחדש:  באחד  סיני  במדבר  וידבר. 
אֹוָתם  מֹוֶנה  ְלָפָניו  ִחָּבָתן   ִמּתֹוְך 
ְמָנָאן,  ִמִּמְצַרִים  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ָׁשָעה:  ָּכל 
ִמְנַין  ֵליַדע  ְמָנָאן  ָּבֵעֶגל  ּוְכֶׁשָּנְפלּו 
ְׁשִכיָנתֹו  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֶׁשָּבא  ַהּנֹוָתִרים, 
הּוַקם  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ְמָנָאן.  ֲעֵליֶהן 

ַהִּמְׁשָּכן ּוְבֶאָחד ְּבִאָּיר ְמָנָאן:

ХУМАШ
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2. Определите число всей 
общины сынов Исраэля по 
их семействам, по дому их 
отцов, по числу имен, всех 
мужского пола поголовно.
2. по их семействам. Чтобы знать 
численность каждого колена.

по дому их отцов. Тот, у кого отец 
из одного колена, а мать из другого 
колена, принадлежит к колену своего 
отца [Бава батра 109 б].

букв.: по их головам, поголовно. 
При посредстве шекелей: бэка (т. е. 
полшекеля) с человека (как предпи-
сано в Имена 38, 26).

3. От двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в во-
йско в Исраэле, исчислите 
их по их ратям, ты и Аарон.

3. всех идущих в войско (подле-
жащих призыву на службу). Учит, 
что идущий в войско не моложе двад-
цати лет (см. Раши к Имена 30,14).

4. И с вами будут по одному 
мужу от колена, каждый (из 
них) глава дома своих отцов. 

4. и с вами будут. Когда будете 
исчислять их, с вами должны быть 
старейшины всех колен.

5. И вот имена мужей, кото-
рым стоять при вас: от Реу-
вена Элицур, сын Шедеура;

6. От Шим’она Шелумиэль, 
сын Цуришадая;

ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  ב. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר 

ְלֻגְלְּגֹלָתם:

למשפחתם: ַּדע ִמְנַין ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

ֶאָחד  ִמֵּׁשֶבט  ֶׁשָאִביו  לבית אבתם: ִמי 
ְוִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ַאֵחר, ָיקּום ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו:

לגלגלתם: ַעל ְיֵדי ְׁשָקִלים ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ג. 
ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו 

ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן:

כל יצא צבא: ַמִּגיד, ֶׁשֵאין יֹוֵצא ַּבָּצָבא 
ָּפחֹות ִמֵּבן ֶעְׂשִרים:

ד. ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה 
ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הּוא:

ִיְהיּו  אֹוָתם  יהיו: ְּכֶׁשִּתְפְקדּו  ואתכם 
ִעָּמֶכם ְנִׂשיא ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט:

ה. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר 
ֱאִליצּור  ִלְראּוֵבן  ִאְּתֶכם  ַיַעְמדּו 

ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

ֶּבן  ְׁשֻלִמיֵאל  ְלִׁשְמעֹון  ו. 
צּוִריַׁשָּדי:
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7. От Йеуды Нахшон, сын 
Аминадава;

8. От Иссахара Нетан’эль, сын 
Цуара;

9. От Зевулуна Элиав, сын 
Хелона;

10. От сынов Йосефа, от Эф-
раима Элишама, сын Амиуда; 
от Менаше Гамлиэль, сын 
Педа’цypa;

11. От Бин’ямина Авидан, сын 
Гид’они;

12. От Дана Ахиэзер, сын 
Амишадая;

13. От Ашера Паг’иэль, сын 
Ахрана;

14. От Гада Эл’ясаф, сын Де-

уэля;

15. От Нафтали Ахира, сын 
Энана.

16. Это призванные от об-
щины, предводители колен 
своих отцов, главы тысяч 
Исраэля они.

16. это призванные от общины. Ко-
торых созывают для всякого важного 
дела, (касающегося) общины.

17. И взял Моше и Аарон этих 
мужей, названных поимен-
но,
17. этих мужей. Двенадцать этих 

ז. ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

ח. ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:

ט. ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:

י. ִלְבֵני יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע 
ֶּבן ַעִּמיהּוד ִלְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן 

ְּפָדהצּור:

יא. ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

יב. ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

יג. ְלָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן:

יד. ְלָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל:

טו. ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

טז. ֵאֶּלה ]קריאי[ ְקרּוֵאי ָהֵעָדה 
ָראֵׁשי  ֲאבֹוָתם  ַמּטֹות  ְנִׂשיֵאי 

ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם:

אלה קרואי העדה: ַהִּנְקָרִאים ְלָכל ְּדַבר 
ֲחִׁשיבּות ֶׁשָּבֵעָדה:

ֵאת  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  יז. 
ִנְּקבּו  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים 

ְּבֵׁשמֹות:
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предводителей, старейшин.
названных. Ему (Моше) здесь по-
именно.

18. И всю общину собрали 
они в первый (день) второго 
месяца, и объявили они свое 
происхождение по их семей-
ствам, по дому их отцов, по 
числу имен, от двадцатилет-
него и старше, поголовно.

18. и объявили они свое проис-
хождение по их семействам. При-
несли свои родословные книги и при-
вели свидетелей, подтверждающих 
их происхождение, чтобы каждому 
относиться к (определенному) колену 
[Йалкут].

19. Как повелел Господь 
Моше, так исчислил он их в 
пустыне Синай.

ָעָׂשר  ְׁשֵנים  האלה: ֶאת  האנשים 
ְנִׂשיִאים ַהָּללּו:

אשר נקבו: לֹו ָּכאן ְּבֵׁשמֹות:

ִהְקִהילּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ְוֵאת  יח. 
ַוִּיְתַיְלדּו  ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ִמְׁשְּפֹחָתם  ַעל 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּגֹלָתם:

ִסְפֵרי  משפחתם: ֵהִביאּו  על  ויתילדו 
ִיחּוֵסיֶהם ְוֵעֵדי ֶחְזַקת ֵלָדָתם ]לידת[ ָּכל 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַיֵחס ַעל ַהֵּׁשֶבט:

מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  יט. 
ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני:
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ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Мешеха, 
пребываю среди шатров Ке-
дара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-

קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ְלָך  ִּיֵּתן  ְרִמָּיה: )ג( ַמה  ִמָּלׁשֹון 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום ְוִכי 

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
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рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет 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 охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְ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: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ִכְסאֹות ְלִמְׁשָּפט ִּכְסאֹות ְלֵבית 
ם  ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך 
ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ֵּבית  ְלַמַען  ָּבְך: )ט(  ָׁשלֹום  ָּנא 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 
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Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами - пусть скажет Израиль.  
(2) Если бы не Б-г был с нами, 
когда восставали против 
нас люди, (3) то живьем они 
поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

קכג.

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב( 
ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד 
ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו 
בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה 
ַנְפֵׁשנּו  ָּלּה  ָׂשְבָעה  ַרַּבת  )ד( 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה  ִיְׂשָרֵאל: )ב( לּוֵלי 
ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ֲאַזי ָעַבר  ַנְפֵׁשנּו: )ה(  ָעַבר ַעל 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
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Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш - пением. Тогда в народах 
будут говорить: «Великое со-
творил Б-г с нами!». (3) Вели-
кое сотворил Б-г с нами - мы 
радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

קכה.
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם: )ד( 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכו.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ֵאֶּלה:  ַלֲעׂשֹות ִעם  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל  )ג( 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 



Теилимיום ראשון День первый30

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов 
рук твоих, то счастлив ты и 
хорошо тебе! (3) Жена твоя, 
как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья 
твои, как масличные сажен-
цы, вокруг стола твоего. (4) 
Вот так будет благословлен 
человек, боящийся Б-га! (5) 
Благословит тебя Б-г с Сио-
на, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у 
сынов твоих. Мир Израилю!

קכז.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים 

ַּבָּׁשַער: 

קכח.
ָּכל  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה  ְיֵרא 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג(  ָלְך:  ְוטֹוב 
ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה 
ְלֻׁשְלָחֶנָך:  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי 
ְיֵרא  ְיֹבַרְך ָּגֶבר  )ד( ִהֵּנה ִכי ֵכן 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ה(  ְיהָוה: 
ְיֵמי  ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ּוְרֵאה  )ו(  ַחֶּייָך: 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 

קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: )ב( 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים  ִלי: )ג( ַעל 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: )ה( 
ֹׂשְנֵאי  ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת 
ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  ִמֵּלא ַכּפֹו קֹוֵצר 
)ח( ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת 
ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם  ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר  ֲעֹּונֹות  ִאם 
ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי  )ד(  ַיֲעמֹד: 
ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה(  ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען 
הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו  ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר 
ְיהָוה  ִעם  ִּכי  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 
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у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 

ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: )ח( 
ִמֹּכל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא 

ֲעֹֹוֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ֵּביִתי ִאם  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  )ג( ִאם 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ְּתנּוָמה: )ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
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(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-
желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 

ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
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Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все 
рабы Б-га, стоящие в Доме 
Б-га по ночам. (2) Возведите 
руки ваши в святости и благо-
словите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворив-
ший небо и землю.

ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי 
ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

קלד.
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят вторая. Продолжение

Но что касается самой Шхины, 
которая есть начало раскры-
тия, и основа распростране-
ния этого света, которым Эйн 
Соф, благословен Он, осве-
щает миры явным образом, и 
источник всех проистечении 
жизненной силы во все миры 
(а вся жизненная сила в них 
есть лишь свет, от нее распро-
страняющийся, как свет, рас-
пространяющийся от солнца), 
— миры не могут выдержать 
и принять свет ее так, чтобы 
она непосредственно в них 
пребывала и облекалась, без 
одеяния, которое скрывает и 
утаивает от них ее свет так, 
дабы они не обратились в со-
вершенное небытие, как не 
существует свет солнца в ис-

точнике его, в корпусе солнца, 
ибо там не виден этот свет, а 
только сам корпус солнца.
Какое же одеяние способ-
но скрыть и облечь ее и не 
обратиться в небытие в ее 
свете? Это желание Его, бла-
гословенного, и Его мудрость 
и т.д., облеченные в Тору и 
ее заповеди, открытые нам и 
потомкам нашим, ибо «Тора 
от мудрости исходит», и это 
— высшая мудрость, которая 
несравненно выше Мира рас-
крытия, «ибо Он мудр, но не 
мудростью постижения и т.д.», 
как говорилось выше, что свет 
Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, облечен в высшую 
мудрость и с ней един, и «Он, 
благословенный, и Его му-
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ֶׁשִהיא  ַעְצָמּה,  ַהְּׁשִכיָנה  ֲאָבל 
ֶּׁשֵאין  ַמה  ְוִעָּקרֹו,  ַהִּגּלּוי  ֵראִׁשית 
ָלעֹוָלמֹות  ֵמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
Но что касается самой Шхи-
ны, которая есть начало 
раскрытия, и основа распро-
странения этого [света], ко-
торым Эйн Соф, благословен 
Он, освещает миры явным 
образом,

ְוִהיא ְמקֹור ָּכל ַהְמָׁשכֹות ַהַחּיּות 
ַהַחּיּות  ]ֶׁשָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבָכל 
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  אֹור  ַרק  ֵאינֹו  ֶׁשָּבֶהם 
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ָּכאֹור  ִמֶּמָּנה 

ֵמַהֶּׁשֶמׁש[
И она [Шхина] – источник 
всех проистечении жиз-
ненной силы во все миры (а 
вся жизненная сила в них 
есть лишь свет, от нее рас-
пространяющийся, как свет, 
распространяющийся от 
солнца),
Следовательно, сама Шхина, 
которая является источником 
всей жизнетворности миров –

אי ֶאְפָׁשר ָלעֹוָלמֹות ִלְסֹּבל ּוְלַקֵּבל 
אֹור ְׁשִכיָנָתּה, ֶׁשִּתְׁשֹּכן ְוִתְתַלֵּבׁש 
ְלבּוׁש  ְּבלֹא  ַמָּמׁש,  ְּבתֹוָכם 

ַהַּמְעִלים ּוַמְסִּתיר אֹוָרּה ֵמֶהם,
– миры не могут выдержать 
и принять свет ее так, чтобы 
она непосредственно в них 
пребывала и облекалась, без 
одеяния, которое скрывает и 
утаивает от них ее свет,
Они не способны воспринять 
свет Шхины, если он будет в 
них раскрыт без скрывающих 
и утаивающих его одеяний. 

ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות  ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשּלֹא 
ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ְּכִבּטּול  ִּבְמקֹוָרם, 

ִּבְמקֹורֹו ְּבגּוף ַהֶּׁשֶמׁש,
дабы они не обратились в со-
вершенное небытие, как те-
ряет свое частное существо-
вание [состояние «битуль»] 
свет солнца в источнике его, 
в теле солнца,
Ведь когда мы рассматриваем 
свет солнца еще внутри его 
источника, в самом солце, 
то –

ֶׁשֵאין ִנְרֶאה ָׁשם אֹור ֶזה, ַרק ֶעֶצם 
ּגּוף ַהֶּׁשֶמׁש ִּבְלַבד.

там не виден этот свет, а 
только лишь сам корпус 
солнца.
Так же и здесь, поскольку 
Шхина – это источник жиз-
ненности всех миров и тво-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

дрость едины», и только она 
спустилась в утаении ступе-
ней со ступени на ступень в 
поступенном нисхождении 

миров, пока не облеклась в 
материальные вещи, и это 613 
заповедей Торы.
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рений, и эта жизнетворность 
в них – лишь отсвет от Шхины 
(подобно свету солнца, кото-
рый является лишь отсветом 
от солнца), – то если бы Шхина 
(сам Источник) светила бы в 
них, они бы оказались внутри 
своего источника и исчезли 
бы в его глобальной реально-
сти, перешли бы в состояние 
«битуль бе-мециут». Подобно 
тому, как свет солнца теряет 
свое существование («битуль 
бе-мециут»), будучи внутри 
СВОЕГО источника. Для того 
же, чтобы Шхина смогла об-
лечься в миры и творения, не-
обходимо, чтобы она прежде 
облеклась в скрывающие и 
утаивающие ее свет одеяния. 
Именно тогда миры и творе-
ния будут способны принять и 
усвоить этот свет, не потеряв 
своего частного существова-
ния, не перейдя в состояние 
«битуль бе-мециут».
Однако можно задать вопрос: 
какое одеяние («левуш») мог-
ло бы скрывать свет Шхины, 
при этом само не исчезая, 
растворяясь в этом перво-
зданном свете и перейдя в со-
стояние «битуль бе-мециут»? 
Ведь Шхина – это источник 
ВСЕХ творений, значит, в том 
числе, она является источни-
ком ЭТОГО одеяния! Следова-
тельно, когда Шхина сияет в 
этом одеянии и оно находится 
внутри своего источника, то 
оно должен исчезнуть в ре-

альности источника.
Алтер Ребе отвечает, что это 
одеяние, этот «левуш» – Воля 
и Мудрость Всевышнего в 
Торе и заповедях. Он является 
более высокой ступенью, не-
жели источник жизненности 
миров, называемый «Шхина». 
Поэтому этот «левуш» не те-
ряет своей личной реально-
сти в свете Шхины, поскольку 
он выше ее света.
Любавичский Ребе Шлита 
замечает на это: исходя из 
этого, вопрос не снимается, а 
как раз наоборот – еще боль-
ше УСИЛИВАЕТСЯ! Ведь если 
свет Шхины миры не могут 
вынести, то тем более то, что 
выше ее! Однако разгадка 
в следующих словах Алтер 
Ребе: «Только она спустилась 
в утаении ступеней со ступе-
ни на ступень...»
Обратимся к языку Тании:

ְלַהְסִּתיָרּה  ֶׁשּיּוַכל  ַהְּלבּוׁש  ּוַמהּו 
ִיְתַּבֵּטל  ְולֹא  ּוְלַהְלִּביָׁשּה, 

ַּבְּמִציאּות ְּבאֹוָרּה?
Какое же одеяние способно 
скрыть и облечь ее и не обра-
титься в небытие в ее свете?
Какой «левуш» имеет силы 
скрыть свет Шхины, при 
этом сам не исчезнув?

ְוכּו’  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  הּוא 
ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַּבּתֹוָרה  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ַהִּנְגֵלית ָלנּו ּוְלָבֵנינּו,
Это желание Его, благосло-
венного, и Его мудрость и т. 
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д., облеченные в Тору и ее 
заповеди, открытые нам и 
потомкам нашим,
Это «Желание» Его – сфи-
ра Кетер, Мудрость – сфира 
Хохма и далее сфира Бина и 
Даат, которые, как говорилось 
ранее, являются категорией 
Высшего Разума («Мохин»). 
Они могут являться обли-
чьем для света Шхины. Этот 
«левуш» не исчезнет в свете 
Шхины. Почему?

ִהיא  ָנְפַקת,  ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא 
ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ֵמָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא,
ибо «Тора от мудрости ис-
ходит», и это – высшая му-
дрость, которая несравнен-
но выше Мира раскрытия,
Тора исходит из сфиры Хохма 
(Мудрость), которая является 
категорией «Хохма илаа» 
(Высшая Мудрость) – это сфи-
ра Хохма мира Ацилут. Этот 
мир бесконечно выше «Мира 
раскрытия» («альма де-
итгалья»). Альма де-итгалья, 
как мы уже говорили, – это ка-
тегория Шхина, «начало рас-
крытия» («решит а-гилуй»), а 
категория «Хохма илаа» во-
обще выше того, чтобы иметь 
отношение к раскрытию, сле-
довательно, она бесконечно 
выше Мира раскрытия, альма 
де-итгалья.

ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעה 
ְוכּו’,

«ибо Он мудр, но не мудро-
стью постижения и т. д.»,
Он мудр – это категория Хох-
ма (Мудрость) мира Ацилут, 
но это не обычная мудрость, 
которую мы знаем.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל, ֶׁשאֹור ֵאין־
ּוְמֻיָחד  ְמֻלָּבׁש  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ִיְתָּבֵרְך  ְוהּוא  ִעָּלָאה,  ְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד.
как говорилось выше, что 
свет Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, облечен в 
высшую мудрость и с ней 
един, и «Он, благословен-
ный, и Его мудрость едины»,
Выходит, что категория Хох-
ма, а также остальные со-
ставляющие Высшего Разума 
«мохин» (как-то: Бина и Даат) 
значительно выше ступени 
света Шхины. Поэтому они 
могут служить обличьем для 
света Шхины, не теряя своего 
собственного существования 
в ее свете.
Однако как Высший Разум 
– «мохин» – может служить 
одеянием и как творения 
могут воспринимать это оде-
яние, ведь он даже выше, чем 
свет Шхины?

ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבֵסֶתר  ֶׁשָּיְרָדה  ַרק 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ָהעֹוָלמֹות,
только она [категория «Хох-
ма илаа» мира Ацилут и 
Тора] спустилась в утаении 
ступеней со ступени на сту-
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пень в поступенном нисхож-
дении миров,
В «поступенном нисхожде-
нии миров», наываемом «се-
дер ишталшелут».

ַעד ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ִּבְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים, 
ֶׁשֵהן ַּתְרַי«ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.

пока не облеклась в матери-
альные вещи, и это 613 запо-

ведей Торы.
В них спустилась и облеклась 
Тора. Когда она спустилась со 
ступени на ступень вплоть до 
самых низких материальных 
вещей, то у нее появились 
силы служить СКРЫВАЮЩИМ 
свет Шхины одеянием. 
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Глава шестая

6.1. Что такое проткнутое 
[животное]? Если в одном из 
одиннадцати органов есть от-
верстие любого [размера] до 
полости, [животное считает-
ся] трефой. И вот эти органы: 
вход в пищевод, оболочка 
головного мозга, сердце с 
его аортой, желчный пузырь, 
сосуды, [ведущие] к печени, 
книжка, сычуг, рубец, сетка, 
тонкие [кишки] и легкие с 
бронхами.

6.2. Мы уже разъясняли, где 
расположен вход в пищевод, 
и это часть пищевода, не под-
ходящая для забоя, выше [соб-
ственно] пищевода. И если в 
его полости есть отверстие 
любого [размера], [животное 

считается] трефой.
6.3. У головного мозга есть 

две оболочки. Если отверстие 
есть только в верхней, ближ-
ней к кости, то [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
есть отверстие в нижней, 
ближней к мозгу, то [живот-
ное считается] трефой. С того 
же места, где мозг начинает 
переходить в спинной мозг, 
дальше желез, с которых на-
чинается выя, у оболочки бу-
дут другие законы. И если есть 
отверстие дальше желез, [жи-
вотное] разрешено [в пищу].

6.4. Если есть отверстие 
в самом мозгу или он раз-
давлен, [животное] годно [в 
пищу]. Если же мозг течет, 
как вода, или тает, как воск, 
[животное считается] трефой.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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6.5. Если в сердце есть от-
верстие до его полости, как до 
большей полости слева, так и 
до меньшей полости справа, 
[животное считается] трефой. 
Если же есть отверстие в пло-
ти сердца, не достигающее 
полости, [животное] разреше-
но [в пищу]. А сосуд, [ведущий] 
к сердцу, то есть большая 
артерия, отходящая от него 
к легким, подобно сердцу. И 
если в нем есть отверстие, 
[доходящее] до его полости, 
любого [размера], [животное 
считается] трефой.

6.6. Если есть отверстие в 
желчном пузыре и его заку-
поривает печень, [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
отверстие не закупорено, 
даже когда оно рядом с пе-
ченью, [животное считается] 
трефой.

6.7. Если в желчном пузыре 
обнаружена косточка и она 
похожа на финиковую, чьи 
концы неострые, [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
ее конец острый, как у олив-
ковой косточки, употребление 
мяса в пищу запрещено, по-
скольку она, [видимо], прот-
кнула [желчный пузырь], когда 
попала в него. Отверстия же 
не видно, поскольку край 
раны зарубцевался.

6.8. Если есть отверстие 
любого [размера] в одном из 
сосудов печени со всеми ее 
артериями, где образуется 

кровь, [животное считается] 
трефой. Поэтому если при 
разрезании печени обна-
руживается большая игла 
острым концом внутрь, понят-
но, что она проткнула [сосуд], 
когда попала [в печень]. Если 
же она была круглым концом 
внутрь, говорят, что она про-
шла через сосуд, и [животное] 
разрешено [в пищу].

6.9. Если [обнаруженная в 
печени] игла мала, [животное 
считается] трефой, поскольку 
оба ее конца острые, и она 
наверняка проткнула [сосуд]. 
А если [игла] обнаружена в 
большом сосуде, то есть в 
широкой трубке посередине, 
через которую в печень по-
ступает пища, [животное] раз-
решено [в пищу]. И если за-
червивела плоть печени, [жи-
вотное] разрешено [в пищу].

6.10. Если в книжке есть от-
верстие, которое закупорено 
чистым жиром, [животное] 
разрешено [в пищу]. И вообще, 
если любое отверстие закупо-
рено мясом или разрешенным 
в пищу жиром, [животное] 
разрешено [в пищу], кроме 
[случаев, когда речь идет] о 
жире на сердце или оболочке 
на всем сердце, перегородке 
посреди живота [животного], 
отделяющей пищеваритель-
ные органы от дыхательных 
(при рассечении такой пере-
городки будут видны легкие, 
и она называется печеночной 
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мембраной), о белом веще-
стве посередине [печени] и о 
жире прямой кишки. На этих 
органах [жир] не защищает 
[отверстие], поскольку они 
жесткие, и [даже] закупорен-
ное [жиром] отверстие на од-
ном из них не считается [дей-
ствительно] закупоренным. И 
тук дикой твари, которому со-
ответствует запрещенный [в 
пищу тук] домашней скотины, 
не закупоривает [отверстия 
в органах], хотя такой [тук] и 
разрешен в пищу.

6.11. Если есть отверстие в 
сычуге, [животное считается] 
трефой, и нет ничего, что мог-
ло бы его заткнуть, поскольку 
тук на нем запрещен [в пищу]. 
И если есть отверстие в рубце 
или сетке наружу, [животное 
считается] трефой. А когда в 
одном из них есть отверстие 
в полость другого, [животное 
в пищу] разрешено.

6.12. Если в складках сетки 
с одной стороны обнаружена 
игла, [животное в пищу] годно. 
Если же она проткнула сквоз-
ное отверстие в полость сетки 
и обнаружена капля крови в 
месте отверстия, [животное 
считается] трефой, поскольку 
отверстие наверняка появи-
лось перед забоем. Если же 
нет крови на месте отверстия, 
[животное в пищу] разрешено, 
поскольку игла наверняка 
была воткнута и проткнула 
[складки сетки] после забоя.

6.13. Если скотина прогло-
тила нечто, способное прот-
кнуть внутренности, напри-
мер корни асафетиды и тому 
подобное, [животное счи-
тается] трефой, потому что 
это наверняка проткнуло [ей 
внутренности]. Если же есть 
сомнения, проткнет это [вну-
тренности] или не проткнет, 
следует проверить [живот-
ное]. Если есть отверстие в 
одной из кишок, по которым 
движутся отходы от пищи (эти 
[кишки] называются тонкими), 
животное считается трефой. 
Среди этих кишок есть изо-
гнутые и переплетенные, одна 
внутри другой кольцами, как 
свернувшаяся змея, и они на-
зываются тонкими кишками. 
Если есть отверстие из одной 
из них в другую, [животное] 
годится [в пищу], поскольку 
одна [кишка] защищает дру-
гую.

6.14. Если есть отверстие в 
кишке, а его закрывает слизь, 
[животное считается] тре-
фой, поскольку это нестой-
кая затычка. Если пришел 
волк, пес и тому подобный 
зверь и схватил кишки [за-
битого животного], а когда 
оставил их, они оказались с 
отверстиями, объясняют [их 
происхождение] этим, и [жи-
вотное] разрешено [в пищу]. 
И не говорят: «Может быть, в 
месте [прежнего] отверстия 
проткнул [их хищник]». Если 
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обнаружилось, что [кишки] 
с отверстием, и неизвестно, 
до забоя они были проткнуты 
или после забоя, протыкают 
там еще одно отверстие и 
сравнивают с первым. Если 
оно похоже на вновь проде-
ланное, [животное] годится 
[в пищу]. Если же между ними 
есть разница, то [первое] от-
верстие появилось до забоя, и 
[животное считается] трефой. 
Если же мяли руками сомни-
тельное отверстие, нужно 
так же помять то отверстие, 
с которым его сравнивают, а 
затем сопоставить их друг с 
другом.

6.15. Если кишки вышли на-
ружу и в них не появилось 
отверстия, [животное] разре-
шено [в пищу]. Если же они пе-
ревернулись, даже когда нет 
в них отверстия, [животное 
считается] трефой, поскольку 
невозможно, чтобы [живот-
ное] выжило при том, что они 
вернулись в то же положение, 
в котором были, после того 
как были перевернуты.

6.16. Если есть отверстие 
любого [размера] в последней 
кишке - пря мой, без искрив-
лений, через которую ис-
пражнения выходят из срам-
ного места (она прилеплена 
между основаниями бедер и 
называется прямой кишкой), 
[животное считается] тре-
фой, как в [случае] с прочими 
кишками. О чем идет речь? О 

случае, когда отверстие [вы-
ходит] в брюшную полость. 
Если же отверстие [выходит] 
в место, где [эта кишка] при-
лепляется к месту между ос-
нованиями бедер, [животное в 
пищу] разрешено. И даже если 
у [этой кишки] оторван весь 
конец, выходящий в место 
между основаниями бедер, 
[животное] разрешено [впи-
щу], но только когда осталось 
от [кишки] быка с четыре 
пальца в длину.

6.17. У птицы нет ни сычуга, 
ни рубца, ни сетки, а вместо 
них есть зоб и желудок. И все 
[признаки] трефы одинаковы 
для скотины и для птицы. И 
если есть отверстие любо-
го [размера] в крышке зоба, 
[птица считается] трефой. А 
что такое крышка зоба? То, что 
растягивается вместе с пище-
водом, когда птица вытяги-
вает шею. Если же отверстие 
есть в остальной части зоба, 
[птица] разрешена [в пищу].

6.18. У желудка есть две обо-
лочки: внешняя - красная, как 
мясо, и внутренняя - белая, 
как кожа. Если есть отвер-
стие в одной из них, но не в 
другой, [птица] разрешена в 
пищу, пока не обнаружатся 
отверстия любого [размера] 
в обеих из них. Если же есть 
отверстия в обеих из них, но 
одно не напротив другого, то 
[птица в пищу все равно] раз-
решена.
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6.19. Селезенка не относит-
ся к тем органам, отверстие 
любого [размера в которых 
делает животное трефой], по-
этому мудрецы не включили 
ее в свой перечень. Однако 
есть [установленные] разме-
ры отверстия, не одинаковые 
для всех ее [частей]. Как это? 
У селезенки один конец тол-
стый, а другой тонкий, в фор-
ме языка. Если в толстой ча-
сти есть сквозное отверстие, 
[животное считается] трефой. 
Если же отверстие там не 
сквозное и под ним осталось 
[нетронутой плоти] с толщину 
золотого динара, [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
осталось меньше этого, то от-
верстие подобно сквозному, 
[и животное считается] тре-
фой. Но если есть отверстие 
в тонком [конце селезенки, 
животное] годно [в пищу].

6.20. Если отсутствует лю-
бой из органов, про который 
мудрецы сказали, что любого 
[размера] отверстие в нем 
делает [животное] трефой, 
[животное считается] трефой, 
отсутствует он из-за болезни 
или с рождения или оторван 
рукой. И если животное роди-
лось с двумя органами одного 
вида, оно считается трефой, 
поскольку избыточный [орган] 

рассматривается как отсут-
ствующий. Например, если 
отсутствует одна из кишок 
или желчный пузырь и тому 
подобное, как это бывает у 
птицы, [животное считает-
ся] трефой. И также если у 
животного обнаруживаются 
два желчных пузыря или две 
[одинаковые] кишки, [оно счи-
тается] трефой; и так во всех 
подобных случаях. Если же 
отсутствует селезенка или 
обнаружено две [селезенки], 
[животное в пищу] разреше-
но, поскольку [селезенка] не 
включена в перечень [таких 
органов].

6.21. Избыточная кишка, 
делающая скотину трефой, 
- это избыточная [кишка] от 
начала до конца, то есть две 
кишки находятся рядом друг 
с другом от начала до конца, 
подобно кишкам птицы, или 
же [избыточная] кишка, от-
ходящая, как ветка от ствола, 
и [идущая] отдельно - как у 
птицы, так и у скотины. Но 
если [этот отросток] снова 
сливается с [исходной] киш-
кой и они соединены на обо-
их концах, а [идут] отдельно 
только посредине, [животное 
в пищу] разрешено, поскольку 
это не избыточный [орган].
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Урок 304

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем и 
ответчиком. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обо-
их должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 
а больше я ничего не брал». 

Тогда он обязан поклясться, 
что не брал остального».

И эта заповедь включает 
в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЕСТЬ ЖАРЕНОЕ МЯСО В НОЧЬ ПЕСАХА, 
- ЕДЯТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЕСТЬ, - НЕ ЕДЯТ. ТАМ, ГДЕ 
ПРИНЯТО ЗАЖИГАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА НОЧЬ ЙОМ-КИПУРА, 
- ЗАЖИГАЮТ, ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЗАЖИГАТЬ, - НЕ ЗА-
ЖИГАЮТ. НО ЗАЖИГАЮТ В СИНАГОГАХ, В БЕЙТ-МИДРАШАХ 
И В ТЕМНЫХ ПЕРЕУЛКАХ, А ТАКЖЕ ОКОЛО БОЛЬНЫХ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЕСТЬ ЖА-
РЕНОЕ МЯСО В первую НОЧЬ 
ПЕСАХА, - ЕДЯТ, так как там 
это разрешено; ТАМ, ГДЕ ПРИ-
НЯТО НЕ ЕСТЬ жареное мясо 
в первую ночь Песаха, - НЕ 
ЕДЯТ. 
О жертвоприношении песах 
сказано в Торе (Шмот 12:8): 
«И пусть съедят его мясо в 
эту же ночь - ЖАРЕНОЕ НА 
ОГНЕ». Поэтому тот, кто ест 
жареное мясо в первую ночь 
Песаха вне Иерусалима, вы-

зывает подозрение тем, что 
ест жертву песах, где это за-
прещено Торой. Поэтому-то 
нельзя есть жареное мясо в 
первую ночь Песаха там, где 
это никто не делает. 
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ЗАЖИ-
ГАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА НОЧЬ 
ЙОМ-КИПУРА, - ЗАЖИГАЮТ, 
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ ЗАЖИ-
ГАТЬ, - НЕ ЗАЖИГАЮТ. 
Ѓалаха предписывает зажи-
гать светильники в доме на-
кануне суббот, в честь ее, а 
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также ради исполнения запо-
веди о наслаждении субботой 
(см. Шабат 2:1). Точно такие 
же предписания действуют 
накануне праздников, кроме 
Йом-Кипура, когда все зави-
сит от обычая: есть места, где 
в ночь на Йом-Кипур принято 
оставлять зажженный све-
тильник, и есть места, где это 
не принято. Поэтому каждый 
должен поступать согласно 
обычаю того места, где он 
проживает. 
Гемара говорит, что, в сущно-
сти, и те, кто оставляет в ночь 
на Йом-Кипур зажженный 
светильник в своем доме, и 
те, кто это не делает, имеют в 
виду одно и то же: помешать 
возникновению у себя жела-
ния супружеской близости, 

запрещенной в Йом-Кипур. 
Одни для этого оставляют в 
доме зажженный светиль-
ник, так как Ѓалаха запре-
щает супружескую близость 
при свете. Другие, наоборот, 
оставляют дом в темноте для 
того, чтобы не увидеть ночью 
свою жену и не возжелать ее. 
НО повсеместно ЗАЖИГАЮТ 
свет В СИНАГОГАХ, где мо-
лятся, В БЕЙТ-МИДРАШАХ, 
где учат Тору, - в честь на-
ступающего священного дня, 
И В ТЕМНЫХ ПЕРЕУЛКАХ, А 
ТАКЖЕ ОКОЛО БОЛЬНЫХ - и 
вообще в любом месте, где ну-
жен свет. Отсюда следует, что 
точно так же можно оставлять 
свет и в тех комнатах, где муж 
и жена не спят (Бартанура).

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 5
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ ДЕВЯТОГО АВА, - РАБОТАЮТ, 
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ, - НЕ РАБОТАЮТ. НО ПО-
ВСЕМЕСТНО НЕ РАБОТАЮТ ТЕ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ. 
РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ВОВЕК ПУСТЬ 
каждый ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ СЕБЯ ТЕМ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ 
ТОРЕ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ИУДЕЕ РАБОТАЛИ В КАНУН 
ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ, А В ГАЛИЛЕЕ НЕ РАБОТАЛИ ВООБЩЕ. 
НОЧЬЮ ЖЕ - ШКОЛА ШАМАЯ ЗАПРЕЩАЕТ, А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ 
РАЗРЕШАЕТ ДО ПЕРВОГО ЛУЧА СОЛНЦА.

Объяснение мишны пятой
ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО РАБОТАТЬ 
ДЕВЯТОГО АВА, - РАБОТАЮТ, 
однако ТАМ, ГДЕ в этот день 
ПРИНЯТО НЕ РАБОТАТЬ, - НЕ 
РАБОТАЮТ. 
В день Девятого ава работа не 
запрещена, несмотря на то, 

что это день траура, а тому, 
кто в трауре, запрещено ра-
ботать. Однако этот запрет 
касается только тех, кого не-
счастье постигло недавно; 
те, кого постигло несчастье 
давно, не освобождаются от 
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работы (Ѓамеири). Поэтому от-
носительно Девятого ава все 
зависит от местного обычая: 
там, где принято в этот день 
работать, - работа разрешена, 
там, где принято не работать, 
работа считается запрещен-
ной. 
НО ПОВСЕМЕСТНО НЕ РАБО-
ТАЮТ весь день Девятого ава 
ТЕ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТОРЕ 
- чтобы работа не отвлекла их, 
и они в полной мере сознавали 
скорбность этого дня. Другое 
объяснение этого заключается 
в том, что те, кто посвятил себя 
Торе, способны более остро, 
нежели другие, ощутить от-
сутствие Храма (Ѓамеири). 
РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИ-
ЭЛЬ ГОВОРИТ: ВОВЕК ПУСТЬ 
каждый ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ 
СЕБЯ Девятого ава подобным 
ТЕМ, КТО ПОСВЯТИЛ СЕБЯ 
ТОРЕ. То есть: даже там, где 
принято работать Девятого 
ава, человеку пристало вести 
себя в этот день более строго, 
подобно тем, кто всю свою 
жизнь посвятил Торе, - и нет 
в этом ничего от кичливости 
собственным благочестием. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: В ИУДЕЕ 
РАБОТАЛИ В КАНУН ПЕСАХА 
ДО ПОЛУДНЯ. 
Здесь мишна возвращается к 
той проблеме, которая обсуж-
далась в самом начале этой 
главы: разрешена или запре-
щена работа в канун праздни-
ка Песах? Теперь сообщается, 

что, по мнению мудрецов, это 
вовсе не зависит от местного 
обычая. Просто в Иудее раз-
решили делать работу до по-
лудня в канун Песаха, А В ГА-
ЛИЛЕЕ в канун Песаха никогда 
НЕ РАБОТАЛИ ВООБЩЕ - то 
есть там весь день 14 нисана 
работать запрещено. 
Некоторые комментаторы ви-
дят самую непосредственную 
связь между высказыванием 
мудрецов и первой мишной 
этой главы, где эта ѓалаха из-
лагается в общем виде: «Там, 
где принято работать в кануны 
Песаха до полудня - работают; 
там, где принято не работать 
- не работают». А теперь му-
дрецы сообщают, что в Иудее 
был обычай работать в канун 
Песаха, а в Галилее, напротив, 
существовал обычай не рабо-
тать (Рамбам). 
НОЧЬЮ ЖЕ - в ночь на 14 ниса-
на в Галилее - ШКОЛА ШАМАЯ 
ЗАПРЕЩАЕТ работать, так как 
считает, что, как и в праздники 
(когда запрещено работать и 
днем, и ночью), если 14 нисана 
запрещено работать, то это за-
прещено и в предыдущую ночь. 
«Ночь сопровождает день», - 
так считает школа Шамая. 
А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЕТ 
работать в ночь на 14 нисана 
ДО ПЕРВОГО ЛУЧА СОЛНЦА, 
так как в качестве примера 
берет пост, когда днем запре-
щается есть, а в предыдущую 
ночь - разрешается. 
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И все же, как место Торы, 
Витебск еще уступал Минску. 
Витебск не мог также срав-
ниться в этом отношении со 
Слуцком и Брестом и, конечно 
же, с Вильно, городом, кото-
рый уже тогда славился как 
большой еврейский центр. 
Что касается Минска, то вли-
яние этого города в части рас-
пространения знаний Торы 
сказывалось на всей области. 
Ешивы в городах Смиловичи и 
Сморгонь были созданы вы-
пускниками минской ешивы.

О городе Минске с его еши-
вами, а также о большом вли-
янии этого города на другие 
еврейские поселения Барух 
узнал лишь во время прове-
дения праздника Песах у куз-
неца р. Элиезера-Реувена в 

Добромысле. Барух узнал так-
же о большой роли, которую 
играл в Минске его дед, ува-
жаемый житель этого города. 
Тогда Баруху пришла мысль 
при первой возможности по-
сетить Минск. Отдалявшемуся 
все время от своей семьи Ба-
руху захотелось вдруг сбли-
зиться с родными. Захотелось 
также подробнее узнать о 
своей матери, умершей когда 
он был еще совсем маленьким 
ребенком. Говорили, что она 
была весьма ученой.

В тот Песах, проведенный 
Барухом в доме кузнеца, он 
не только многое узнал о 
мире и людях, но и о самом 
Элиезере-Реувене, человеке, 
примечательном во многих 
отношениях. Р. Элиезер-Ре-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Двора



Хасидские рассказы50 День первый יום ראשון

увен имел обыкновение по 
пятницам за час до полудня 
закрывать свою кузню. Все 
крестьяне в деревнях вокруг 
знали уже, что «Рубка», как 
они называли кузнеца, ника-
кую работу не сделает после 
этого часа в пятницу. Поэтому 
они в этот день приходили 
рано утром, до того как куз-
нец возвращался домой после 
утренней молитвы, и ждали 
его со своим заказами.

Р. Элиезер-Реувен имел 
также обыкновение, как толь-
ко он заканчивал работу в 
пятницу до полудня, угощать 
всех находившихся в кузне 
крестьян чаркой водки с за-
куской. Он приговаривал при 
этом: «Пусть и неевреи знают, 
что у нас наступает святая 
суббота». Закончив с этим, он 
уходил в баню, а вернувшись, 
на час-другой ложился отды-
хать, а затем брался за при-
готовления к святой субботе.

Р. Элиезер-Реувен был 
красив, высокого роста. Бо-
рода его была белоснежной, а 
на губах всегда была улыбка, 
придававшая лицу много сим-

патии. Когда в пятницу вече-
ром, помытый и причесанный, 
он надевал субботнюю одеж-
ду, то на каждого производил 
глубокое впечатление своим 
торжественным видом.

В ту пятницу, канун «Боль-
шой субботы», р. Элиезер-
Реувен прекратил работу, 
как обычно, пораньше и ушел 
в баню, захватив с собой 
братишку своего зятя, девя-
тилетнего Исраеля-Хаима, 
также гостившего у кузнеца. 
Прошло время, а р. Элие-
зер-Реувен не возвращался. 
Наконец пришел мальчик и 
рассказал, что когда они были 
в бане, там что-то случилось. 
По бане распространился 
слух, что находившийся там 
раввин города упал в обмо-
рок. Кузнец и мальчик быстро 
оделись и вместе с другими 
евреями побежали в синагогу 
читать Теилим. После этого р. 
Элиезер-Реувен со многими 
другими пошел на кладбище, 
а ему, мальчику, велел идти 
домой.
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3628 (-132) года грече-
ский наместник Диметрий, 
идя на вынужденные уступки 
евреям, отменил свадебный 
(«венечный») налог, которым 
ранее облагались жители 
Земли Израиля, желавшие 
сочетаться законным браком.

5660 (26 мая 1900) года 
ушла из этого мира душа 
р.Шломо Залмана из Капу-
сты - старшего сына р.Йеуды 
Лейба (МаѓаРИЛь), который, в 
свою очередь, является вто-
рым сыном р.Цемах Цедека.

Он родился в Любавиче 
в 5590 (1830) году. Обуче-
нию р.Шломо Залмана его 
дед - р.Цемах Цедек уделял 
огромное внимание, позволяя 

ему даже присутствовать во 
время того, как тот зани-
мался лично со своим сыном 
р.Шмуэлем (МаЃаРаШ) - буду-
щим четвертым Любавичским 
Ребе.

В 5627 (1867) году после 
смерти отца р.Шломо Залман 
занял его место на посту Ка-
пустинского Ребе и возглав-
лял этот хасидский «двор» на 
протяжении 34 лет.

В мире иудаизма этот ве-
ликий мудрец и праведник 
известен, как составитель 
книги: «Маген Авот» («Защит-
ник отцов»), представляющей 
собой хасидские коммента-
рии к текстам Торы.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Ияра - сорок второй день Омера
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Зачем следует рассказы-
вать всем о чудесах, которые 
Всевышний совершает для 
нас? Потому, что эти расска-
зы имеют особое свойство 
для того, чтобы привести в 
мир полное Освобождение. 
Каждое чудо, про которое 
мы рассказываем, способно 
ускорить наступление Осво-
бождения!

Про это свойство упомя-
нуто в Талмуде, в рассказе о 
Хизкияу. Король Хизкияу был 
большим праведником и был 
достоин того, чтобы стать 
Мошиахом. В то время был 
ещё один король — Санхерив, 
король Ашура. Он стоял во 
главе огромного войска, ко-
торое окружило Иерусалим, 

полностью блокировав его. 
Не было никакого шанса, что 
жители Иерусалима смогут 
выстоять против этого вра-
жеского войска.

И тут… В одну ночь ангел 
Всевышнего прошёлся по 
вражескому войску и на утро 
все враги были мертвы! Самое 
настоящее чудо!

Талмуд описывает этот 
момент как самое подходящее 
время для Освобождения! Но… 
Тогда в мир спустилась мера 
суда, которая оговорила ев-
рейский народ: «Ты, Всевыш-
ний, совершил для Хизкияу 
такое огромное чудо! А он 
даже спасибо не сказал! И это 
король! Ты хочешь сделать его 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСПРОСТРАНЯЕМ ЧУДЕСА
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Мошиахом?»

Таким образом наступле-
ние Освобождения было от-
ложено. И всё потому, что 
Хизкияу не рассказал всему 

миру о том чуде, которое со-
вершил тогда Всевышний.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Вайешев»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Естественное состояние 

человека, как задумал, соз-
давая его, Б-г, - быть счаст-
ливым. Посмотрите на детей, 
и вы убедитесь в этом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
28 Ияра

Сорок третий день Омера
В одном из ночных виде-

ний, когда Цемах-Цедек видел 
Алтер Ребе во время 30 дней 
после ухода [Алтер Ребе] из 
этого мира, Алтер Ребе сказал 
ему «маамар», начинающий-
ся словами «На трех вещах 
стоит мир...». После этого 

Алтер Ребе сказал: «[Когда] 
мужчина дает семя первым, 
[то женщина] рождает девоч-
ку — это твоя мать [т.е. дочь 
Алтер Ребе]. [Когда же] первой 
дает семя женщина [т.е. мать 
Цемах-Цедека] — рождается 
мальчик. Это — ты». [То есть 
связь между Алтер Ребе и Це-
мах-Цедеком — сущностная.]
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Здоровье и лечение

Бемидбар, 1:20–54

Тора приводит число 
взрослых мужчин каждого 
колена. Чудесным образом 
все они оказались пригодны к 
воинской службе — все были 
сильными и здоровыми.

ַוִּיְהיּו ְבֵני ְראּוֵבן . . . ֹּכל יֵֹצא 
ָצָבא )במדבר א:כ(

«И было сынов Реувена . . . 
всех, поступающих в во-
йско» (Бемидбар, 1:20).

Все больные евреи исце-
лились в момент дарования 
Торы. Благодаря защищавше-
му их облаку славы евреи не 
болели во время странствий, 

невзирая на трудные условия 
жизни в пустыне.

Отсюда следует, что ев-
реи благодаря своей связи с 
Б-гом, выражающейся в из-
учении Торы и соблюдении 
заповедей, неподвластны за-
конам природы. Более того, их 
способность не принимать во 
внимание естественные огра-
ничения очевидна и проявля-
ется не только в духовном, но 
и в материальном плане.

Сегодня это справедливо 
точно так же, как в день да-
рования Торы. Невзирая на 
любые преграды, возводимые 
законами природы, мы на-
слаждаемся здоровьем в той 
мере, в какой следуем в своей 
жизни требованиям Торы.
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ХУМАШ

פרק א
ְּבֹכר  ְראּוֵבן  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כ. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם  ִיְׂשָרֵאל 
ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם  ְלֵבית 
ְלֻגְלְּגֹלָתם ֹּכל ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא:

ְראּוֵבן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כא. 
ַוֲחֵמׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים  ִׁשָּׁשה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  כב. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּפֻקָדיו 
ָּכל  ְלֻגְלְּגֹלָתם  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ָזָכר 

ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ִׁשְמעֹון  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כג. 
ּוְׁשֹלׁש  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ִּתְׁשָעה 

ֵמאֹות:

Глава 1
20. И было сынов Реувена, 
первенца Исраэля - проис-
хождение их по их семей-
ствам по дому отцов их, по 
числу имен поголовно - всех 
мужчин от двадцатилетнего 
и старше, всех идущих в во-
йско,

21. Исчисленных из колена 
Реувена, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

22. Из сынов Шим’она - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - ис-
численных по числу имен 
поголовно, всех мужчин от 
двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

23. Исчисленных из колена 
Шим’она (было) пятьдесят 
девять тысяч триста.
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24. Из сынов Гада - проис-
хождение их по их семей-
ствам по дому их отцов - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

25. Исчисленных из колена 
Гада (было) сорок пять тысяч 
шестьсот пятьдесят.

26. Из сынов Йеуды - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

27. Исчисленных из колена 
Йеуды (было) семьдесят че-
тыре тысячи шестьсот.

28. Из сынов Иссахара - 
происхождение их по их 
семействам по дому их 
отцов - по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

29. Исчисленных из колена 
Иссахара (было) пятьдесят 
четыре тысячи четыреста.

30. Из сынов Зевулуна - 
происхождение их по их 
семействам по дому от-
цов их - по числу имен от 
двадцатилетнего и старше, 
всех идущих в войско,

ּתֹוְלדָֹתם  ָגד  ִלְבֵני  כד. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

כה. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָגד ֲחִמָּׁשה 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמִּׁשים:

ּתֹוְלדָֹתם  ְיהּוָדה  ִלְבֵני  כו. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ְיהּוָדה  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כז. 
ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוִׁשְבִעים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ִיָּׂששָכר  ִלְבֵני  כח. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ִיָּׂששָכר  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  כט. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ַאְרָּבָעה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ְזבּוֻלן  ִלְבֵני  ל. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:



Хумашיום שני Понедельник58

31. Исчисленных из колена 
Зевулуна (было) пятьдесят 
семь тысяч четыреста.

32. Из сынов Йосефа, из 
сынов Эфраима - происхож-
дение их по их семействам 
по дому отцов их - по числу 
имен от двадцатилетнего и 
старше, всех идущих в во-
йско,

33. Исчисленных из колена 
Эфраима (было) сорок тысяч 
пятьсот.

34. Из сынов Менаше - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

35. Исчисленных из колена 
Mенашe (было) тридцать две 
тысячи двести.

36. Из сынов Бин’ямина - 
происхождение их по их 
семейстам по дому отцов 
их - по числу имен от двад-
цатилетнего и старше, всех 
идущих в войско,

37. Исчисленных из колена 
Бин’ямина (было) тридцать 
пять тысяч четыреста.

38. Из сынов Дана - проис-
хождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 

ְזבּוֻלן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לא. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ִׁשְבָעה 

ֵמאֹות:

ֶאְפַרִים  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ִלְבֵני  לב. 
ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ּתֹוְלדָֹתם 
ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר  ֲאֹבָתם 
יֵֹצא  ֹּכל  ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים 

ָצָבא:

ֶאְפָרִים  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לג. 
ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ְמַנֶּׁשה  ִלְבֵני  לד. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ְמַנֶּׁשה  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לה. 
ְׁשַנִים ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ּתֹוְלדָֹתם  ִבְנָיִמן  ִלְבֵני  לו. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ִבְנָיִמן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לז. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ּוְׁשֹלִׁשים  ֲחִמָּׁשה 

ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ָדן  ִלְבֵני  לח. 
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числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

39. Исчисленных из колена 
Дана (было) шестьдесят две 
тысячи семьсот.

40. Из сынов Ашера - про-
исхождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

41. Исчисленных из колена 
Ашера (было) сорок одна 
тысяча пятьсот.

42. Сынов Нафтали - проис-
хождение их по их семей-
ствам по дому отцов их - по 
числу имен от двадцатилет-
него и старше, всех идущих 
в войско,

43. Исчисленных из колена 
Нафтали (было) пятьдесят 
три тысячи четыреста.

44. Вот исчислению под-
лежавшие,  которых ис-
числили Моше и Аарон, и 
двенадцать предводите-
лей Исраэля - по одному 
от дома его отцов было их.

45. И было всех исчисленных 
сынов Исраэля по дому от-
цов их, от двадцатилетнего 

ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ְׁשַנִים  ָדן  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  לט. 
ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  מ. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

מא. ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ֶאָחד 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ּתֹוְלדָֹתם  ַנְפָּתִלי  ְּבֵני  מב. 
ֲאֹבָתם  ְלֵבית  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ֵׁשמֹת  ְּבִמְסַּפר 

ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֹּכל יֵֹצא ָצָבא:

ַנְפָּתִלי  ְלַמֵּטה  ְּפֻקֵדיֶהם  מג. 
ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף  ַוֲחִמִּׁשים  ְׁשֹלָׁשה 

ֵמאֹות:

ָּפַקד  ֲאֶׁשר  ַהְּפֻקִדים  ֵאֶּלה  מד. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְנִׂשיֵאי  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 
ֶאָחד  ִאיׁש  ִאיׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 

ְלֵבית ֲאֹבָתיו ָהיּו:

מה. ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
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и старше, всех идущих в во-
йско,

46. И было всех исчисленных 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

47. А левиты по колену отцов 
своих исчислены не были 
среди них.

48. И говорил Господь Моше 
так:

49. Только колена Леви не 
исчисли и числа их не опре-
дели среди сынов Исраэля.

49. только колена Леви не исчис-
ли. Царский легион заслуживает, 
чтобы его сочли отдельно [Танхума]. 
Другое объяснение: Святой, благо-
словен Он, предузрел, что всем 
исчисленным от двадцатилетнего 
возраста и старше суждено будет 
умереть в пустыне. Сказал Он: Пусть 
же эти н е войдут в счет, ибо они 
принадлежат Мне, ведь они не согре-
шили (поклонением золотому) тельцу 
[Танхума; Бава батра 121 б].

50. И ты поручи левитам ски-
нию свидетельства и все ее 
принадлежности, и все, что 
при ней; они будут носить 
скинию и все ее принадлеж-
ности, и они служить будут 
при ней, и вокруг скинии 
станом располагаться будут.

50. и ты поручи левитам (леви-
им). Согласно Таргуму, מני, назначь. 
Означает должностное назначение 

ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל:

ֵׁשׁש  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  ַוִּיְהיּו  מו. 
ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף  ֵמאֹות 

ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים:

לֹא  ֲאֹבָתם  ְלַמֵּטה  ְוַהְלִוִּים  מז. 
ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם:

מח. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

לֹא  ֵלִוי  ַמֵּטה  ֶאת  ַאְך  מט. 
ִתָּׂשא  לֹא  רֹאָׁשם  ְוֶאת  ִתְפֹקד 

ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

אך את מטה לוי לא תפקד: ְּכַדאי הּוא 
ִלְגיֹון ֶׁשל ֶמֶלְך ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו. ָּדָבר 
ַאֵחר: ָצָפה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֲעִתיָדּה 
ַלֲעמֹד ְּגֵזָרה ַעל ָּכל ַהִּנְמִנין ִמֶּבן ֶעְׂשִרים 
ָׁשָנה ָוַמְעָלה ֶׁשָּימּותּו ַּבִּמְדָּבר, ָאַמר: ַאל 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשִּלי,  ֶׁשֵהם  ְלִפי  ַּבְּכָלל,  ֵאּלּו  ִיְהיּו 

ָטעּו ָּבֵעֶגל:

ַהְלִוִּים  ֶאת  ַהְפֵקד  ְוַאָּתה  נ. 
ֵּכָליו  ָּכל  ְוַעל  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַעל 
ִיְׂשאּו  ֵהָּמה  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוַעל 
ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם 

ְיָׁשְרֻתהּו ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו:

הלוים: ְּכַתְרּגּומֹו:  את  הפקד  ואתה 
ָּדָבר  ַעל  ְׂשָרָרה  ִמּנּוי  ְלׁשֹון  “ַמֵּני”, 
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над тем, за что (человек) несет ответ-
ственность; подобно ויפקד и назначит 
царь урядчиков» [Эстер 2, 3].

51. И когда выступать ски-
нии, соберут ее левиты, и 
когда остановиться скинии, 
возведут ее левиты; а посто-
ронний, приблизившийся, 
умерщвлен будет.

51. соберут ее. Согласно Таргуму, 
разберут (на составные части). Вы-
ступая в переход по пустыне, от од-
ной стоянки к другой, они разбирали 
(скинию) на части и переносили ее 
на место, где останавливалось об-
лако. Там они располагались станом 
и возводили (скинию).

А посторонний, приблизившийся. 
К этому их служению.

Умерщвлен будет. Небесами (а не 
по судебному решению) [Сан’ēдрин 
84 а].

52. И стоять будут сыны Ис-
раэля каждый станом своим 
и каждый при знамени своем 
по ратям своим.

52. и каждый при знамени своем. 
По расположению знамен, (данному) 
в этой книге - три колена при каждом 
знамени.

53. А левиты будут станом 
стоять вокруг скинии сви-
детельства, чтобы не было 
гнева на общину сынов Ис-
раэля; и блюсти будут леви-
ты порученное при скинии 
свидетельства.

ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ָעָליו, ְּכמֹו )אסתר ב, ג(: 
“ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים”:

נא. ּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו 
ָיִקימּו  ַהִּמְׁשָּכן  ּוַבֲחֹנת  ַהְלִוִּים 

ֹאתֹו ַהְלִוִּים ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

“ְיַפְרקּון”.  אתו: ְּכַתְרּגּומֹו:  יורידו 
ְּכֶׁשָּבִאין ִלַּסע ַּבִּמְדָּבר ִמַּמָּסע ְלַמָּסע ָהיּו 
ְונֹוְׂשִאין אֹותֹו  ֵמֲהָקָמתֹו  ְמָפְרִקין אֹותֹו 
ְוַיֲחנּו  ֶהָעָנן  ָׁשם  ִיְׁשֹּכן  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ַעד 

ָׁשם ּוְמִקיִמין אֹותֹו:

והזר הקרב: ַלֲעבֹוָדָתם זֹו:

יומת: ִּביֵדי ָׁשַמִים:

ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָחנּו  נב. 
ִּדְגלֹו  ַעל  ְוִאיׁש  ַמֲחֵנהּו  ַעל 

ְלִצְבֹאָתם:

ואיש על דגלו: ְּכמֹו ֶׁשַהְּדָגִלים ְסדּוִרים 
ְּבֵסֶפר ֶזה; ְׁשֹלָׁשה ְׁשָבִטים ְלָכל ֶּדֶגל

:
ְלִמְׁשַּכן  ָסִביב  ַיֲחנּו  ְוַהְלִוִּים  נג. 
ָהֵעֻדת ְולֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת 
ֶאת  ַהְלִוִּים  ְוָׁשְמרּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות:
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53. чтобы не было гнева. Если бу-
дете поступать, как поведено Мною, 
то не будет гнева; а иначе, если 
вмешаются посторонние в это их 
служение, будет гнев, как находим в 
связи с Корахом: «ибо вышел гнев и 
т. д.» [17, 11].

54. И исполнили сыны Ис-
раэля: во всем, как повелел 
Господь Моше, так исполни-
ли они.

ְּכִמְצָוִתי  ַּתֲעׂשּו  קצף: ִאם  יהיה  ולא 
ִיְהֶיה ֶקֶצף, ְוִאם ָלאו ֶׁשְּיַכְּנסּו ָזִרים  לֹא 
ֶׁשָּמִצינּו  ְּכמֹו  ֶקֶצף,  ִיְהֶיה  זֹו  ַּבֲעבֹוָדָתם 
“ִּכי  יא(:  יז,  )במדבר  ֹקַרח  ְּבַמֲעֵׂשה 

ָיָצא ַהֶקֶצף ְוגֹו’”:

נד. ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, 
(2) стоящие в Доме Б-га, во 
дворах Дома Всесильного 
нашего, (3) славьте Б-га, ибо 
добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яа-
кова избрал Себе Б-г, Изра-
иль - Своим сокровищем. (5) 
Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на 
земле, в морях и во всех без-
днах. (7) Поднимает Он облака 
с края земли, творит молнии 
при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, 
Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, 
(9) Который послал знамения 
и чудесные явления посреди 
тебя, Египет, на фараона и 

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
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на всех рабов его, (10) Кото-
рый поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и 
Ога, царя Башана, и все госу-
дарства Кнаана, (12) и отдал 
землю их в наследие, в насле-
дие Израилю, народу Своему. 
(13) Б-г! Имя Твое вовек. Б-г! 
Память о Тебе из поколения 
в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Сво-
их пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. 
(16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) 
уши у них, но они не слышат, 
нет также дыхания в устах 
их. (18) Подобны им да будут 
те, кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (19) Дом Из-
раиля, благословите Б-га! Дом 
Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите 
Б-га! Благоговеющие пред 
Б-гом, благословите Б-га! (21) 
Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 

קלו.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
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творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки мило-
сердие Его. (12) Рукой силь-
ной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. 
(13) Того, Кто Красное море 
рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И про-
вел Израиль посреди него, 
ибо навеки милосердие Его. 
(15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел 
по пустыне, ибо навеки ми-
лосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие от-

ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה  )ה( 
ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
)ח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי 
ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו: 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יב(  ִמּתֹוָכם 
ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף 
)יד( ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה 
ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז( 
ְלַמֵּכה  )יז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
)יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי 
ְלִסיחֹון  )יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך 
ִּכי  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  )כ( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( ְוָנַתן ַאְרָצם 
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дал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки мило-
сердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил 
нас, ибо навеки милосердие 
Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо на-
веки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо 
навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного 
[Б-га] небес, ибо навеки ми-
лосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посре-
ди него, повесили мы наши 
арфы. (3) Ибо там пленившие 
нас требовали от нас пес-
нопений, а издевавшиеся 
над нами - веселья: «Спойте 
нам из песен Сиона!». (4) Как 
нам петь песнь Б-га на земле 
чужой? (5) Если забуду тебя, 
о Иерусалим, - да онемеет 
десница моя! (6) Да прилип-
нет язык мой к нёбу, если не 
буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу 
веселья моего! (7) Припом-
ни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушай-
те до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 

ְלַנֲחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כב( 
ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כד( ַוִּיְפְרֵקנּו 
ִמָּצֵרינּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כה( 
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלָכל ָּבָׂשר  ֹנֵתן ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
)א( ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
ְיהָוה  ִׁשיר  ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד( 
ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת  ַעל 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני:  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
)ו( ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא 
ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם  ֶאְזְּכֵרִכי 
ִׂשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
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содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 
моим, пред сильными буду 
воспевать Тебя. (2) Покло-
нюсь в сторону Храма свято-
сти Твоей и буду благодарить 
имя Твое за милосердие Твое 
и за истину Твою, ибо пре-
выше всякого имени Твоего 
возвеличил Ты слово Твое1. 
(3) В день, когда я взывал, Ты 
ответил мне, вселив в душу 
мою бодрость. (4) Благода-
рить Тебя будут, Б-г, все цари 
земли, когда услышат сло-
ва уст Твоих. (5) И воспоют 
пути Б-га, ибо велика слава 
Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а 
униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г! Ты 
испытал меня и узнал. (2) 
Ты знаешь, когда я сажусь 
и когда встаю, понимаешь 

ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 
ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני 
ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי  ָּכל  ְיהָוה 
ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי  ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( 
)ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי  ְיהָוה 
ְוָגֹבַּה  ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי 
ְיִמיֶנָך:  ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח 
ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  )ח( 
ַאל  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך 

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
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мысли мои издали. (3) На-
хожусь ли я в пути, отдыхаю 
ли - Ты окружаешь [меня], все 
пути мои известны Тебе. (4) 
Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Под-
нимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на кры-
льях, словно утренняя заря, 
переселюсь ли на край моря 
- (10) и там рука Твоя поведет 
меня, десница Твоя удержит 
меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред То-
бою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренно-
сти1 мои, соткал меня в чреве 
матери моей. (14) Я славу воз-
даю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Тво-
ей книге записано все: дни, 
для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как доро-

ִהְסַּכְנָּתה: )ד(  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
ֶאְׁשְּכָנה  ַכְנֵפי ָׁשַחר  )ט( ֶאָּׂשא 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
אֹור ַּבֲעֵדִני: )יב( ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
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ги мне помыслы Твои, Б-г, как 
мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочис-
леннее песка; даже если буду 
бодрствовать и всю жизнь - с 
Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восста-
ющими против Тебя борюсь я? 
(22) Полной ненавистью не-
навижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, 
узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на 
путь вечности. 

ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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И при ее нисхождении и 
поступенном спуске от мира 
к миру также Шхина низошла 
и облеклась в нее в каждом из 
миров, и это — чертог Святая 
святых в каждом из миров. И 
как сказано в книгах «Зоар» и 
«Эц хаим», что Шхина, кото-
рая есть Малхут мира Ацилут 
(а она — категория открытого 
проявления света — Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, и жизнетворность, осве-
щающая миры, называемая 
потому словом Всевышнего 
и дыханием уст Его, если так 
можно выразиться в виде 
сравнения, как у человека 
речь раскрывает его мысль, 
скрытую и неведомую слуша-
ющим), облекается в чертог 
Святая святых мира Брия, 

а это — Хабад Хохма, Бина, 
Даат мира Брия. И при их об-
лечении в Малхут мира Брия 
сотворяются души и ангелы, 
находящиеся в мире Брия. 
Оттуда проистекает также и 
Талмуд, который у нас есть, 
и как о том говорилось выше, 
в цитате из книги «Тикуней 
Зоар», что в мире Брия све-
тят и влияют мудрость, и 
постижение, и знание Хабад 
Эйн Софа, благословен Он, в 
состоянии сильного сжатия, 
чтобы души и ангелы, ограни-
ченные и предельные, могли 
получить влияние от этих 
категорий Хабад. И потому от-
туда привлечен книзу Талмуд, 
ибо он есть также категория 
Хабад, так как Талмуд — это 
подробное обоснование за-

ТАНИЯ

Книга Средних. 
Глава пятьдесят вторая. Продолжение
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ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמעֹוָלם  ּוִביִריָדָתּה 
ָיְרָדה  ַהְּׁשִכיָנה  ַּגם  ְלעֹוָלם 
ְוִנְתַלְּבָׁשה ָּבּה ְּבָכל עֹוָלם ְועֹוָלם,
И при ее нисхождении и по-
ступенном спуске от мира к 
миру также Шхина низошла 
и облеклась в нее в каждом 
из миров,
В категорию Хохма Наверху, 
которая находится внутри 
Торы во всем мире облечен 
свет Шхины

ֶׁשְּבָכל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵהיַכל  ְוֶזהּו 
עֹוָלם ְועֹוָלם,

и это – чертог Святая святых 
в каждом из миров.
Святая Святых («Кодеш 
а-кодашим») – это место 
пребывания Шхины в каждом 
мире, это категория Высшего 
Разума («Мохин»), которые 
облекаются в Тору в каждом 
мире. Он является чертогом 
Святая Святых этого мира. 
Именно там пребывает Шхи-
на, раскрываясь в этом мире. 
Чертог – крайняя внешняя 
сущность по отношению к 
сфире, подобно тому, как дом 
или – еще более – мир есть 
крайняя внешняя сущность 

по отношению к человеку. 
Тем самым Святая святых на 
каждой ступени – это чертог 
интеллектуальных категорий 
Хабад.

ַחִּיים,  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ַמְלכּות  ֶׁשִהיא  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ַּדֲאִצילּות 
И как сказано в книгах «Зо-
гар» и «Эц хаим», что Шхина, 
которая [в высших категори-
ях является сфирой] Малхут 
мира Ацилут

ֵאין־ אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ]ֶׁשִהיא 
ֶׁשֵּמִאיר  ְוַחּיּות  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 

ָלעֹוָלמֹות, 
(а она [Малхут мира Аци-
лут] – категория открытого 
проявления света Эйн Соф 
[– Всевышнего], благословен 
Он, и жизнетворность, осве-
щающая миры,

ה’«  »ְּדַבר  ִנְקֵראת  ִהיא  ְוָלֵכן 
ְו«רּוַח ִּפיו«, ִּכְבָיכֹול 

называемая потому словом 
Всевышнего и дыханием уст 
Его, если так можно выра-
зиться
Поскольку она является ка-
тегорией РАСКРЫТИЯ Бес-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

конов, а обоснования теамим 
— категория Хабад. Сами же 
законы происходят от мидот 
Эйн Софа, благословен Он, и 
это — Хесед доброта, Дин суд, 
Рахамим милосердие и т.д, 

ибо от них исходит разрешен-
ное и запрещенное, кашерное 
и некашерное, и виновность 
и освобождение от нее, как о 
том говорится в книге «Тику-
ней Зоар».
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конечного Б-жественного 
света и жизнетворности, а 
речь – это аспект раскрытия 
(«гилуй»), когда слова рас-
крывают, то, что прежде было 
сокрыто в мыслях,

ֶׁשָּבָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְמַגֶּלה  הּוא  ַהִּדּבּור 

ַהְּסתּוָמה ְוֶנְעָלָמה ְלַהּׁשֹוְמִעים[
в виде сравнения, как у че-
ловека речь раскрывает его 
мысль, скрытую и неведо-
мую слушающим),
Так же Наверху – катего-
рия Малхут мира Ацилут, 
которая является категори-
ей раскрытия Бесконечного 
Б-жественного света и жиз-
нетворности, бывших пре-
жде в сокрытии, называется 
«Слово Б-га», «двар Ашем». 
Это, если так можно выра-
зиться, Высшая Речь, которая 
раскрывает Б-жественность 
в мирах.
Таким образом эта «Шхина», 
которая является категорией 
Малхут мира Ацилут – 

ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא 
ָחְכָמה  ֶׁשִהיא  ִּדְבִריָאה  ָּקָדִׁשים 

ִּביָנה ַּדַעת ִּדְבִריָאה,
облекается в чертог Святая 
святых мира Бриа, а это - 
Хабад [Хохма, Бина, Даат] 
мира Бриа.

ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ִנְבְראּו 

ֶׁשַּבְּבִריָאה.

И при их облечении в Мал-
хут мира Бриа сотворяются 
души и ангелы, находящиеся 
в мире Бриа.
Когда категории Хохма (Му-
дрость), Бина (Понимание), 
Даат (Знание) мира Бриа об-
лекается в Малхут мира Бриа, 
то внутри них находится ка-
тегория Малхут мира Ацилут, 
как было сказано выше, что 
«из этого источника – и были 
сотворены...» (примечание 
Любавичского Ребе Шлита). 
Души и ангелы каждого мира 
являются «СОТВОРЕННЫМИ» 
(«нивраим») этого мира, но не 
категорией Б-жественного 
этого мира. Они вызываются 
к существованию категорией 
Малхут этого мира (смотри 
об этом в Игерет а-Кодеш, с. 
139а).
Таким образом, души и анге-
лы мира Бриа вызываются к 
своему существованию ка-
тегорией Малхут мира БРИА.
ָפֵנינּו ּלְ ְלמּוד ׁשֶ ְך ַהּתַ ם ִנְמׁשַ ָ ,ְוַגם ִמּשׁ
Оттуда проистекает также и 
Талмуд, который у нас есть,
В сфиру Малхут мира Бриа 
облечена Шхина – категория 
Малхут мира Ацилут, прежде 
облаченная в интеллектуаль-
ные категории Хохма-Бина-
Даат мира Бриа. Из этой сфи-
ры Малхут де-Бриа исходит 
Талмуд.

ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְוְכמֹו 
ַהְּבִריָאה  ֶׁשְּבעֹוָלם  ַהִּתּקּוִנים, 
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ְמִאירֹות ּוַמְׁשִּפיעֹות ָׁשם ָחְכָמתֹו 
ּוִביָנתֹו ְוַדְעּתֹו ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ָעצּום,
и как о том говорилось выше, 
в цитате из книги «Тикуней 
Зоар», что в мире Бриа све-
тят и влияют мудрость, и по-
стижение, и знание [Хабад] 
Эйн Софа, благословен Он, в 
состоянии сильного сжатия 
[«цимцум»],
Нисхождение интеллектуаль-
ных Б-жественных категорий 
Хохма-Бина-Даат происходит 
путем мощного сжатия через 
«цимцум».

ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ִּבְכֵדי 
ְּגבּול  ַּבֲעֵלי  ֶׁשֵהם  ְוַהַּמְלָאִכים 
ְוַתְכִלית ְלַקֵּבל ַהְׁשָּפָעה ִמְּבִחיַנת 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֵאּלּו,
чтобы души и ангелы, огра-
ниченные и предельные, 
могли получить влияние от 
этих категорий Хабад.
Получить влияние от интел-
лектуальных категорий Хох-
ма-Бина-Даат Бесконечного, 
благословен Он, как они сами 
по себе «в чистом виде», 
души и ангелы были бы не в 
силах. Только в том виде, как 
они спускаются и привлека-
ются книзу в мир Бриа в со-
стоянии величайшего сжатия 
«цимцум».

ְוָלֵכן ִנְמָׁשְך ִמָּׁשם ַהַּתְלמּוד, ֶׁשהּוא 
ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,

И потому оттуда [из мира 

Бриа] привлечен книзу Тал-
муд, ибо он есть также кате-
гория Хабад,
Именно Талмуд (он же Гмара 
на арамейском), но не Мишна

ַהֲהָלכֹות  ַטֲעֵמי  הּוא  ֶׁשַהַּתְלמּוד 
ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוַהְּטָעִמים  ּבּוְרָין,  ַעל 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת,
так как Талмуд – это подроб-
ное обоснование законов, а 
обоснования [«теамим»] – 
категория Хабад.
«Теамим» – смысл заповедей, 
который затрагивает логику и 
разум – категорию «мохин».

ְוַהֲהָלכֹות ַעְצָמן ֵהן ִמִּמּדֹוָתיו ֶׁשל 
ֶחֶסד  ֶׁשֵהן:  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ִּדין ַרֲחִמים כּו’,
Сами же законы происходят 
от мидот Эйн Софа, благо-
словен Он, и это - Хесед 
[доброта], Дин [суд], Раха-
мим [милосердие, категория 
Тиферет] и т. д.,
Законы являются содержани-
ем Мишны. Они проистекают 
из эмоциональных категорий 
(«мидот») Б-га.

ְוָהִאּסּור,  ַהֶהֵּתר  ִנְמָׁשְך  ֶׁשֵּמֶהן 
ְוַהָּכֵׁשר ְוַהָּפסּול, ְוַהִחּיּוב ְוַהְּפטֹור,
ибо от них  исходит раз-
решенное и запрещенное, 
кашерное и некашерное, и 
виновность и освобождение 
от нее,
Из этих эмоциональных «ми-
дот» проистекают проистека-
ют все решения, заложенные 
в Б-жественном законе. «Раз-
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решено» («этер») и кашер 
(«пригодно») – категория 
Хесед. «Запрещено» («исур») 
и «некашерное» («пасуль»)  – 
категория Гвура,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים.

как о том говорится в книге 
«Тикуней Зоар».
Что законы («алахот») – из 
эмоциональных «мидот» 
Свыше.



Мишне Тораיום שני Понедельник75

Глава седьмая

7.1. У легких две оболочки, и 
если есть отверстие в одной 
из них, но не в другой, [живот-
ное] разрешено [в пищу]. Если 
же есть отверстие в обеих, 
[животное считается] тре-
фой. И даже если вся верхняя 
оболочка отслоилась и ис-
чезла, [животное] разрешено 
[в пищу]. Если в трахее есть 
отверстие любого [размера] 
от [начала] груди и ниже, 
[животное считается] трефой, 
и это место, не подходящее 
для [рассечения] трахеи при 
забое, - снизу.

7.2. Если начали забой и 
рассекли всю трахею, а за-
тем было проткнуто легкое и 
закончили забой, [животное 
считается] трефой, коль скоро 
отверстие появилось прежде 

завершения забоя. И так во 
всех подобных случаях.

7.3. Если есть отверстие в 
одном из бронхов или брон-
хиол, даже когда оно закрыто 
другим бронхом, [животное 
считается] трефой. Если есть 
отверстие в легком и на ране 
появилась оболочка, а от-
верстие было закупорено, 
это ничего не значит. Если 
есть отверстие в теле легко-
го, даже когда его закрывает 
грудная клетка, [животное 
считается] трефой. Если же 
есть отверстие там, где лег-
кое разделяется на доли, и 
это место, на котором лежит 
[легкое], [животное] годится 
[в пищу].

7.4. О чем идет речь? О слу-
чае, когда место отверстия 
в долях [легкого] закрывает 
плоть. Если же отверстие 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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прилегает к кости, она не 
защищает его. Если же от-
верстие в долях [легкого] при-
легает к кости и к плоти, [жи-
вотное] разрешено [в пищу].

7.5. Если тело легкого обна-
ружено вплотную к грудной 
клетке, то, появились на нем 
пузыри или нет, мы опасаем-
ся, что оно было проткнуто. И 
как с ним поступают? Отде-
ляют его от грудной клетки и 
остерегаются, чтобы не прот-
кнуть его. Если обнаружится в 
нем отверстие, а в груди про-
тив этого отверстия - рана, то 
объясняют все раной и гово-
рят: «После забоя появилось 
отверстие, когда поцарапа-
лось [легкое] о рану». Если же 
в груди раны нет, то понятно, 
что это отверстие было в 
легком до забоя, и [животное 
считается] трефой.

7.6. Если в легком обнару-
жилось какое-либо закрытое 
место, куда не заходит воздух 
и не раздувает его, это по-
добно отверстию, и [живот-
ное считается] трефой. Как 
это проверяют? Рассекают 
место, не поднимающееся 
при вдувании [воздуха], и 
если там обнаружится мокро-
та, [животное] разрешено [в 
пищу], поскольку [мы счита-
ем], что из-за мокроты туда 
не проходит воздух. Если же 
там нет мокроты, помещают 
туда слюну, соломинку или 
перышко и тому подобное и 

надувают [легкое]. Коль скоро 
[положенный туда предмет] 
колышется, [животное] годно 
[в пищу], если же нет - оно 
считается трефой, поскольку 
воздух туда не поступает.

7.7. Если в легком слышен 
хрип, когда его надувают, и 
место, откуда он слышен, за-
метно, помещают туда слюну 
или соломинку и тому подоб-
ное. Коль скоро оно колышет-
ся, понятно, что есть там есть 
отверстие, и [животное счи-
тается] трефой. Если же это 
место не заметно, помещают 
[все легкое] в теплую воду 
и надувают его. Коль скоро 
вода пузырится, [животное 
считается] трефой. Если же 
нет - понятно, что только 
нижняя оболочка проткнута 
и воздух проникает между 
двумя оболочками, и поэтому 
слышен звук хрипа во время 
надувания [легкого].

7.8. И вот тебе великий 
принцип: если надувают лег-
кое в теплой воде, а вода не 
пузырится, в нем нет никаких 
отверстий.

7.9. Если [плоть] легкого 
течет, как [вода] из кувшина, 
а его верхняя оболочка цела, 
без отверстий, и бронхи и 
бронхиолы остались на месте 
и не размягчились, [животное] 
годно [в пищу]. Если же хотя 
бы одна бронхиола размяг-
чилась, [животное считается] 
трефой. Как [это] проверяют? 
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Протыкают [легкое] и вы-
ливают его [плоть] в сосуд, 
покрытый свинцом и тому 
подобным. Если там видны 
белые прожилки, понятно, 
что бронхи размягчились, и 
[животное считается] трефой. 
Если же нет - размягчилась 
только плоть легкого, и [жи-
вотное] годно [в пищу].

7.10. Если на легком об-
наружены пузыри и они на-
полнены воздухом, чистой 
водой, мокротой, вязкой, как 
мед, и тому подобным, или 
сухой мокротой, даже твер-
дой, как камень, [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
в нем обнаружена вонючая 
мокрота, гнилая или мутная 
вода, то [животное считается] 
трефой. И когда извлекают 
мокроту, чтобы ее проверить, 
нужно проверить и бронх под 
[пузырями]. Если в нем обна-
ружится отверстие, [живот-
ное считается] трефой.

7.11. Если на легком обна-
ружены два пузыря, один 
рядом с другим, то [животное 
считается] трефой, поскольку 
весьма вероятно, что между 
ними есть отверстие, но нет 
способа проверить это. Если 
есть там один [пузырь], вы-
глядящий как два, протыка-
ют один из них. Коль скоро 
второй тоже сдувается - это 
один [пузырь], и [животное] 
разрешено [в пищу]. Если же 
нет - [животное считается] 

трефой.
7.12. [Животное считается] 

трефой, если легкое разло-
жилось, например, [легкое] 
оказалось целым, но когда его 
подвешивают, оно распада-
ется на куски. Если есть от-
верстие в легком там, где его 
трогала рука резника, [живот-
ное] разрешено [в пищу]. Объ-
ясняют [появление отверстия 
прикосновением] руки и гово-
рят: «Отверстие появилось от 
руки резника после забоя». 
Если отверстие обнаружено 
в другом месте и неизвестно, 
до забоя или после забоя [оно 
появилось], протыкают другое 
отверстие и сравнивают, как 
это делают с кишками.

7.13. Не сравнивают [отвер-
стие] в легком мелкой скотины 
с [отверстием] в легком круп-
ной скотины, но лишь мел-
кую - с мелкой, а крупную - с 
крупной. Если обнаружено от-
верстие у одного из пузырей, 
то [животное считается] тре-
фой, и не говорят: «Сделаем 
отверстие у другого пузыря 
и сравним», поскольку это не 
заметно.

7.14. Если в легком обна-
ружена игла, [его] надувают. 
Если из него не выходит воз-
дух, понятно, что игла туда 
попала через бронхи, не прот-
кнув [легкое]. Если же легкое 
было разрезано прежде, чем 
его надули, и там обнаружена 
игла, то [животное] запре-
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щено [в пищу], поскольку ве-
роятно, что [игла] проткнула 
[легкое], когда попала туда.

7.15. Если в легком был 
червь, и он проделал отвер-
стие и вылез, и осталось в 
легком отверстие от червя, 
то [животное] разрешено [в 
пищу]. Считается, что [червь] 
проделал отверстие после 
забоя и вылез. Есть такие 
случаи, когда вид органа из-
меняется и становится дур-
ным, и тогда орган подобен 
проткнутому поскольку плоть, 
изменившая свой вид таким 
образом, считается мертвой, 
словно бы эта, изменившая 
свой вид плоть отсутствует. И 
говорится [в Писании]: «И на-
рост живого мяса на опухоли» 
и «Но в день, когда покажется 
на нем живое мясо». Отсюда 
[следует], что остальная из-
менившаяся плоть - не живая.

7.16. Если легкое изменило 
свой цвет, все или частично, 
но изменило цвет на разре-
шенный, то [животное] раз-
решено [в пищу]. Если же [его 
часть] любого [размера] из-
менила цвет на запрещенный, 
[животное считается] трефой. 
Ведь [плоть] запрещенного 
цвета считается подобной 
отверстию, как мы объясняли.

7.17. У [плоти] легкого есть 
пять запрещенных цветов, 
вот они: черный, как чернила, 
зеленый, как у хмеля, подоб-
ный желтку яйца, подобный 

шафрану, а также похожий на 
цвет мяса. Шафрановый - это 
цвет, которым красят одежду, 
и он немного похож на [цвет] 
рыжих волос, но с зеленова-
тым оттенком.

7.18. Если [цвет легкого] 
похож на цвет листьев паль-
мы, это делает [животное] 
запрещенным [в пищу] из-
за сомнений, поскольку это 
близко к запрещенному цвету 
И все эти виды запрещают 
[животное в пищу], только 
если надувают [легкое] и раз-
минают его рукой. Коль скоро 
вид [при этом] изменяется 
на разрешенный, [животное] 
разрешено [в пищу], а если 
остается таким, каким был, - 
запрещено.

7.19. Есть четыре разрешен-
ных цвета [плоти легкого], вот 
они: черный, как синька, зе-
леный, как порей, красный, а 
также подобный виду печени. 
И даже если все легкие в по-
лосах и пятнах четырех этих 
цветов, [животное в пищу] 
разрешено.

7.20. Если птица упала в 
огонь и позеленели ее серд-
це, печень или желудок или 
покраснели [часть] кишок 
любого [размера], [птица счи-
тается] трефой, поскольку все 
зеленые [органы] птицы, кото-
рые покраснели, или красные, 
которые позеленели от огня, 
подобны отсутствующим, и 
[это делает птицу] трефой. И 
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это если они сохраняют такой 
вид после того, как их немного 
проварили и размяли.

7.21. Если у птицы печень 
оказалась видом подобна 
кишкам или другие внутрен-
ности изменили [свой вид] и 
остались такими после варки 
и размятия, как мы объясняли, 
то понятно, что [птица] падала 
в огонь и пострадали ее вну-
тренности, и она считается 
трефой. И даже если на вну-
тренностях птицы не обна-

ружено изменений, но после 
их варки зеленое покраснело 
или красное позеленело, то 
понятно, что [птица] падала 
в огонь и ее внутренности 
пострадали, и она считается 
трефой. И если внешняя кожа 
пищевода оказалась белой, 
а внутренняя - красной, как 
у птицы, так и у скотины, то 
[этой части пищевода] как бы 
нет, и [животное считается] 
трефой.
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Урок 305

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем и 
ответчиком. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обо-
их должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 

а больше я ничего не брал». 
Тогда он обязан поклясться, 
что не брал остального».

И эта заповедь включает 
в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: КАЖДУЮ РАБОТУ, КОТОРУЮ НАЧАЛИ 
ПЕРЕД ЧЕТЫРНАДЦАТЫМ нисана, ЗАКАНЧИВАЮТ ЧЕТЫР-
НАДЦАТОГО, ОДНАКО НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ ЕЕ ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОГО ПРЕДНАМЕРЕННО - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕЕ МОЖНО 
ЗАКОНЧИТЬ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРЕМЯ видами РЕМЕСЛА 
ЗАНИМАЮТСЯ В КАНУН ПЕСАХА ДО ПОЛУДНЯ, А ИМЕННО: 
ШЬЮТ, СТРИГУТ И СТИРАЮТ. РАБИ ЙОСЕЙ БАР ЙЕЃУДА 
ГОВОРИТ: И САПОЖНИКИ работают ТОЖЕ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 6

Эта мишна знакомит нас с 
новыми законами, касающи-
мися работы в канун Песаха. 

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: 
КАЖДУЮ РАБОТУ, КОТОРУЮ 
НАЧАЛИ ПЕРЕД ЧЕТЫРНАД-
ЦАТЫМ нисана, ЗАКАНЧИ-
ВАЮТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО, то 
есть разрешается закончить 
в канун Песаха до полудня 
- даже там, где не принято 
работать в этот день вообще. 
Однако это относится только 

к тем видам работ, которые 
необходимы для подготовки 
к празднику; что же касается 
работы, не связанной с этим, 
то там, где принято работать 
в канун Песаха перед полу-
днем, ее делают, а там, где 
это не принято, даже если ее 
начали перед четырнадцатым 
нисана, в этот день ее не за-
канчивают (Гемара). ОДНАКО 
НЕЛЬЗЯ НАЧИНАТЬ ЕЕ ЧЕТЫР-
НАДЦАТОГО нисана ПРЕДНА-

Объяснение мишны шестой
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МЕРЕННО - НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ЕЕ МОЖНО ЗАКОНЧИТЬ до 
полудня. 

А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ТРЕ-
МЯ видами РЕМЕСЛА ЗАНИ-
МАЮТСЯ В КАНУН ПЕСАХА ДО 
ПОЛУДНЯ повсеместно, при-
чем эти три вида работы даже 
можно начать четырнадцатого 
нисана с тем, чтобы закончить 
их до полудня (Рош). Гемара 
объясняет, что причина этого 
в чрезвычайной важности 
этих работ для нужд праздни-
ка - так что мудрецы в неко-
торых случаях разрешили их 
даже в хол-ѓамоэд. А ИМЕННО, 
вот эти работы: ШЬЮТ одежду. 
Поскольку мудрецы позволи-
ли в хол-ѓамоэд делать эту 
работу тем, кто не является 
профессиональным портным 
(см. Моэд катан 8:1), в канун 
Песаха, статус которого менее 
строгий, чем хол-ѓамоэд, ее 
разрешили даже професси-
оналу. 

СТРИГУТ волосы И СТИРА-
ЮТ белье. Поскольку тому, кто 
вернулся из далекого путе-
шествия или был освобожден 
из тюрьмы в хол-ѓамоэд, раз-
решено стричься и стирать 
одежду (Моэд катан 3:1-2), в 
канун Песаха это можно де-
лать всем до полудня. 

РАБИ ЙОСЕЙ БАР ЙЕЃУДА 
ГОВОРИТ: И САПОЖНИКИ 
работают ТОЖЕ. Опять же, 
поскольку паломникам, при-
шедшим на праздник в Иеру-

салим, разрешили починять 
свою обувь в хол-ѓамоэд, в 
канун Песаха до полудня са-
пожникам разрешили даже 
шить новую обувь. 

Однако мудрецы не соглас-
ны с раби Йосей бар Йеѓудой. 
Они считают, что «из закона 
о конце работы не выводят 
закон о начале работы». То 
есть: из того, что паломникам 
действительно можно чинить 
свою обувь в хол-ѓамоэд, во-
все не следует, что можно 
шить новую обувь в канун 
Песаха. И ЃАЛАХА СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ. 

Что же касается раби Ме-
ира, то мудрецы не спорят с 
ним, а дополняют его слова. 

Мы объяснили содержание 
этой мишны согласно точке 
зрения большинства ком-
ментаторов. Однако Рамбам 
считает, что речь в ней идет 
именно о таком месте, где 
принято работать в канун Пе-
саха до полудня. Там же, где в 
канун Песаха работать не при-
нято, даже ту работу, которую 
начали раньше, нельзя закан-
чивать четырнадцатого ниса-
на. Причем там, где вообще-то 
принято работать в этот день, 
закончить разрешено только 
ту работу, которая связана 
с подготовкой к празднику; 
если же она никак с этим не 
связана, то четырнадцатого 
нисана ее запрещено даже 
заканчивать. И нельзя начи-
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САЖАЮТ кур В ГНЕЗДО - на 
яйца. Мишна говорит «в гнез-
до», потому что яйца раскла-
дывают на соломе или на сене 
так, как они лежат к птичьем 
гнезде (Ѓамеири). ЧЕТЫРНАД-
ЦАТОГО нисана - согласно 
одним комментаторам, даже 
после полудня, поскольку это 
не является настоящей рабо-
той; согласно другим - только 
перед полуднем и именно 
там, где не принято делать 
никакой работы в канун Пе-
саха (Ѓамеири; см. «Тосфот 
Йомтов» и «Млехет Шломо»). 
РАДИ ПТЕНЦОВ - для того, 
чтобы куры высиживали птен-
цов (Раши). 

А УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ - 
курицу, сбежавшую с яиц, на 
которые она была посажена, 

чтобы высиживаить их, - ВОЗ-
ВРАЩАЮТ НА МЕСТО, хотя 
зачастую это не так уж легко. 

Гемара разъясняет, что по-
следняя фраза относится к 
хол-ѓамоэду, так как про че-
тырнадцатое нисана говорить 
это незачем: из первой фразы 
мишны ясно, что если можно 
усаживать кур на яйца, то тем 
более можно возвращать их, 
если они убежали. Однако в 
хол-ѓамоэд нельзя усаживать 
кур на яйца, и наша мишна 
призвана сообщить, что в 
случае, если курицу усадили 
на яйца накануне праздника 
и она убежала в хол-ѓамоэд, 
ее разрешается возвращать 
на место. 

В Гемаре уточняют также, 
что возвращать курицу на 

Объяснение мишны седьмой

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 7

САЖАЮТ кур В ГНЕЗДО ЧЕТЫРНАДЦАТОГО нисана РАДИ 
ПТЕНЦОВ, А УБЕЖАВШУЮ КУРИЦУ ВОЗВРАЩАЮТ НА МЕСТО; 
ЕСЛИ ЖЕ наседка УМЕРЛА - САЖАЮТ ДРУГУЮ ВМЕСТО НЕЕ. 
ВЫГРЕБАЮТ навоз ИЗ-ПОД НОГ СКОТИНЫ ЧЕТЫРНАДЦА-
ТОГО нисана, А В МОЭД - СГРЕБАЮТ К СТОРОНАМ. ОТНОСЯТ 
ВЕЩИ МАСТЕРУ В ДОМ И ПРИНОСЯТ НАЗАД - НЕСМОТРЯ НА 
ТО, ЧТО ОНИ НЕ НУЖНЫ К ПРАЗДНИКУ. 

нать в этот день работу, хоть 
и связанную с подготовкой к 
празднику. Исключение со-
ставляют только те три вида 
работ, которые перечисляют 
мудрецы: их можно даже на-
чинать в канун Песаха (по при-
чине, указанной выше) с тем, 

чтобы закончить до полудня 
- но только там, где вообще 
принято работать четырнад-
цатого нисана (Рамбам и его 
комментарии к Мишне; «Миш-
не-Тора», Законы о праздни-
ках 18:9, и см. там возражение 
Раавада). 
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яйца в хол-ѓамоэд можно 
лишь тогда, КОГДА ЕЩЕ НЕ 
ПРОШЛО ТРЕХ ДНЕЙ С МО-
МЕНТА, КОГДА ОНА СБЕЖАЛА 
С НИХ - когда она еще чув-
ствует к ним тепло и ее легко 
усадить снова, и КОГДА ОНА 
УЖЕ СИДЕЛА НА НИХ ТРИ 
ДНЯ - так как тогда эти яйца 
уже не годятся для еды и счи-
таются пропавшими. ОДНАКО 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОШЛИ 
ТРИ ДНЯ С МОМЕНТА, КОГДА 
ОНА СБЕЖАЛА С НИХ - она 
уже не чувствует к ним тепла 
и вернуть ее весьма нелегко, 
- ИЛИ ДАЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
ДНЕЙ С ТОГО МОМЕНТА, КАК 
ОНА СБЕЖАЛА, ОДНАКО ЕСЛИ 
ЕЩЕ НЕ СИДЕЛА НА НИХ ТРИ 
ДНЯ и яйца годятся в пищу 
тому, кто не изнежен, так что 
большого убытка здесь нет, их 
можно дешево продать тому, 
кто их ест - НЕЛЬЗЯ ВОЗВРА-
ЩАТЬ ЕЕ. 

Согласно другому мнению, 
которое также приводит Гема-
ра, даже если еще не прошло 
три дня после того, как курица 
села на яйца, ее можно воз-
вратить на них в хол-ѓамоэд 
во избежание убытка, не-
смотря на то, что он не так 
уж велик. 

ЕСЛИ ЖЕ наседка, которую 
посадили высиживать яйца, 
УМЕРЛА - САЖАЮТ ДРУГУЮ 
ВМЕСТО НЕЕ. 

Некоторые комментаторы 
говорят, что это тоже отно-

сится к хол-ѓамоэду, и при-
чиной является стремление 
избежать убытка (Ѓамеири). 
Другие же считают, что речь 
идет о четырнадцатом нисана 
и что эта ѓалаха связана с тем, 
что мишна сообщала в самом 
начале, - и отсюда следует, 
что в хол-ѓамоэд нельзя са-
жать на яйца другую курицу 
вместо умершей, так как это 
стоит большого труда (Рам-
бам; см. также Бартануру и 
«Тосфот Йомтов»). 

ВЫГРЕБАЮТ навоз ИЗ-
ПОД НОГ СКОТИНЫ, чтобы 
вынести его из хлева наружу 
и свалить в кучу, ЧЕТЫРНАД-
ЦАТОГО нисана - как считает 
большинство комментаторов, 
даже после полудня, А В МОЭД 
- однако в хол-ѓамоэд - СГРЕ-
БАЮТ навоз К СТОРОНАМ хле-
ва и собирают его в одном из 
углов, но не выносят наружу, 
чтобы свалить в общую кучу. 

Также в течение всего дня 
четырнадцатого нисана ОТ-
НОСЯТ ВЕЩИ, требующие 
починки, МАСТЕРУ В ДОМ И 
ПРИНОСЯТ НАЗАД исправ-
ленные или новые вещи - НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОНИ НЕ 
НУЖНЫ К ПРАЗДНИКУ. 

Если в канун Песаха раз-
решено относить мастеру 
неисправные вещи для ре-
монта, то уж тем более можно 
приносить от него вещи ис-
правленные или новые. Тем 
не менее, в хол-ѓамоэд нельзя 
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нести мастеру никакие вещи 
- даже те, которые нужны в 
праздник, - а приносить от 
него можно только те, кото-
рые действительно нужны в 
праздник (Моэд катан 2:4). 

Мы дали объяснение нача-
ла этой мишны на основе ком-
ментариев Раши и Ѓамеири, 
однако другие комментаторы 
трактуют его по-иному. В их 
освещении оно принима-
ет такой вид: УСТРАИВАЮТ 
ГНЕЗДА ЧЕТЫРНАДЦАТОГО 
нисана ДЛЯ ПТЕНЦОВ - то 
есть, для только что вылупив-
шихся цыплят, однако в этот 
день нельзя посадить курицу 
на яйца (другой коммента-
рий, приводимый Ѓамеири от 
имени мудрецов Нарбонны). 
А автор «Магид мишнэ», ком-
ментируя Рамбама (Законы о 
праздниках 8:21), старается 
доказать, что речь идет про-
сто об устройстве курятника 
(и так же объясняет это «Ти-
фэрет Исраэль). 

Однако если так, то теряет 
смысл вопрос Гемары, ко-
торый она задает по поводу 
сказанного здесь, что «убе-
жавших кур возвращают на 
место»: «ЕСЛИ САЖАТЬ МОЖ-
НО, ТО ТЕМ БОЛЕЕ МОЖНО 
ВОЗВРАЩАТЬ - ДЛЯ ЧЕГО ЖЕ 
МИШНЕ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?» 
В свете их объяснения для 

такого вопроса вообще нет 
места. Правда, эти коммен-
таторы прилагают усилия 
к тому, чтобы уладить это 
противоречие, однако здесь 
не место подробно разбирать 
их аргументы (см. «Тифэрет 
Исраэль» и «Магид мишнэ»). 

Впрочем, и Раши приводит 
другой вариант текста миш-
ны, согласно которому речь 
идет не только курах, но и о 
голубях: «Сажают [голубей] 
в голубятню и кур [на яйца]». 
Этот вариант лучше согласу-
ется с простым смыслом слов, 
так как «шовах» (который, со-
гласно другим комментариям, 
нам пришлось переводить как 
«гнездо» или как «курятник») 
означает именно «голубят-
ню» (как замечает Раши в 
этом же комментарии). 

Вслед за ним и Бартанура 
объясняет это место в мишне, 
что речь здесь идет о том, что 
четырнадцатого нисана раз-
решается сажать голубок на 
яйца, чтобы они высиживали 
птенцов. Однако он дает еще 
один вариант текста: «Са-
жают [голубок] в голубятни 
четырнадцатого [нисана], а 
убежавшую курицу возвра-
щают на место» (см. «Тосфот 
Йомтов»).
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Большего добиться от 
мальчика не удалось. По-
этому Барух и один из зятьев 
кузнеца пошли в местечко 
узнать, что же там случилось. 
Это было событие, встре-
вожившее всех. Ибо добро-
мысльский раввин был любим 
всеми. Каждый знал историю 
его происхождения и его за-
мечательное прошлое.

Раввином Добромысля был 
в то время р. Звулун-Морде-
хай, который занял этот пост 
по наследству от своего тестя 
р. Гавриеля. В ту злополучную 
пятницу во время нахождения 
в бане раввин был парализо-
ван. Произшедшее несчастье 
вызвало в местечке большое 
возбуждение.

Осталось совсем немно-
го до зажигания субботних 
свечей, когда разнесся слух, 
что раввин открыл глаза и 
начинает узнавать окружа-
ющих. Вернулся к нему и дар 
речи, хотя говорил он еще с 
большим трудом. Но он был 
все еще парализован. Раввин 
вызвал к себе даяна р. Дави-
да-Моше и внука р. Шломо 
и попросил, чтобы р. Шломо 
произнес в субботу тради-
ционную проповедь и чтобы 
даян помог ему приготовить 
эту проповедь, в которой сле-
довало, как это требовалось 
обычаем, показать настоящие 
знания в Талмуде.

Парализованный раввин 
выразил также желание, что-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Двора
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бы десять евреев пошли в 
синагогу и после покаянной 
молитвы у одного из свитков 
Торы, укутали этот свиток 
талитом и принесли к нему 
в дом в сопровождении всех 
десяти человек, чтобы помо-
литься коллективно вместе с 
больным. За всю свою жизнь, 
сказал раввин, он не пропу-
скал коллективной молитвы, 
поэтому не хотел пропустить 

ее и сейчас, когда он лежит 
парализованный в постели.

Даян и внук раввина вы-
полнили его просьбу. Они вы-
брали Сефер Тору, известную 
в Добромысле под названием 
«Сефер Тора богатого сиро-
ты» или «Сефер Тора хасида 
р. Элимелеха». С этой Сефер 
Торой связана примечатель-
ная история.
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2882 (-878) или 2883 
(-877) года ушла из этого мира 
душа пророка Шмуэля.

Последние годы Шмуэль 
жил в уединении на своей 
родине в Раме. Однако, и в 
эти годы он оставался веду-
щей силой своего времени. 
Его смерть горько и искрен-
не оплакивала вся страна. 
Останки пророка Шмуэля 
были похоронены в Раме, 
куда стеклось много народу 
со всех концов страны, чтобы 
отдать последний долг своему 
великому духовному вождю.

В этот день еврейский му-
дрец и законоучитель Рабби 
Моше Бен Маймон после дли-

тельных поисков, наконец, 
отыскал свиток Торы, напи-
санный рукой самого Эзры 
аСофера. На момент обнару-
жения этому свитку было не 
менее 1500 лет, но при этом 
он до мельчайших деталей 
совпадал со свитками Торы, 
которые были написаны во 
времена РаМБаМа. И таким 
образом обычаи и традиции 
написания свитков получили 
историческое подтвержде-
ние.

С тех пор Рабби Моше Бен 
Маймон считал этот день ве-
ликим праздником для всего 
народа Израиля.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Ияра - сорок третий день Омера
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Сейчас, перед наступлени-
ем Освобождения, мы должны 
учиться на ошибках прошло-
го. Необходимо благодарить 
Всевышнего за те чудеса, ко-
торые Он для нас совершает 
и рассказывать о них всему 
миру. А когда будем об этом 
рассказывать, то необходимо 
подчеркнуть, что делаем мы 
это для скорейшего наступле-
ния Освобождения.

Прежде чем мы пойдём 
распространяться о чудесах, 
необходимо усвоить, что мы 
живём в период чудес. Не-

обходимо всегда быть начеку 
и уметь вовремя распознать 
чудо, чтобы рассказать о нём. 
Такое поведение только уско-
рит то событие, которое мы с 
таким нетерпением ожидаем 
— приход Мошиаха!

Если мы будем вести себя 
так, то нам останется только 
позвонить в редакцию всех 
газет и сообщить, что Мошиах 
уже здесь!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Вайешев»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГАЗЕТЫ ПЕСТРЯТ ЧУДЕСАМИ!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все следует делать с ра-

достью. Даже каяться можно 
радостно.

Люди представляют себе 
место Б-жества как нечто 
серьезное, внушающее благо-
говение и робость. На самом 
же деле там, где Б-г, царит 
радость.

Вот почему каждое мгнове-
ние - это мгновение праздне-
ства, наполненного счастьем. 
Ибо каждое мгновение мы вы-
полняем свою миссию привне-

сения в мир Б-жественности. 
Это касается не только таких 
очевидно радостных дел, как 
размышление, учение, молит-
ва, но и постоянной мирской 
деятельности, зарабатывания 
денег и повседневной жизни 
- все это пути познания и при-
внесения Его в наш мир.

И где есть Б-г, там сила и 
радость.

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

АЙОМ ЙОМ
29 Ияра

Сорок четвертый день Омера
Поднятие души происхо-

дит трижды в день во время 
трех ежедневных молитв и, в 
том числе, душ праведников, 
которые вечно продвигаются 
от вершины к вершине. И оче-
видно то, что в святости своей 

они возносят песнь и молитву 
за своих приверженцев — и 
выполняющих и соблюдающих 
их указания, в частности, за 
учеников своих и за учеников 
своих учеников и их матери-
альное и духовное избавление.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Охрана внутреннего свя-

тилища
Бемидбар, 2:1–34

Б-г повелел евреям распо-
ложиться лагерем особым об-
разом. В середине находилась 
скиния, каждую из сторон ко-
торой закрывало определен-
ное колено. (Потомки Йосефа 
— Эфраим и Менаше — стали 
родоначальниками самосто-
ятельных колен, поэтому, не 
считая левитов, колен Изра-
иля было двенадцать.)

ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו 
)במדבר ב:ב(

«Да стоят сыны Израиля ста-
ном; вокруг шатра соборного 
стоять им» (Бемидбар, 2:2).

То, что народ окружал ски-
нию со всех сторон, символи-
зировало защиту святилища и 
Торы, пребывающей в Святая 
святых. Разумеется, Тора не 
нуждается в нашей защите — 
напротив, это она защищает 
нас. Тем не менее Всевышний 
доверил нам священную мис-
сию защиты Торы.

Мы должны охранять свя-
тилище в своем сердце и 
доме: с севера — от холодных 
ветров равнодушия; с горяче-
го юга — от страсти и похоти; 
с розовеющего зарей востока 
— от самодовольства, вызван-
ного собственными успехами; 
с закатного запада — от тем-
ного отчаяния.



Хумашיום שלישי Вторник92

ХУМАШ

פרק ב
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ב. ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית 
ִמֶּנֶגד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיֲחנּו  ֲאֹבָתם 

ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו:

ַמָּפה  אֹות:  לֹו  ִיְהֶיה  ֶּדֶגל  באתת: ָּכל 
לֹא  ֶזה  ֶׁשל  ִצְבעֹו  ּבֹו,  ְּתלּוָיה  ְצבּוָעה 
ִּכְגַון  ֶאָחד  ָּכל  ֶצַבע  ֶזה,  ֶׁשל  ְּכִצְבעֹו 
ַיִּכיר  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ַּבֹחֶׁשן,  ַהְקבּוָעה  ַאְבנֹו 
ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּדְגלֹו. ָּדָבר ַאֵחר: “ְּבֹאֹתת 
ְלֵבית ֲאֹבָתם”, ָּבאֹות ֶׁשָּמַסר ָלֶהם ַיֲעֹקב 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמִּמְצַרִים,  ְּכֶׁשְּנָׂשאּוהּו  ֲאִביֶהם 
ֵּכן  לֹו  ָּבָניו  “ַוַּיֲעׂשּו  יב(:  נ,  )בראשית 
ּוְזבּוֻלן  ְוִיָּׂשׂשָכר  ְיהּוָדה  ִצָּום”.  ַּכֲאֶׁשר 
ְוִׁשְמעֹון  ּוְראּוֵבן  ַהִּמְזָרח,  ִמן  ִיָּׂשאּוהּו 

Глава 2
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Каждый при знамени сво-
ем по знакам дома отцов 
своих станом располагать-
ся должны сыны Исраэля, 
поодаль вокруг шатра со-
брания станом должны рас-
полагаться.

2. со знаками (по знакам). У каж-
дого знамени должен быть знак 
цветной лоскут, закрепленный на 
нем. Цветом они отличаются друг от 
друга, цвет (знака) каждого (из ко-
лен) соответствует цвету его камня 
на наперснике (см. Имена 28, 21), и 
по нему каждый узнает свое знамя 
[Танхума]. Другое объяснение «по 
знакам дома своих отцов» по знаку, 
который передал им их отец Йааков, 
что до его выноса из Мицраима, как 
сказано «и сделали его сыны ему так, 
как он повелел им» [В начале 50, 12] 
(А он повелел, чтобы) Йеуда, Иссахар 
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и Зeвyлyн несли его, (находясь) на 
восточной стороне (погребальных 
носилок), Реувен, Шим’он и Гад - на 
южной стороне и т. д., как разъясня-
ется в Танхума к этому разделу (см. 
Раши к В начале 50,13)

поодаль. На расстоянии в миль (две 
тысячи локтей), как сказано в книге 
Йеошуа «только расстояние будет 
между вами и между ним (ковчегом) 
в две тысячи локтей» [3, 4], - чтобы 
могли приходить (туда) в субботу 
Моше и Аарон, и его сыны, и левиты 
располагались неподалеку от него 
(см. Имена 33, 7)

3. И стоящие станом спере-
ди, к востоку - знамя стана 
Йеуды по их ратям, а пред-
водитель сынов Йеуды - На-
хшон, сын Аминадава;

-Спереди, с передней сто קדמה .3
роны, которая названа קדם. А какая 
это сторона? Восточная, и (соответ-
ственно) запад называется задней 
стороной (см. Раши к Имена 27, 13).

4. И войска его, их исчис-
ленных, семьдесят четыре 
тысячи шестьсот.

5. И стоящие станом под-
ле него: колено Иссахара, а 
предводитель сынов Исса-
хара - Нетан’эль, сын Цуара;

6. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят четыре тыся-
чи четыреста.

7. Колено Зевулуна, а пред-
водитель сынов Зевулуна - 
Элиав, сын Хелона;

ְוָגד ִמן ַהָּדרֹום ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ְּבַתְנחּוָמא 
]במדבר יב[ ְּבָפָרָׁשה זֹו:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִמיל,  מנגד: ֵמָרחֹוק 
ָרחֹוק  “ַאְך  ד(:  ג,  )יהושע  ִּביהֹוֻׁשַע 
ַאָּמה”,  ְּכַאְלַּפִים  ּוֵביָניו  ֵּביֵניֶכם  ִיְהֶיה 
ֶׁשּיּוְכלּו ָלֹבא ְּבַׁשָּבת, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו 

ְוַהְלִוִּים חֹוִנים ְּבָסמּוְך לֹו:

ֶּדֶגל  ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוַהֹחִנים  ג. 
ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 
ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:

“ֶקֶדם”.  ַהְקרּוָיה  קדמה: ְלָפִנים, 
ְוֵאיזֹו? זֹו, רּוַח ִמְזָרִחית, ְוַהַּמֲעָרב ָקרּוי 

“ָאחֹור”:

ַאְרָּבָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ד. 
ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות:

ִיָּׂששָכר  ָעָליו ַמֵּטה  ְוַהֹחִנים  ה. 
ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן 

צּוָער:

ַאְרָּבָעה  ּוְפֻקָדיו  ּוְצָבאֹו  ו. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ז. ַמֵּטה ְזבּוֻלן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן 
ֱאִליָאב ֶּבן ֵחֹלן:
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8. И войска его, исчисленных 
его, пятьдесят семь тысяч 
четыреста.

9. Всех исчисленных в стане 
Йеуды (было) сто восемьде-
сят шесть тысяч четыреста 
по их ратям; первыми им 
выступать.

9. первыми им выступать. Видя, что 
облако отдаляется, священнослужи-
тели трубили в трубы, и стан Йеуды 
отправлялся в путь первым. А во 
время перехода, шли в том порядке, в 
каком располагались станом левиты с 
повозками в центре, знамя Йеуды на 
востоке, Реувена на юге, Эфраима на 
западе, (знамя) Дана на севере.

10. Знамя стана Peyвeна - к 
югу, по их ратям, а предводи-
тель сынов Peyвeнa - Элицур, 
сын Шедеура;

11. И войска его, его исчис-
ленных, сорок шесть тысяч 
пятьсот.

12. И стоящие станом подле 
него колено Шим’она, а пред-
водитель сынов Шим’она - 
Шелумиэль, сын Цуришадая,

13. И войска его, их исчис-
ленных, пятьдесят девять 
тысяч триста.

14. И колено Гада, а предво-
дитель сынов Гада - Эл’ясаф, 
сын Реуэля;

ִׁשְבָעה  ּוְפֻקָדיו  ּוְצָבאֹו  ח. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ט. ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה 
ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת 
ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְלִצְבֹאָתם 

ִראֹׁשָנה ִיָּסעּו:

ִמְסַּתֵּלק  ֶהָעָנן  יסעו: ְּכֶׁשרֹוִאין  ראשנה 
ְונֹוֵסַע  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ַהֹּכֲהִנים  ּתֹוְקִעין 
ַמֲחֶנה ְיהּוָדה ְּתִחָּלה, ּוְכֶׁשהֹוְלִכין הֹוְלִכין 
ְּכֶדֶרְך ֲחָנָיָתן: ַהְלִוִּים ְוָהֲעָגלֹות ָּבֶאְמַצע, 
ֶּדֶגל ְיהּוָדה ַּבִּמְזָרח, ְוֶׁשל ְראּוֵבן ַּבָּדרֹום, 

ְוֶׁשל ֶאְפַרִים ַּבַּמֲעָרב, ְוֶׁשל ָּדן ַּבָּצפֹון:

ֵּתיָמָנה  ְראּוֵבן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  י. 
ְראּוֵבן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם 

ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור:

ִׁשָּׁשה  ּוְפֻקָדיו  ּוְצָבאֹו  יא. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִׁשְמעֹון  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהחֹוִנם  יב. 
ְׁשֻלִמיֵאל  ִׁשְמעֹון  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 

ֶּבן צּוִרי ַׁשָּדי:

ִּתְׁשָעה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יג. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות:

ָגד  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ָּגד  ּוַמֵּטה  יד. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ְרעּוֵאל:
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15. И войска его, их исчис-
ленных, сорок пять тысяч 
шестьсот пятьдесят

16. Всех исчисленных в стане 
Peyвeнa (было) сто пятьдесят 
одна тысяча четыреста пять-
десят по их ратям; и вторыми 
им выступать.

17. И когда выступает в путь 
шатер собрания, то стан ле-
витов посреди станов, как 
станом располагаются, так 
идут в переходе, каждый на 
месте своем при своих зна-
менах.

17. и когда выступает в путь шатер 
собрания. После этих двух знамен 
(Йеуды и Реувена).

как станом располагаются, так 
идут в переходе. Как я разъяснял 
(выше) при переходе, как на стоянке 
- каждое знамя движется на стороне, 
ему предназначенной.

 на своем месте, (но (Означает) על ידו
и в этом случае) слово יד, рука, не 
лишается своего (первоначального) 
значения место подле него называ-
ется על ידו, при его руке - рядом с ним 
на расстоянии вытянутой руки, en son 
aise на французском языке.

18. Знамя стана Эфраима по 
их ратям - к западу, а пред-
водитель сынов Эфраима - 
Элишама, сын Амиуда;

19. И войска его, их исчис-

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  טו. 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ֶאֶלף  ְוַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמִּׁשים:

טז. ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבן 
ַוֲחִמִּׁשים  ְוֶאָחד  ֶאֶלף  ְמַאת 
ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ֶאֶלף 

ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו:

ַמֲחֵנה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ְוָנַסע  יז. 
ַּכֲאֶׁשר  ַהַּמֲחֹנת  ְּבתֹוְך  ַהְלִוִּים 
ָידֹו  ַעל  ִאיׁש  ִיָּסעּו  ֵּכן  ַיֲחנּו 

ְלִדְגֵליֶהם:

ְּדָגִלים  ְׁשֵני  מועד: ְלַאַחר  אהל  ונסע 
ַהָּללּו:

ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי,  יסעו: ְּכמֹו  כן  יחנו  כאשר 
ָלרּוַח  ְמַהֵּלְך  ֶדֶגל  ָּכל  ַּכֲחָנָיָתן,  ֲהִליָכָתן 

ַהְקבּוָעה לֹו:

ָזז  ָיד  ְלׁשֹון  ְוֵאין  ְמקֹומֹו.  ידו: ַעל  על 
ִמַּמְׁשָמעֹו. רּוַח ֶׁשל ִצּדֹו ָקרּוי “ַעל ָידֹו”, 
ַהְּסמּוָכה לֹו ְלָכל הֹוָׁשַטת ָידֹו. אינשו”ן 

איש”א ְּבַלַע”ז ]על ידו[:

ֶאְפַרִים  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  יח. 
ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ָיָּמה  ְלִצְבֹאָתם 

ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:

ַאְרָּבִעים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  יט. 



Хумашיום שלישי Вторник96

ленных, сорок тысяч пять-
сот.

20. И подле него колено 
Менаше, а предводитель сы-
нов Менаше - Гамлиэль, сын 
Педа’цypa;

20. и подле него. Как в Таргуме и 
примыкающие к нему, находящиеся 
рядом с ним.

21. И войска его, их исчис-
ленных, тридцать две тыся-
чи двести.

22. И колено Бин’ямина, 
а  п р е д в о д и т е л ь  с ы н о в 
Бин’ямина - Авидан, сын 
Гид’они;

23. И войска его, их исчис-
ленных, тридцать пять тысяч 
четыреста.

24. Всех исчисленных в ста-
не Эфраима (было) сто во-
семь тысяч сто по их ратям; 
и третьими им выступать.

25. Знамя стана Дана - к 
северу, по их ратям, а пред-
водитель сынов Дана - Ахи-
эзер, сын Амишадая;

26. И войска его, их исчис-
ленных, шестьдесят две ты-
сячи семьсот

27. А стоящие станом подле 
него колено Ашера, а пред-

ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ְוָנִׂשיא  ְמַנֶּׁשה  ַמֵּטה  ְוָעָליו  כ. 
ֶּבן  ַּגְמִליֵאל  ְמַנֶּׁשה  ִלְבֵני 

ְּפָדהצּור:

ועליו: ְּכַתְרּגּומֹו: “ְוִדְסִמיִכין ֲעלֹוִהי”:

ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כא. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ִּבְנָיִמן  ּוַמֵּטה  כב. 
ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:

ֲחִמָּׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כג. 
ּוְׁשֹלִׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

כד. ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים 
ֲאָלִפים  ּוְׁשמַֹנת  ֶאֶלף  ְמַאת 
ּוֵמָאה ְלִצְבֹאָתם ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו:

ָצֹפָנה  ָדן  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  כה. 
ָדן  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ְלִצְבֹאָתם 

ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:

ְׁשַנִים  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כו. 
ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות:

ָאֵׁשר  ַמֵּטה  ָעָליו  ְוַהֹחִנים  כז. 
ֶּבן  ַּפְגִעיֵאל  ָאֵׁשר  ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא 
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водитель сынов Ашера - 
Паг’иэль, сын Ахрана;

28. И войска его, их исчис-
ленных, сорок одна тысяча 
пятьсот.

29. И колено Нафтали, а 
предводитель сынов Нафта-
ли - Ахира, сын Энана;

30. И войска его, их исчис-
ленных, пятьдесят три ты-
сячи четыреста

31. Всех исчисленных в ста-
не Дана (было) сто пятьдесят 
семь тысяч шестьсот; по-
следними им выступать при 
своих знаменах.

32. Вот исчисленные сыны 
Исраэля по дому отцов 
своих; всех исчисленных в 
станах по их ратям (было) 
шестьсот три тысячи пятьсот 
пятьдесят.

33. А левиты исчислены не 
были среди сынов Исраэля, 
как повелел Господь Моше.

34. И исполнили сыны Ис-
раэля во всем, как повелел 
Господь Моше, так распо-
лагались станом при своих 
знаменах и так выступали в 
путь, каждый по семействам 
своим при доме своих отцов.

ָעְכָרן:

ֶאָחד  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  כח. 
ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:

ִלְבֵני  ְוָנִׂשיא  ַנְפָּתִלי  ּוַמֵּטה  כט. 
ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן:

ְׁשֹלָׁשה  ּוְפֻקֵדיֶהם  ּוְצָבאֹו  ל. 
ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות:

ָדן  ְלַמֲחֵנה  ַהְּפֻקִדים  ָּכל  לא. 
ַוֲחִמִּׁשים  ְוִׁשְבָעה  ֶאֶלף  ְמַאת 
ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו 

ְלִדְגֵליֶהם:

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְּפקּוֵדי  ֵאֶּלה  לב. 
ְלֵבית ֲאֹבָתם ָּכל ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחֹנת 
ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ְלִצְבֹאָתם 
ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת 

ַוֲחִמִּׁשים:

לג. ְוַהְלִוִּים לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת 

מֶֹׁשה:

ְּכֹכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  לד. 
ֵּכן  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר 
ִאיׁש  ָנָסעּו  ְוֵכן  ְלִדְגֵליֶהם  ָחנּו 

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

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

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

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

ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 

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

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

ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו 
ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה 
ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות  ִלי  ָיְקׁשּו 
)י( ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

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

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Ус-
лышь молитву мою, внемли 
молению моему по верности 
Твоей, ответь мне по спра-
ведливости Твоей! (2) И не 
призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред То-
бой никто из живущих. (3) Ибо 
враг преследует душу мою, 
втоптал в землю жизнь мою, 
принудил меня жить в потем-
ках, как умерших давно. (4) И 
уныл во мне дух мой, сердце 
мое опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя - к Тебе, 
как жаждущая земля, во-
век. (7) Поспеши, ответь мне, 
Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, 
чтобы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которому 
мне идти, ибо к Тебе возношу 
я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя на-
шел я приют. (10) Научи меня 

ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 
ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ְוַאל ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּדָך: 
ִּכי לֹא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי: )ג( 
ִּכי ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ַחָּיִתי הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים ְּכֵמֵתי 
ָעַלי רּוִחי  ַוִּתְתַעֵּטף  עֹוָלם: )ד( 
)ה(  ִלִּבי:  ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי 
ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם ָהִגיִתי ְבָכל 
ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך 
ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי  )ו( 
ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר 
ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה  ֲעֵנִני 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם 
יְֹרֵדי בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני  ְבָך  ִּכי  ַחְסֶּדָך 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ִּכי  ֵאֵלְך  זּו  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי: )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה 
ֵאֶליָך ִכִּסִתי: )י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ַאָּתה  ִּכי  ְרצֹוֶנָך 
ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני  טֹוָבה 
ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא( 
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исполнять волю Твою, ибо Ты 
- Всесильный мой; добрый дух 
Твой выведет меня на землю 
ровную. (11) Ради имени Твое-
го, Б-г, придай мне жизненных 
сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу 
мою. (12) И по милосердию 
Твоему истреби врагов моих, 
уничтожь всех угнетающих 
душу мою, ибо я - раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благо-
словен Б-г, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, 
пальцы мои - сражению. (2) 
[Он] - милосердие мое и оплот 
мой, прибежище мое и из-
бавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет 
мне народ мой. (3) Б-г! Что 
есть человек, что Ты знаешь 
о нем, [что есть] сын челове-
ческий, что Ты обращаешь на 
него внимание? (4) Человек 
подобен дуновению, дни его 
- как проходящая тень. (5) 
Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. 
(7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от 
вод многих, от рук чужезем-
цев, (8) уста которых говорят 
тщетное, десница которых - 
десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 

ַנְפִׁשי:  ִמָּצָרה  ְּבִצְדָקְתָך ּתֹוִציא 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב( 
ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני 

ַעְבֶּדָך: 

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

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуще-
стве Твоем. (5) О великолепии 
славы величия Твоего и о 
чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 

ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל: 
צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל  ִמַּזן  ְמִפיִקים 
ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו  )יד( 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ֶׁשָּכָכה ּלֹו: 

ֱאֹלָהיו:

קמה.
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
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Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою вос-
певать. (8) Жалостлив и ми-
лосерд Б-г, долготерпелив и 
велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на 
всех творениях Его. (10) Бла-
годарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые 
Твои. (11) Славу царства Тво-
его будут изрекать, говорить о 
могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человече-
ским о могущественных делах 
Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство 
Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддержи-
вает Б-г всех падающих и вы-
прямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, 
и Ты даешь им пищу их своев-
ременно. (16) Открываешь [Ты] 
руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) 
Праведен Б-г во всех путях 
Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, 
ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благого-
веющих пред Ним исполняет 
Он, вопль их слышит Он и спа-
сает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев 
истребит. (21) Хвалу Б-га из-

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

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
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рекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его 
во веки веков.

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

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 

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

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
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ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Сокру-
шенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 
силой, мудрость Его неиз-
мерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает 
до земли. (7) Пойте громко 
благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрыва-
ет тучами, дождь для земли 
готовит, на горах траву рас-
тит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, 
когда они взывают. (10) Не 
к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человече-
ских желает. (11) Желает Б-г 
благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие 
Его. (12) Славь, Иерусалим, 
Б-га, хвали, Сион, Весильного 
твоего, (13) ибо Он укрепляет 
затворы ворот твоих, благо-
словляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в преде-
лах твоих мир, туком пшеницы 
насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро 
слово Его бежит. (16) Снег 
дает, подобно шерсти, иней, 
словно пепел рассыпает. (17) 
Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 

ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד( 
ָּגדֹול  ִיְקָרא: )ה(  ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות 
ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 
ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה 
ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו  )ז( 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים  ָׁשַמִים 
ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח  ָמָטר 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  )ט( נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי 
רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש 
ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו: 
ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת 
)יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך 
ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך: )יד( ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
)יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני 
ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ָקָרתֹו 
ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם  ְּדָברֹו 
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Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] на-
роду, и законов [Его] они не 
знают. Славьте Б-га!

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

ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים: 
)כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 
לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

קמח.
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו: )ג( ַהְללּוהּו 
ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש 
אֹור: )ד( ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים 
ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים 
ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )ה( 
הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: )ו( ַוַּיֲעִמיֵדם 
ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: 
ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז( 
ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים 
ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד 
ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה 
ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ְוִצּפֹור  ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש  ַהַחָּיה 
ְוָכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  )יא(  ָּכָנף: 
ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים  )יב( 
ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים 
ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת 
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ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

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

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 

ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו 
ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד( 
ַעם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

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

קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב 
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Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га!

ֻּגְדלֹו: )ג( ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר 
)ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי 
ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל 

ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят вторая. Продолжение

Малхут мира Ацилут в силу 
своего облечения в Малхут 
мира Брия облекается в чер-
тог Святая святых мира Йе-
цира, и это — Хабад мира 
Йецира. И при их Хабад мира 
Йецира облечении в Малхут 
мира Йецира создаются духи 
и ангелы, находящиеся в мире 
Йецира, и оттуда также про-
исходит проистечение, ко-
торое есть у нас, и это — бук-
вальный смысл законов, также 
проистекающих от Хабад Эйн 
Соф, благословен Он, и только 
Хабад, то есть обоснования 
законов, облечены и утаены 
в самом тексте законов, но 
явно они не раскрыты в них. 
А сами тексты законов, явно 
раскрытые, суть отражение 

от мидот Эйн Соф, благосло-
вен Он, явным образом, как 
сказано в приведенной выше 
цитате из книги «Тикуней 
Зоар», что шесть сфирот гнез-
дятся в мире Йецира, и это в 
общем — две линии, правая 
и левая, — решение смягчи-
тельное со стороны категории 
Хесед, а именно — тенденция 
разрешать, дабы разрешенное 
могло подняться ко Всевыш-
нему, или запрещать и т.д. И 
все — в соответствии с выс-
шей мудростью, Хохма Илаа, 
мира Ацилут, а Бина и Даат в 
ней заключены и едины с Эйн 
Соф, благословен Он. Ибо в 
них всех облечены категории 
Хабад мира Ацилут, с которы-
ми свет Эйн Соф — Всевыш-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּות 
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות 
ִּדיִציָרה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשהּוא ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ִּדיִציָרה 
Малхут мира Ацилут в силу 
своего облечения в Мал-
хут мира Бриа облекается в 
чертог Святая святых мира 
Йецира, и это – Хабад мира 
Йецира.
Таким образом, Шхина из ка-
тегории Малхут мира Ацилут 
пребывает в мире Йецира.
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: Слова «в силу 
своего облечения в катего-
рию Малхут мира Бриа» уже 
были сказаны раньше. За-
чем Алтер Ребе повторяет их 
здесь снова?

А) Облечение в мир Бриа 
более легкое и то, что вслед-
ствие этого проистекает – это 
аспекты мира Бриа. Однако 
описанное тут облечение в 
мир Йецира настолько скры-
вает Б-жественность, что 
из него затем проистекают 
аспекты мира Йецира.
Б) Поскольку здесь (для со-
творения аспектов мира Йе-
цира) нет облечения в ин-
теллектуальные категории 
Хабад мира Бриа, но лишь 
облечение категории Малхут 
Ацилута в Малхут Бриа. (См. 
ниже «Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут...» и в 
Примечании «Малхут твой 
– Малхут»). Однако не так 
обстоит дело в отношении 

него, благословен Он, един 
абсолютным единством. Та-
ким образом Шхина низошла 
и облеклась в Святая святых 
мира Асия.
А каждый из трех этих миров 
подразделяется на несметное 
множество ступеней, которые 
также, в частности, называ-
ются мирами. И Малхут мира 
Ацилут, облеченная в Малхут*
* Примечание.
В связи с этим понятны слова: 
«Царство Твое (малхутха) — 
царство всех миров».
каждого частного мира, нис-

ходит и облекается в Святая 
святых, то есть в Хабад в том 
мире, который ниже него сту-
пенью.
А от Шхины, облеченной в 
чертог Святая святых каждого 
из миров, общего или част-
ного, от нее проистекает и 
распространяется свет и жиз-
ненная сила к каждому миру 
и к творениям, сущим в нем, 
к душам, ангелам и т.д. Ибо 
все они сотворены Десятью 
речениями акта творения, а 
это — слово Б-га, называемое 
Шхина.
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сотворения аспектов мира 
Бриа – ВСЕХ его аспектов – 
они нуждаются в облачении 
категории Малхут мира Аци-
лут прежде в интеллектуаль-
ные категории ХАБАД мира 
Бриа. (Аналаногично этому в 
КАЖДОМ мире относительно 
всех аспектов ЭТОГО мира). 
В соответствии с примером 
взаимосвязи души и тела, 
который приводился выше 
для иллюстрации облаче-
ния Б-жественного света в 
миры, там было указано, что 
ВСЕ аспекты тела нисходят 
из ГОЛОВЫ и МОХИН, как там 
подробно описано. Но если 
даже предположить, что так-
же здесь, перед облачением в 
Малхут мира Бриа (ради мира 
Йецира), прежде необходимо 
облачение в Хабад мира Бриа, 
то даже в этом случае степень 
действия интеллектуальных 
категорий Хабад мира Бриа 
будет обусловлена только 
лишь необходимым миниму-
мом, чтобы категория Малхут 
мира Бриа смогла оказать 
влияние на мир Йецира. (В 
примере, который приводил-
ся, это означает минимальное 
нисхождение интеллектуаль-
ных категорий Хабад челове-
ка (аспект «мохин»), только 
лишь ради того, чтобы они 
смогли подействовать в отно-
шении аспектов, бесконечно 
от них далеких – что уже во-
обще не имеет отношения к 

Разуму).

ִּדיִציָרה  ְּבַמְלכּות  ּוְבִהְתַלְּבׁשּוָתן 
נֹוְצרּו ָהרּוחֹות 

И при их [Хабад мира Йецира 
дальшейшем] облечении в 
Малхут мира Йецира созда-
ются духи
Когда Малхут мира Ацилут, 
облеченная в Малхут мира 
Бриа и в Хохма-Бина-Даат 
мира Йецира, облекается в 
Малхут мира Йецира, созда-
ются «духи», «рухот» – это 
одна из трех ступеней души, 
называемая «руах» (дух, мно-
жественное число «рухот»). 
Всего есть три ступени: Не-
феш, Руах и Нешама. Нефеш 
– из мира Асия, Руах – из 
мира Йецира и Нешама – из 
мира Бриа. Мы учили отно-
сительно мира Бриа, что из 
категории Малхут мира Бриа 
были созданы категории души 
Нешама. Теперь же, описывая 
Малхут мира Йецира, Алтер 
Ребе сообщает, что из него 
создаются «рухот» – ступень 
души Руах.

ְוַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּביִציָרה.
и ангелы, находящиеся в 
мире Йецира,
Также и ангелы мира Йеци-
ра происходят из категории 
Малхут мира Йецира

ְוַגם ִמָּׁשם ִהיא ַהִּמְׁשָנה ֶׁשְּלָפֵנינּו, 
ְּפסּוקֹות,  ֲהָלכֹות  ֶׁשִהיא 
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ֵּכן  ַּגם  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ַּדַעת ֶׁשל ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא.
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и оттуда также [из Малхут 
мира Йецира] происходит 
нисхождение, которое есть 
у нас, и это – буквальный 
смысл законов, также про-
истекающих от Хабад Эйн 
Софа, благословен Он,
В отношении Талмуда мы 
раньше выучили, что он ис-
ходит из интеллектуальных 
категорий Хохма-Бина-Даат 
Всевышнего, поскольку он 
состоит из рационального 
анализа смысла заповедей. 
Так же в отношении законов, 
которые составляют кни-
гу «Мишна», хотя сами они 
исходят из эмоциональных 
категорий Б-жественного, 
но поскольку в них в них со-
крыты также их обоснования 
«теамим», которые связаны 
с логикой и разумом, по-
этому они также исходят и 
Б-жественных интеллек-
туальных категорий Хохма, 
Бина, Даат.  
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: Хотя ВСЯ Тора 
– это категория Хохма Бес-
конечного Б-жественного 
света (поэтому сказано, что 
«Тора и Всевышний еди-
ное целое, а также «велик 
Талмуд, который приводит 
к реальному действию, что 
НЕОДНОКРАТНО обсуждалось 
в Тании раньше). Поэтому 
тут и в отношении Талмуда 
Алтер Ребе добавляет слова: 
«которое есть у нас», «лифа-

нейну», поскольку речь идет 
о нисхождении].

ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשְּבִחינֹות  ַרק 
ֵהם  ַהֲהָלכֹות,  ַטֲעֵמי  ֶׁשֵהם  ַּדַעת 
ְמֻלָּבִׁשים ּוְגנּוִזים ְּבגּוֵפי ַהֲהָלכֹות, 

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.
и только Хабад, то есть обо-
снования [«теамим»] за-
конов, облечены и утаены 
в самом тексте законов, но 
явно они не раскрыты в них.
В Талмуде же обоснования 
,»ТЕАМИМ» законов раскры-
ты, но в Мишне в раскрытом 
виде находится только окон-
чательный ВЫВОД закона, но 
не его обоснование.

ְוגּוֵפי ַהֲהָלכֹות ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ֵהן ֵהן ֶהָאַרת ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
А сами законы, явно раскры-
тые [в Мишне], суть отраже-
ние от мидот Эйн Софа, бла-
гословен Он, явным образом,
Как уже говорилось, законо-
дательное решение в сторону 
разрешения – это категория 
Хесед (Добро), а законода-
тельное решение в сторо-
ну запрещения – это Гвура 
(Строгость).

ְּבֵׁשם  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַהִּתיּקּוִנים 

как сказано в приведенной 
выше цитате из книги «Ти-
куней Зоар»,

ְּדִׁשית ְסִפיָרן ְמַקְּנִנין ִּביִציָרה,
что шесть сфирот гнездятся 
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в мире Йецира,
Шесть эмоциональных кате-
горий мира Ацилут находятся 
и светят в мире Йецира.

ָיִמין  ַקִּוין,  ְׁשֵני  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵהן 
ּוְׂשמֹאל 

и это в общем – две линии, 
правая и левая,
Шесть эмоциональных кате-
горий «мидот» в общем де-
лятся на две группы: правая 
– Хесед и левая – Гвура. Сто-
рона добра – «хесед де-роа» 
и сторона строгости – «гвура 
де-роа».

ְלָהֵקל ִמִּסְטָרא ְּדֶחֶסד,
– решение смягчить [прихо-
дит] со стороны категории 
Хесед,

ֶאל  ַלֲעלֹות  ֶׁשּיּוַכל  ְלַהִּתיר  ְּדַהְינּו 
ה’,

а именно – [тенденция] раз-
решать, дабы [разрешенное] 
могло подняться ко Всевыш-
нему,
Чтобы объект, который был 
разрешен законом, смог воз-
выситься до ступени свято-
сти, поскольку жизнетвор-
ность разрешенной вещи, 
которую еврей использует 
для святости и для заповеди, 
возносится в святость, что 
является категорией «Хесед» 
(добро).

אֹו ְלַהֲחִמיר כּו’;
или устрожаться и т. д.
Соответственно, объект, ко-
торый не был разрешен зако-

ном, невозможно возвысить 
до уровня святости. Таким 
образом, это аспект Гвура и 
Дин (Строгость и Суд).
В о т  д в е  о б щ и е  л и н и и 
Б-жественных эмоциональ-
ных качеств, из которых ис-
ходят Законы Мишны.

ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִּפי  ַעל  ְוַהֹּכל, 
ְּכלּולֹות  ָוַדַעת  ּוִביָנה  ַּדֲאִצילּות, 

ָּבּה,
И все [Талмуд и Мишна] – в 
соответствии с высшей му-
дростью, Хохма Илаа, мира 
Ацилут, а Бина и Даат в ней 
заключены

ּוְמֻיָחדֹות ְּבֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא,
и едины с Эйн Софом, благо-
словен Он.
Мишна и Талмуд, а также от-
свет от интеллектуальных 
категорий Хохма-Бина-Даат 
и эмоциональных качеств, 
из которых исходят Мишна и 
Талмуд, – едины с Бесконеч-
ным, благословен Он.

ָחְכָמה  ְמֻלָּבׁשֹות  ֻּכָּלן  ְּבתֹוְך  ִּכי 
ֶׁשאֹור  ַּדֲאִצילּות,  ַּדַעת,  ִּביָנה 
ָּבֶהן  ְמֻיָחד  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.
Ибо в них всех облечены ка-
тегории Хабад мира Ацилут, 
с которыми свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, един абсолютным един-
ством.
Поэтому, когда Шхина обле-
кается в чертог Святая святых 
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мира Йецира и затем в кате-
горию Малхут мира Йецира, 
то привлекается часть Торы, 
которая является Мишной 
– она тот сосуд («кли»), ко-
торый способен «удержать» 
свет Шхины раскрытый в 
мире Йецира.

ַהְּׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ֶזה  ְּבֶדֶרְך  ְוֵכן 
ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ְוִנְתַלְּבָׁשה 

ַּדֲעִׂשָּיה.
Таким образом Шхина ни-
зошла и облеклась в Святая 
святых мира Асия.
Будучи прежде облеченной 
в категорию Малхут мира 
Йецира

ֵאּלּו  עֹוָלמֹות  ִמָׁשֹלׁש  עֹוָלם  ְוָכל 
ַמְדֵרגֹות,  ְלִרְבבֹות  ִמְתַחֵּלק 
ַהִּנְקָראֹות ַּגם ֵּכן עֹוָלמֹות ְּפָרִטים,
А каждый из трех этих миров 
[Бриа, Йецира, Асия] подраз-
деляется на несметное мно-
жество ступеней, которые 
также называются частными 
мирами.

ְמֻלֶּבֶׁשת  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 
ַּבַּמְלכּות:* ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ְּפָרִטי 

И Малхут мира Ацилут, об-
леченная в Малхут* каждого 
частного мира,
Малхут мира Ацилут – это 
Шхина, как было сказано 
выше.
А) Она облекается в катего-
рию Малхут каждого отдель-
ного мира – 

יֹוֶרֶדת 

нисходит [«йоредет»[
Б) Малхут Ацилута (через 
облачения, во все вышеука-
занные одеяния) нисходит и –
ת ׁשֶ ּוִמְתַלּבֶ
и облекается
В) Малхут Ацилута облека-
ется 

ֶׁשהּוא  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ֶׁשְּלַמָּטה ִמֶּמּנּו ְּבַמְדֵרָגה.
в Святая святых, то есть в 
Хабад в том мире, который 
ниже него ступенью.
Категория Малхут мира Аци-
лут, будучи облаченной в 
Малхут мира более высокого, 
облекается в Хохма-Бина-
Даан мира более низкого 
уровня.
[Разделение этого нисхож-
дения на 3 пункта сделано 
согласно примечанию Люба-
вичского Ребе Шлита. Также 
повторение Малхут мира 
Ацилут в каждом из них. Как 
видно нынешний Ребе отме-
чает этим, что облечение в 
Святая святых КАЖДОГО мира 
имеет отношение к катего-
рии Малхут мира АЦИЛУТ, а 
не категории Малхут миров 
стоящих ниже Ацилут, в ко-
торые Малхут Ацилута был 
облечен. С этим связаны сло-
ва Алтер Ребе « А от Шхины, 
облеченной в чертог Святая 
святых...»]

הגה«ה 
* Примечание
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ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  יּוַבן  *)ּוְבֶזה 
»ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל עֹוָלִמים«(:
В связи с этим понятны сло-
ва: «Владычество [«малхут»] 
Твое  – владычество [«мал-
хут»] всех миров».
Теилим 145, 13. Из этого пред-
ложения Псалмов можно сде-
лать вывод, что есть «ТВОЙ» 
Малхут, а есть Малхут «всех 
миров». ТВОЙ Малхут – это 
внутренняя сущность Мал-
хута всех миров. ТВОЙ Мал-
хут – категория Малхут мира 
Ацилут – облечен в Малхут 
всех миров.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְוִהֵּנה, 
ָּכל  ֶׁשל  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל 

עֹוָלם ְועֹוָלם, ְּכָלִלי אֹו ְּפָרִטי,
А от Шхины, облеченной в 
чертог Святая святых каж-
дого из миров, общего или 
частного,

אֹור  ִמֶּמָּנה  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ִנְמַׁשְך 
ְוַהְּברּוִאים  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ְוַחּיּות 

ֶׁשּבֹו, ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים ְוכּו’,
от нее проистекает и рас-
пространяется свет и жиз-
ненная сила к каждому миру 
и к творениям, сущим в нем, 
к душам, ангелам и т. д.
А также все другие творения 
каждого мира, типа «чертоги» 
и т.п. Все получают свет и 
жизнетворность от этой ка-
тегории Шхина (которая обле-
чена в чертог Святая святых 
каждого конкретного мира).

ִּכי ֻּכָּלם ִנְבְראּו ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות 
ֶׁשְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ֶׁשֵהם »ְּדַבר 

ה’« ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«:
Ибо все они сотворены Де-
сятью речениями акта тво-
рения, а это – слово Б-га, 
называемое Шхина.
Как мы учили, смысл выра-
жения «слово Б-га» – рас-
крывать то, что прежде было 
утаено и скрыто. Таков же 
аспект Шхина – раскрытие 
Б-жественного света, кото-
рый выше мира, внутри мира.
Таким образом, из категории 
Малхут мира Ацилут (называ-
емая «Шхина», также «слово 
Б-га», раскрытое в Десяти 
речениях акта творения) нис-
ходят и распространяются 
свет и жизнетворность во 
всех мирах и среди всех тво-
рений. Это нисхождение и 
распространение происходит 
в силу Торы, которая является 
чертогом Святая святых (где 
прежде всего раскрывается 
Шхина) в каждом мире. Она 
служит одеянием для света 
Шхины.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита к словам «со-
творены Десятью речениями 
акта творения»: Поскоку пре-
жде не было миров и поэтому 
сказано БЕРЕЙШИТ в простом 
смысле – начало Творения из 
НЕБЫТИЯ в Нечто].
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Глава восьмая

8.1. А что такое «[скотина] 
с недостающим [органом]»? 
Есть два органа и две части 
тела, при отсутствии кото-
рых или же при отсутствии 
некоторых их составляющих 
скотина считается трефой, и 
эти органы - легкие, а также 
задние конечности. У легких 
есть пять долей, и если че-
ловек берет [легкие] в руку 
и внутренняя их часть обра-
щена к его лицу, то три [доли] 
будут справа и две - слева. С 
правой стороны [легкого] есть 
как бы ушко, оно не в [одном] 
ряду с долями. У него есть 
собственный кармашек, и оно 
находится в этом кармашке. 
Это маленькое ушко называ-

ется «розой», поскольку по-
хоже на розу, и оно не входит 
в число [долей]. Поэтому, если 
отсутствует «роза», [живот-
ное в пищу] разрешено. Ведь 
на самом деле существуют 
животные, у которых она есть, 
и существуют животные, у 
которых ее нет. Если же в 
ней обнаружится отверстие, 
то даже когда это отверстие 
закупорено ее кармашком, 
[животное считается] трефой.

8.2. Если недостает числа 
долей и оказалось, что есть 
лишь одна слева или две спра-
ва, то [животное считается] 
трефой. Если же обнаружат-
ся справа две [доли] и эта 
«роза», то [животное н пищу] 
разрешено.

8.3. Если доли перепугались 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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и обнаружились три слева, а 
две - справа, без «розы», или 
же «роза» была вместе с тре-
мя слева, то такое [животное 
считается] трефой, поскольку 
ему недостает [доли] справа.

8.4. Если есть добавочная 
доля [легкого] и избыточная 
доля находится сбоку от долей 
или в передней части легко-
го, то есть против сердца, то 
[животное в пищу] разрешено. 
Если же она и задней части, 
то есть против ребер, то [жи-
вотное считается] трефой, 
поскольку лишний [орган] по-
добен недостающему. Однако 
это если [размер избыточной 
доли] с листок мирта [и более], 
а коль скоро меньше этого, это 
не доля, и [животное и пищу] 
разрешено.

8.5. Если обнаружилось, что 
доля [легкого] прилеплена к 
соседней, [животное в пищу] 
разрешено. Если же изменен 
их порядок, например, первая 
находится рядом с третьей [и 
прилеплена к ней], то [живот-
ное считается] трефой.

8.6. Если две доли подобны 
одной и не выглядят как две 
слипшиеся доли и между ними 
есть [промежуток] с лист мир-
та, будь то в их основании, в 
средней части или на конце, 
так что можно различить, что 
это две слипшиеся [доли], то 
[животное в пищу] разреше-
но. Если же нет [такого про-
межутка], то у животного как 

бы недостает органа, и оно 
считается трефой.

8.7. Если обнаружилось, что 
все [легкие] - это два ряда и 
они не разделены на доли, 
то [животное считается] тре-
фой. И если недостает плоти 
легких, даже когда нет в них 
отверстия, то это подобно 
[случаю], когда недостает 
долей, и [животное считает-
ся] трефой. Поэтому если на 
[легком] обнаружится сухое 
место, которое крошится под 
ногтем, то это подобно недо-
стающей [части], и [животное 
считается] трефой, при том, 
что это [сухое место] любого 
[размера].

Если обнаружилось, что 
легкое опухло, как основания 
пальмовых листьев, то [жи-
вотное в пищу] запрещают из-
за сомнений, что, [возможно], 
это неестественная добавка в 
теле [животного].

8.9. Если животное испуга-
лось настолько, что его легкие 
сморщились и почти высохли, 
и это был страх от Небес, 
например, если оно услыша-
ло звук грома или увидело 
молнию и тому подобное, то 
[животное в пищу] разрешено. 
Если же оно было испугано че-
ловеком, например, перед ним 
забили другую скотину и т. п., 
то оно подобно [животному] 
с недостающим [органом] и 
считается трефой.

8.10. Как это проверяют? 
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Погружают легкие в воду от 
срока до срока. Если это хо-
лодное время [года], погружа-
ют их в теплую воду и в сосуд, 
где вода не сконденсируется 
на стенках и не потечет, что-
бы [вода] не остыла быстро. 
Если же это жаркое время 
[года], погружают их в холод-
ную воду в сосуд, где вода 
конденсируется на стенках и 
течет, чтобы [вода] осталась 
холодной. Если они снова 
стали такими, какими были 
изначально, то они [сморщи-
лись] от Небес, и [животное в 
пищу] разрешено. Если же не 
стали - это [случилось] от че-
ловеческих рук, и [животное 
считается] трефой.

8.11. Если у животного недо-
ставало от рождения задней 
конечности, оно считается 
трефой. И то же самое, если 
была у него избыточная за-
дняя конечность, ведь лишний 
[орган] подобен недостающе-
му. Однако если у него три пе-
редние конечности или одна 
передняя, то оно разрешено 
[в пищу]. Поэтому, если была 
отрезана у него передняя 
конечность, оно разрешено [в 
пищу]. Если же отрезана за-
дняя конечность, от сустава и 
выше, то [животное считается] 
трефой. Если же [отрезали ко-
нечность] от сустава и ниже, 
то [животное в пищу] разре-
шено. А о каком суставе гово-
рится? О суставе на ближнем 

к телу конце бедра.
8.12. Если сломалась кость 

выше этого сустава и вся или 
по большей части вышла нару-
жу, то это подобно отрезанной 
и отпавшей [конечности], и 
[животное считается] трефой. 
Если же плоть или шкура по-
крывает большую часть сло-
манной кости по толщине и по 
обхвату, то [животное в пищу] 
разрешено, даже когда отпала 
и исчезла часть сломанной 
кости. А мягкие жилы плотью 
не считаются.

8.13. У скотины и у дикой 
твари есть переплетение жил 
выше пятки, там, где мясни-
ки подвешивают животное. 
И там есть три белые жилы, 
одна толстая и две тонкие. И 
с места, где они начинаются 
и где они жесткие и белые, и 
до того [места], где их белизна 
пропадает и они становятся 
краснее и мягче, там пере-
плетение жил. И его [размер] 
у быка около шестнадцати 
пальцев.

8.14. А число этих жил у 
птицы - шестнадцать. Они на-
чинаются с нижней кости, от 
отстоящего когтя, и тянутся до 
конца лапы, где она покрыта 
как бы чешуйками.

8.15. Если задняя конечность 
у скотины отрезана в месте 
переплетения жил, она счита-
ется трефой. И не удивляйся, 
вопрошая: «Как же, коль скоро 
[конечность] отрезана выше 



Мишне Тора Вторник יום שלישי 120

переплетения жил, [скотина] 
будет разрешена [в пищу], 
если только [конечность] не 
будет отрезана выше [верхне-
го] сустава, как мы объясняли, 
а когда [конечность] отрезана 
внизу, на переплетении жил, 
- [животное] запрещено [в 
пищу]?!». Ведь у [животных, 
признаваемых] трефой, [бы-
вает], что если [орган] отрезан 
здесь - [животное] выживет, 
а если там - умрет. Мы запре-
щаем это животное не потому, 
что у него отсечена нога, на-
чиная от этого места, а потому, 
что у него повреждено пере-
плетение жил, и именно от 
этого оно становится трефой 
как будет объяснено ниже.

8.16. А что такое «[живот-
ное] с отнятым [органом]»? 
Есть три органа, которые, если 
отнять один из нцх, [сделают 
животное] трефой, хотя они не 
относятся к законам о «прот-
кнутом» и к закону о «недо-
стающем [органе]». Вот они: 
переплетение жил, печень и 
верхняя челюсть.

8.17. Мы уже объясняли, что 
если у скотины отрезают за-
днюю конечность или у птицы 
- [лапу] в месте переплетения 
жил они становятся трефой 
именно из-за того, что пере-
резаны жилы Поэтому если 
разрезаны только жилы, а 
конечность остается то [жи-
вотное считается] трефой, 
поскольку отнимается пере-

плетение жил.
Если у скотины разрезают 

только одну толстую [жилу] 
то [животное в пищу] разре-
шено, поскольку две [жилы] 
остались Если разрезаны две 
тонкие [жилы], то [животное 
в пищу] разрешено, поскольку 
одна толстая [жила] больше 
двух тонких и отнято не все 
переплетение, а его меньшая 
часть. Если разрезана боль-
шая часть каждой из них, то 
[животное считается] трефой, 
а о ситуации, когда разрезаны 
или отняты все они, нечего и 
говорить.

8.19. Птица, даже если у нее 
перерезана большая часть 
одной из шестнадцати [жил], 
[считается] трефой.

8.20. Если у птицы сломаны 
крылья, она [в пищу] разреше-
на, как скотина, у которой от-
резаны передние конечности.

8.21. Если отнята вся пе-
чень, то [животное считается] 
трефой. Если же осталось 
от нее с оливку в том месте, 
где она крепится, и с оливку 
в месте желчного пузыря, то 
[животное] [в пищу] разреше-
но. Если печень отделена, но 
еще связана со своей перего-
родкой, то [животное в пищу] 
разрешено. Если отнято от 
печени место, на котором она 
крепится, и место желчного 
пузыря, то даже когда осталь-
ное остается в прежнем виде, 
[животное считается] трефой.
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8.22. Если осталось [от пече-
ни] с оливку в месте желчного 
пузыря и с оливку в месте, где 
она крепится, то [животное 
в пищу] годно. Но если [эти 
оставшиеся части] растре-
паны немного по сторонам, 
распластаны или вытянуты в 
ленту, то это спорный [слу-
чай]. И мне кажется, что такое 
[животное в пищу] запрещено.

8.23. Если отнята верхняя 
челюсть, [животное счита-
ется] трефой, но если отнята 
нижняя, например, отсечена 
до места признаков [правиль-
ного забоя], а те не вырваны, 
то [животное в пищу] разре-
шено.

8.24. Любой орган, о кото-
ром сказано, что если его не-
достает, [животное считается] 
трефой, будучи отнят, [делает 
животное] трефой. Однако 
в случае с теми органами, о 
которых сказано, что если от-
нять их, [животное будет счи-
таться] трефой, [такое живот-
ное в пищу] запрещено только 
тогда, когда этот орган отре-
зан. Если же [у животного] нет 
этого органа от рождения, оно 
разрешено [в пищу]. Ведь если 
не сказать так, то получится, 
что «[животное] с недостаю-
щим [органом]» и «[животное] 
с отнятым [органом]» - это 
одно и то же. И если сказано, 
что коль скоро орган отнять, 
[животное в пищу] разрешено, 

то когда его недостает от рож-
дения, [животное] тем более 
разрешено [в пищу].

8.25. Если у скотины отнято 
чрево, то есть матка, или же 
отняты почки, она [в пищу] 
разрешена. Поэтому, родилась 
скотина с одной почкой или с 
тремя, она разрешена [в пищу]. 
И даже если есть отверстие в 
почке, [животное в пищу] раз-
решено.

8.26. Хотя [животное] с 
недостающей или отнятой 
почкой разрешено [в пищу], 
если [почка] слишком мала (а 
«мала» для мелкого [скота] 
значит до [размера] с боб, а 
для крупного - до [размера] 
с виноградину), [животное 
считается] трефой. И [живот-
ное считается] трефой, если 
почка пострадала, то есть ее 
плоть стала подобна мертвой 
плоти, разлагающейся уже 
[несколько] дней так, что коль 
скоро ты возьмешь за ее часть, 
она распадется и упадет, и эта 
болезнь распространилась до 
белого [тела] в почке. И если 
в почке обнаружится слизь, 
даже не провонявшая, или 
же обнаружится там зловон-
ная или мутная жидкость, то 
[животное считается] трефой. 
Если же обнаружится там чи-
стая жидкость, то [животное в 
пищу] разрешено.
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Урок 306

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем 
и ответчиком. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обоих 
должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 

а больше я ничего не брал». 
Тогда он обязан поклясться, 
что не брал остального».

И эта заповедь включает 
в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Мишна Вторник יום שלישי 123

ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ ДЕЛАЛИ ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО - В ТРЕХ ИХ ОСТА-
НОВИЛИ, А В ТРЕХ ИХ НЕ ОСТАНОВИЛИ. ВОТ В ЧЕМ ИХ НЕ 
ОСТАНОВИЛИ: ПРИВИВАЛИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ ВЕСЬ 
ДЕНЬ, СЛИВАЛИ «ШМА», ЖАЛИ И СКИРДОВАЛИ ПЕРЕД 
ПРИНЕСЕНИЕМ ОМЕРА - И НЕ ОСТАНОВИЛИ ИХ. А ВОТ В 
ЧЕМ ИХ ОСТАНОВИЛИ: РАЗРЕШАЛИ МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ ПО-
СВЯЩЕНИЙ, ЕЛИ В СУББОТУ ПАДАНЦЫ, ОТДАВАЛИ ПЕА ОТ 
ОВОЩЕЙ - И ОСТАНОВИЛИ ИХ МУДРЕЦЫ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ ДЕЛАЛИ 

ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО, потому 
что так было у них принято, 
против воли мудрецов, - В 
ТРЕХ случаях из шести му-
дрецы ИХ ОСТАНОВИЛИ, за-
претив так делать, А В других 
ТРЕХ случаях мудрецы ИХ НЕ 
ОСТАНОВИЛИ - но, тем не ме-
нее, не примирились с таким 
обычаем. 

ВОТ В ЧЕМ ИХ НЕ ОСТАНО-

ВИЛИ: 
1) Жители Йерихо ПРИВИ-

ВАЛИ ФИНИКОВЫЕ ПАЛЬМЫ 
ВЕСЬ ДЕНЬ четырнадцатого 
нисана. В Йерихо, славящем-
ся своими финиками, как раз 
в период Песаха занимались 
прививкой финиковых пальм 
для того, чтобы их плоды 
становились лучше. Однако 
поскольку опоздание с при-
вивкой хоть на один день мо-
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жет принести ущерб качеству 
плодов, было принято делать 
это даже в течение всего дня 
накануне Песаха (см., что 
«Тосфот Йомтов» приводит 
от имени «Ароха»). 

2) Кроме того, жители Йе-
рихо отличались тем, что 
СЛИВАЛИ молитву «ШМА». 
Гемара приводит барайту, в 
которой раби Йеѓуда разъ-
ясняет, что, сказав первую 
фразу «Шма» («Слушай, Изра-
иль, Г-сподь, Б-г наш, Г-сподь 
- един»), жители Йерихо не 
останавливались для того, 
чтобы добавить: «Благосло-
венно имя славного царства 
Его во веки веков», а сразу же 
продолжали: «Люби Г-спода, 
твоего Б-га», и т.д. 

Иное объяснение дает в 
той же барайте раби Меир: он 
говорит, что жители Йерихо 
«не прерывались» в «Шма». 
По мнению Раши, это значит, 
что они не делали никакой 
- даже самой маленькой - па-
узы между словами «един» 
и «люби» и нисколько не за-
тягивали слово «един», как 
того требует Ѓалаха. Согласно 
же другим комментаторам, по 
мнению раби Меира, жители 
Йерихо произносили всю 
фразу «Слушай, Израиль...» 
на одном дыхании, сливая 
слова, не останавливаясь 
между ними, чтобы создать 
соответствующий душевный 
настрой (см. «Тосфот Йомтов» 

и «Тифэрет Исраэль»). 
3) И, наконец, в Йерихо 

было принято, что ЖАЛИ И 
СКИРДОВАЛИ сжатые злаки 
ПЕРЕД ПРИНЕСЕНИЕМ ОМЕРА 
- в нарушение Ѓалахи. В Торе 
сказано о принесении омера 
(Ваикра 23:10): «Первинки ва-
шей жатвы» - из чего следует, 
что для того, чтобы омер дей-
ствительно был «первинками 
вашей жатвы», до его при-
несения в Храм нельзя жать 
ни один из пяти видов злаков. 

Однако запрет касается 
только тех полей, из урожая 
которых Ѓалаха разрешает 
приносить омер. Что же каса-
ется полей, требующих искус-
ственного орошения, находя-
щихся в долинах, на которых 
вырастают злаки низкого 
качества, не годящиеся по-
этому для омера, то урожай на 
них разрешается сжинать и до 
принесения омера (Рамбам, 
Законы о жертвоприношениях 
тамид и мусаф 7:13). Тем не 
менее, мудрецы разрешили 
только жать на этих полях, но 
не собирать колосья в скирды, 
чтобы предотвратить употре-
бление в пищу нового урожая 
раньше, чем будет принесен 
омер. Об этом говорит Мишна 
(Мнахот 10:8): «ЖНУТ колосья 
НА ПОЛЯХ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ОРОШЕНИЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ДОЛИНАХ, НО НЕ СКИРДУ-
ЮТ». Тем не менее, жители 
Йерихо, поля которых как раз 
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были такими, не только сжи-
нали урожай до принесения 
омера, но и складывали его 
в скирды, как говорит Мишна 
(там же): «ЖИТЕЛИ ЙЕРИХО 
ЖНУТ С ОДОБРЕНИЯ МУДРЕ-
ЦОВ, НО СКИРДУЮТ ПРОТИВ 
ВОЛИ МУДРЕЦОВ». 

И НЕ ОСТАНОВИЛИ ИХ му-
дрецы - не запретили делать 
все, что перечислено выше. 

А ВОТ В ЧЕМ ИХ ОСТАНО-
ВИЛИ мудрецы: 

1) В Йерихо было принято, 
что РАЗРЕШАЛИ использо-
вать в собственных целях МО-
ЛОДЫЕ ПОБЕГИ, то есть моло-
дые, мягкие веточки деревьев 
- ПОСВЯЩЕНИЙ - рожковых 
деревьев и сикомор. Жите-
ли этого города говорили в 
оправдание такого обычая, 
что, якобы, их отцы объявили 
посвящением только стволы 
этих деревьев, чтобы защи-
тить их от тех, кто, пользуясь 
своей силой, срубал чужие 
деревья, и что потому вы-
растающие на них молодые и 
нежные побеги не являются 
посвящением и, следователь-
но, разрешены для любого 
употребления (Раши). 

Рамбам же трактует эти 
слова мишны несколько ина-
че: по его мнению, речь идет о 
ПОЛЯХ-посвящениях. Жители 
Йерихо говорили, что плоды 
запрещены только тогда, ког-
да они объявлены посвяще-
нием; если же посвящением 

объявлено поле, то все, что 
вырастает на нем после этого, 
разрешено в пищу. 

Есть другой вариант тек-
ста этой мишны: ОТСЕКАЛИ 
МОЛОДЫЕ ПОБЕГИ - то есть, 
жители Йерихо срубали для 
себя веточки, выросшие на 
деревьях после того, как их 
объявили посвящением (Бар-
танура; см. также «Млехет 
Шломо»). 

2) Жители Йерихо ЕЛИ В 
СУББОТУ ПАДАНЦЫ, которые 
находили под фруктовыми де-
ревьями, не задумываясь над 
тем, когда эти плоды упали с 
дерева: в пятницу ли - и тогда 
они, согласно Ѓалахе, разре-
шены, в субботу ли - и тогда 
они запрещены как мукцэ 
(Рамбам, Бартанура). 

3) И еще в Йерихо ОТДАВА-
ЛИ беднякам ПЕА ОТ ОВОЩЕЙ 
- в то время как Ѓалаха осво-
бождает овощи от пеа (см. Пеа 
1:4), так как их не оставляют 
на длительное хранение, од-
нако обязывает отделять от 
них маасер. 

Результатом же того, что 
жители Йерихо оставляли пеа 
от овощей, было то, что бед-
няки ели запрещенную пищу: 
поскольку пеа не подлежит 
отделению маасера, бедняки 
этого не делали, думая, что 
в их руках настоящая пеа - в 
то время как эти овощи ею не 
являлись и потому подлежали 
отделению маасера. 
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Трактат Псахим. Глава 4. Мишна 9
ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ СДЕЛАЛ ЦАРЬ ХИЗКИЯЃУ - В ТРЕХ ПРИЗНАЛИ 
ЕГО ПРАВОТУ, А В ТРЕХ НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. ПРОВО-
ЛОК КОСТИ ОТЦА СВОЕГО НА ВЕРЕВОЧНЫХ НОСИЛКАХ - И 
ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ; РАЗРУБИЛ МЕДНОГО ЗМЕЯ - И 
ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ; СПРЯТАЛ КНИГУ ЛЕКАРСТВ - И 
ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ. В ТРЕХ случаях НЕ ПРИЗНАЛИ 
ЕГО ПРАВОТУ: РАЗРУБИЛ ДВЕРИ ХРАМА И ОТОСЛАЛ ИХ 
ЦАРЮ АССИРИИ - И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ; ЗАТКНУЛ 
ИСТОЧНИК ВЕРХНИЙ ГИХОН - И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВО-
ТУ; ОБЪЯВИЛ В НИСАНЕ НИСАН ТРИНАДЦАТЫМ МЕСЯЦЕМ 
ГОДА - И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО ПРАВОТУ.

Объяснение мишны девятой

Эта мишна без всяких из-
менений приводится в Гемаре 
в качестве барайты (Псахим 
56а), и Рамбам в своем ком-
ментарии тоже указывает, что 
эта мишна - в действитель-
ности не что иное, как цитата 
из «Тосефты». Она появляется 
здесь по ассоциации с пре-
дыдущей мишной, на которую 
похожа по строению. 

ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ СДЕЛАЛ 
ЦАРЬ ХИЗКИЯЃУ, В ТРЕХ из 
них мудрецы ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ - согласившись, что 
это действительно следова-
ло сделать, А В ТРЕХ других 

случаях НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ. 

В каких случаях мудрецы 
одобрили поступки Хизкияѓу? 

Когда он ПРОВОЛОК КОСТИ 
СВОЕГО ОТЦА, царя Ахаза, 
злодея и нечестивца, НА ВЕ-
РЕВОЧНЫХ НОСИЛКАХ, лишив 
его погребальных носилок, 
полагающихся мертвому по 
его сану, - то есть, не по-
хоронил своего отца, оказав 
ему подобающие почести. Об 
этом сказано в книге «Диврей 
ѓаямим» (2, 28:27): «И почил 
Ахаз со своими отцами, и по-
хоронили его в Иерусалиме, 

И ОСТАНОВИЛИ ИХ МУДРЕ-
ЦЫ - потому что на самом деле 
молодые побеги, выросшие на 
посвящении, тоже являются 
таковым и запрещены для 
какого бы то ни было употре-
бления; потому что паданцы, 
которые находят в субботу 

под деревом, нельзя брать, 
подозревая, что они упали с 
дерева в субботу и поэтому 
не мукцэ ли они; и, наконец, 
от овощей не оставляют пеа, 
поскольку из-за этого их ос-
вобождают от отделения 
маасера. 
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в городе, ПОТОМУ ЧТО НЕ 
ПОЛОЖИЛИ ЕГО В ГРОБНИ-
ЦУ ЦАРЕЙ ИЗРАИЛЬСКИХ». 
Хизкияѓу поступил так с це-
лью, чтобы позор, постигший 
его отца после смерти, стал 
искуплением грехов, совер-
шенных им при жизни. Кроме 
того, показав всем, како-
му поношению подверглись 
останки отступника от Торы, 
Хизкияѓу хотел внушить жи-
вым нечестивцам такое от-
вращение ко злу, чтобы в 
них пробудилось стремление 
исправиться (Раши). Иначе 
говоря, намерением Хизкияѓу 
было освящение Б-жьего 
Имени на земле. И поэто-
му мудрецы ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ в этом деле. 

Кроме того, царь Хизкияѓу 
РАЗРУБИЛ МЕДНОГО ЗМЕЯ, 
оставшегося с времен Моше-
рабейну (см. Бемидбар 21:6-9) 
и хранившегося в Храме, как 
об этом сказано в книге «Мла-
хим» (2,18:4): «Он отменил [со-
вершение жертвоприношей 
на] частных жертвенниках... 
и разломал медного змея, ко-
торого сделал Моше, потому 
что до того самого времени 
сыны Израиля воскуряли 
ему». И мудрецы ПРИЗНАЛИ 
ЕГО ПРАВОТУ - потому что он 
уничтожил источник заблуж-
дения, вводивший народ в со-
блазн языческого служения. 

Еще Хизкияѓу СПРЯТАЛ - 
лишив людей доступа к ней 

- КНИГУ ЛЕКАРСТВ. Раши пи-
шет: «Потому что из-за того, 
что против всякой болезни 
эта книга давала лекарство 
благодаря которому сразу 
же становились здоровым, 
сердце их не смирялось перед 
Всевышним, когда Он посылал 
им болезни». То есть, до тех 
времен существовала «Книга 
лекарств», автором которой 
считался царь Шломо, в ней 
были записаны рецепты ле-
карств против любой болезни. 
Когда царь Хизкияѓу заметил, 
что из-за этого люди пере-
стали бояться Всевышнего и, 
заболев, не надеялись на Его 
помощь, он спрятал эту книгу, 
положив ее в тайник на веч-
ное хранение. 

Однако Рамбам резко воз-
ражает против этого объяс-
нения: «Значит, согласно их 
легковесному и извращен-
ному мнению, если голодный 
человек наестся и, без со-
мнения, станет чувствовать 
себя здоровым и сильным, он 
тут же перестанет уповать 
на Всевышнего и надеяться 
на Его помощь?! Эх, глупцы, 
мы скажем вам: точно так же, 
как мы будем благодарить 
Всевышнего за то, что Он до-
ставил нам пищу, насытившую 
нас, что Он избавил нас от 
голода и вернул нам жизнь 
и здоровье, мы, когда вы-
здоровеем от болезни, будем 
благодарить Его за то, что Он 
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доставил нам лекарство, из-
лечившее нас, что Он вернул 
нам жизнь и здоровье». 

Поэтому Рамбам предлага-
ет иное объяснение тому, что 
сказано в мишне. Он пишет, 
что «Книга лекарств», кото-
рую спрятал царь Хизкияѓу, 
была посвящена описанию 
различных фигур, образую-
щихся в известные моменты 
времени от сочетаний звезд 
и планет, - причем каждая из 
них помогала против опре-
деленной болезни. «И автор 
этой книги, - подчеркивает 
Рамбам, - излагал в ней только 
знания о природе окружа-
ющего мира, вовсе не пред-
лагая другим осуществлять 
на деле то, что написано в 
ней... Потому что есть вещи, 
которые Всевышний запре-
тил делать, но разрешил из-
учать и постигать. Об этом 
сказано в Торе (Дварим 18:9): 
«Не учись, чтоб совершать 
мерзости, подобные [тем, что 
совершают] эти народы», и 
сказали мудрецы: отсюда 
следует, что именно для того, 
чтобы совершать на деле, ты 
не имеешь права изучать это, 
однако тебе позволяется это 
изучать для того, чтобы по-
нять самому и давать указа-
ния другим. И вот, когда люди 
начали верить в эти фигуры 
и использовать их для изле-
чения от болезней, думая в 
своем заблуждении, будто те 

обладают Божественной си-
лой, спрятал Хизкияѓу «Книгу 
лекарств, чтобы лишить не-
вежественные массы доступа 
к ней». 

И мудрецы снова ПРИЗНА-
ЛИ ЕГО ПРАВОТУ. 

Но В ТРЕХ других случаях 
мудрецы НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ. 

А именно: 
Когда Хизкияѓу РАЗРУ-

БИЛ ДВЕРИ ДВЕРИ ХРАМА И 
ОТОСЛАЛ ИХ ЦАРЮ АССИ-
РИИ - как об этом написано 
(Млахим 2, 18:16): «Тогда раз-
рубил Хизкияѓу двери Храма 
Г-спода... и отдал их царю ас-
сирийскому». То есть, он снял 
золото, которым были покры-
ты двери Храма и послал его 
царю Ассирии, желая подку-
пить, чтобы тот не воевал про-
тив него. И НЕ ПРИЗНАЛИ му-
дрецы ЕГО ПРАВОТУ - потому 
что ему следовало уповать на 
Всевышнего и верить, что Он в 
состоянии спасти Иерусалим 
от ассирийских полчищ. 

Также царь Хизкияѓу ЗАТ-
КНУЛ ИСТОЧНИК ручья ВЕРХ-
НИЙ ГИХОН, чтобы лишить 
воды ассирийское войско, 
если оно осадит Иерусалим, 
- как об этом сказано в книге 
«Диврей ѓаямим» (2,32:30): 
«И он, Хизкияѓу, заткнул ис-
точник воды Верхнего Гихо-
на», и еще (там же 32:4): «И 
заткнули все родники и поток, 
бьющий из-под земли, говоря: 
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зачем придут ассирийские 
цари и найдут много воды?» 
И опять НЕ ПРИЗНАЛИ му-
дрецы ЕГО ПРАВОТУ, потому 
что он должен был уповать 
на Всевышнего и верить тому, 
что передал ему от Его име-
ни пророк Йешаяѓу (Млахим 
2,20:6): «И защищу Я этот го-
род, чтобы спасти его». Кроме 
того, заткнув источники воды, 
Хизкияѓу причинил зло свое-
му собственному народу. 

Еще Хизкияѓу ОБЪЯВИЛ В 
НИСАНЕ - уже после того, как 
начался месяц нисан, он ре-
шил сделать год високосным и 
объявить НИСАН ТРИНАДЦА-
ТЫМ МЕСЯЦЕМ ГОДА - то есть, 
предыдущим месяцем, вторым 
адаром, отступив в отсчете 
месяцев года назад, чтобы 
дать больше времени для под-
готовки к празднику Песах. 
Об этом сказано в «Диврей 
ѓаямим» (2,30:2-3): «И посо-
ветовались царь, его князья и 
вся община в Иерусалиме, [и 
решили] праздновать Песах 
во втором месяце - так как не 

могли сделать это в то время, 
потому что [еще] не святилось 
коѓенов достаточно». 

Гемара уточняет, что на 
самом деле Хизкияѓу объявил 
год високосным еще не в са-
мом нисане, а тридцатого чис-
ла месяца адар (см. Санѓедрин 
12б), однако мудрецы Торы 
не согласились с решением 
царя, И НЕ ПРИЗНАЛИ ЕГО 
ПРАВОТУ. 

Дело в том, что в тридцатый 
день месяца адара уже поздно 
принимать решение, что год 
будет високосным (из тринад-
цати месяцев), так как в этот 
день, в принципе, уже может 
начаться нисан. В обычный, не 
високосный, год в адаре всег-
да только 29 дней - значит, его 
тридцатый день фактически 
уже новомесячье нисана. По 
этой причине в этот день не 
объявляют год високосным, 
потому что, согласно Ѓалахе, 
это следует делать только в 
течение адара.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Сефер Тора богатого сироты
Было это в 5407 году (1647 

г.). В Добромысле поселился 
еврей по имени р. Иешая-
Шломо. Он был богат и привез 
с собой жену и четырехлет-
него сына. Прибыл вместе с 
ним также его родственник 
р. Нафтали, служивший у 
него помощником в делах. 
Поговаривали, что этот р. 
Иешая-Шломо был одним из 
испанских беженцев. Некото-
рые говорили, что он прибыл 
из Германии и принадлежал к 
евреям, изгнанным из Франк-
фурта.

Четырьмя годами позже 
р. Иешая-Шломо умер; его 
сына Элимелеха воспитал р. 
Нафтали. Мальчик с самого 
начала обнаружил большие 

способности и отличался 
прилежностью в учебе. Ког-
да ему исполнилось 13 лет и 
справили его бар-мицву, он 
вдруг изменил свой образ 
поведения, – отказался раз-
говаривать на мирские темы 
и начал вообще отдаляться от 
людей. Не помогли ни уговоры 
его родственника и воспита-
теля р. Нафтали, ни увещева-
ния учителей.

Когда Элимелех подрос, он 
женился на бедной сиротке; 
жениться на какой-либо дру-
гой девушке он отказался. Он 
был женат пять лет. Жена ро-
дила ему двух детей – мальчи-
ка и девочку. Вдруг он заявил 
жене, что хочет развестись 
с ней. Он объяснил это тем, 
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что хочет быть свободным 
от всяких обязанностей, на-
лагаемых Торой на семейных 
людей. Он отдал жене боль-
шую часть своего состояния 
и обязался содержать детей.

Р. Нафтали покинул Добро-
мысль, после чего р. Элимелех 
начал вести образ жизни, го-
воривший, что он вообще от-
казывается пользоваться сво-
им достоянием. Свой дом он 
отдал под бесплатный приют 
для проезжающих, а сам пе-
ребрался жить к сапожнику р. 
Танхуму возле синагоги. Весь 
день и большую часть ночи он 
проводил в синагоге. Каждую 
ночь после ухода молящихся 
он брал веник и подметал пол. 
Так он вел себя из ночи в ночь. 
Единственной его пищей в 
будние дни был хлеб с водой. 
В 5440 году р. Гавриель стал 
раввином Добромысля. От 
него р. Элимелех узнал, что 
в Полоцке проживает софер, 
очень богобоязненный чело-
век и кабалист. Р. Элимелех 
поехал в Полоцк и явился к 
соферу р. Шмае-Зехарье, бра-
ту кабалиста р. Бецалэля-Ури 
и дедушке цадика р. Исраеля, 
который был учеником магида 
из Межерича. Р. Элимелех на-

стоял, чтобы р. Шмая-Зехарья 
написал для него Сефер-Тору. 
Это заняло у р. Шмаи-Зехарьи 
четыре года. Все это время р. 
Элимелех находился у софе-
ра. Затем написанную Сефер-
Тору проверил корректор р. 
Птахья; р. Элимелех вернулся 
с Сефер-Торой домой в До-
бромысль и передал ее рав-
вину, чтобы внести в синагогу.

Когда дети р. Элимелеха 
подросли, он их сосватал с 
важными семьями и отдал им 
значительную часть своих 
капиталов. Сам же он про-
должал вести прежний образ 
жизни – ни с кем не разго-
варивал на светские темы и 
не ел в будни ничего, кроме 
хлеба с водой. В 5408 году р. 
Элимелех умер в возрасте 79 
лет, и его сефер-Тора оста-
лась наследием Добромысля, 
получив название «Сефер-
Тора богатого сироты».

Эта самая сефер-Тора и 
была доставлена сейчас в дом 
парализованного раввина р. 
Звулуна-Мордехая. Тогда же 
узнал Барух примечательную, 
полную трагизма историю до-
бромысльского раввина.
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5254 (5 мая 1494) года 
Колумб в ходе своей второй 
экспедиции в Новый Свет от-
крыл остров Ямайку.

Вскоре Ямайка стала се-
кретным убежищем для тысяч 
сынов и дочерей Израиля, 
среди которых были бежен-
цы из Испании и Португалии, 
мараны, тайно соблюдающие 
Тору, и даже еврейские пи-
раты. Официально население 
острова состояло из испан-
цев, португальцев и черноко-
жих рабов, и до середины 17-
го столетия никто за преде-
лами острова не знал, что на 
самом деле «португальцами» 
на Ямайке называют тайных 
евреев.

5610 (11 мая 1850) года 
ушла из этого мира душа 
р.Меира из Перемышлян 

(5540-5610) - основополож-
ника династии Перемыш-
лянских ребе, сына р.Аарона 
Арье Лейба и внука р.Меира 
бен Якова.

Он был одним из ярчай-
ших учеников р.Якова Иц-
хака (Хозе) из Люблина и 
р.Мордехая из Кремница.

В памяти хасидов р Меир 
из Перемышлян остался как 
«народный цадик» - язык, 
которым написаны его ком-
ментарии к Торе и труды по 
хасидизму поражают лако-
ничностью, доступностью и 
простотой житейских при-
меров.

Во все дни своего руковод-
ства хасидской общиной раб-
би Меир особенно заботился о 
бедняках, на которых нередко 
тратил все свои деньги.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Ияра - сорок четвёртый день Омера



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 133

Его книги и сегодня поль-
зуются немалым спросом в 
еврейском мире. Среди них:

 «Ор аМеир» («Свет Меи-
ра»);

 «Диврей Меир» («Слова 
Меира»);

 «Марганито диврей Меир» 
(«Жемчуга слов р.Меира»);

 «Шивхей рабби Меир» 
(«Восхваления рабби Меи-
ра»).
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Распространять необхо-
димо не только истории о 
чудесах. Ребе ШЛИТА Король 
Мошиах предлагает нам ещё 
один интересный способ рас-
пространения вести об Осво-
бождении.

Он предлагает нам собрать 
высказывания и мысли об 
ожидании и надежде на пол-
ное Освобождение и требо-
вание немедленного прихода 
Мошиаха, различных великих 
еврейских мудрецов. Затем 
Ребе советует собрать все 
эти высказывания воедино 
и составить из них подобие 
письма.

И вот такое «освобожден-
ческое» письмо, Ребе реко-
мендует разослать десяти 

нашим друзьям и знакомым. 
Каждый из наших знакомых, 
получивший такое письмо, 
разошлёт его десяти своим 
друзьям и знакомым. И таким 
образом весть об Освобож-
дении придёт во множество 
еврейских домов. Множество 
евреев присоединятся к из-
учению вопросов Освобожде-
ния и Мошиаха и будут ждать 
и просить у Всевышнего ско-
рейшего наступления этой 
эпохи.

И тогда у Всевышнего «не 
будет выхода»! Он будет про-
сто обязан послать нам пол-
ное Освобождение и немед-
ленно!

Источник: «Итваадует» 5746 
г., том 1, канун 7 Хешвана

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПИСЬМА, ПИСЬМА…
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Человек счастлив, когда 
знает, что обладает чем-то 
ценным. Особенно счастлив 
тот, кто чувствует, что мал, но 
владеет чем-то очень большим.

Мы полные владельцы бес-
конечного.

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

Сорок пятый день Омера. 
Новомесячье.

До 12 числа месяца вклю-
чительно не произносится 
«Таханун».

«Сколько бы ни подбрасы-
вали палку вверх, она возвра-
тится к своим корням».

Бесконечное наследие 
завещали отцы наши, святые 
главы ХАБАДа, первым хаси-
дам: дети их сыновей и дети 
дочерей их во всех поколе-
ниях, в каком бы государстве 
и в каком бы окружении они 

ни находились, — с ними «ко-
рень их» — влечение глубины 
сердца к источнику его (име-
ется в виду источник еврей-
ских душ — Всевышний).

Иногда «корень» скрыт 
под различными одеяниями. 
В том и заключается наибо-
лее желанная Всевышнему 
работа в жизни еврея, что-
бы сорвать то, что скрывает 
(«корень») и установить себе 
время для изучения Торы ха-
сидизма и жить по обычаям 
общины хасидов.

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 1 Сивана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ



Среда136 יום רביעי

Духовные стремления
Бемидбар, 3:1–13

Затем Б-г повелел Моше 
посчитать левитов. Левиты 
освобождались от воинской 
службы, поскольку были при-
званы для служения в скинии. 
Они охраняли святилище и 
помогали священникам в ис-
полнении некоторых обрядов.

ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי ְוַהֲעַמְדָּת 
ֹאתֹו ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ְוֵׁשְרתּו 

ֹאתֹו )במדבר ג:ו(
«Приведи колено Леви и по-
ставь его пред Аѓароном, свя-
щенником, дабы прислужива-
ли они ему» (Бемидбар, 3:6).

Левиты были избраны из 
числа прочих евреев, чтобы 
стать «личными служите-
лями» Творца. Тем не менее 
средневековый еврейский 
философ Рамбам (Моше бен 
Маймон, Маймонид) утверж-
дал, что всякий, желающий 
посвятить свою жизнь слу-
жению Всевышнему, может 
это сделать. В этом случае, 
независимо от того, из какого 
колена он родом, человек ста-
новится «духовным левитом», 
«духовным священником» 
или даже «духовным перво-
священником».

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ג
ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת  א. 
ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִּדֶּבר  ְּביֹום 

ִסיָני:

ואלה תולדת אהרן ומשה: ְוֵאינֹו ַמְזִּכיר 
“ּתֹוְלדֹות  ְוִנְקְראּו  ַאֲהרֹן.  ְּבֵני  ֶאָּלא 
מֶֹׁשה”, ְלִפי ֶׁשִּלְּמָדן ּתֹוָרה. ְמַלֵּמד, ֶׁשָּכל 
ַמֲעֶלה  ּתֹוָרה,  ֲחֵברֹו  ֶּבן  ֶאת  ַהְּמַלֵּמד 

ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ְיָלדֹו:

ֵאּלּו  משה: ַנֲעׂשּו  את  ה’  דבר  ביום 
ַהּתֹוָלדֹות ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּלְּמָדן ַמה ֶּׁשָּלַמד ִמִּפי 

ַהְּגבּוָרה:

ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ב. 

Глава 3
1. И вот потомки Аарона и 
Моше в день, когда говорил 
Господь Моше на горе Синай.

1. и вот потомки Аарона и Моше 
(порожденные Аароном и Моше). 
Но перечислены только сыны Аарона! 
Они названы потомками Моше, по-
тому что он обучал их Торе. Это учит: 
тому, кто обучает сына ближнего 
своего Торе, Писанием вменяется, 
как если бы сам он произвел его на 
свет [Сан’ēдрин 19 б].

в день, когда говорил Господь 
Моше. (Тогда) стали они его потомка-
ми, ибо (тогда) он обучал их тому, что 
сам воспринял из уст Всесильного.

2. И вот имена сынов Ааро-
на первенец Надав, и Авиу, 
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Эл’азар и Итамар.

3. Это имена сынов Аарона, 
священнослужителей по-
мазанных, уполномоченных 
на священнослужение.

4. И умер Надав и Авиу пред 
Господом, когда подносили 
чуждый огонь пред Господа 
в пустыне Синай, и сынов не 
было у них, и священнослу-
жение совершал Эл’азар и 
Итамар пред лицом Аарона, 
отца своего.

4. пред лицом Аарона. При его 
жизни.

5. И говорил Господь Моше 
так:

6. Приблизь колено Леви и 
поставь его пред Аароном-
священнослужителем, и они 
будут служить при нем;

6. и будут служить при нем (ему). 
А в чем заключается служение? «И 
блюсти будут порученное ему», ибо 
на него (возложена обязанность) 
охранять Святилище от прибли-
жения постороннего, как сказано: 
«Ты и твои сыны, и дом отца твоего 
с тобою нести будете вину против 
Святилища» [18, 1] (т. е. ответствен-
ность за нечистоту, привнесенную 
посторонним при его приближении 
к святому). А левиты помогают им, и 
это есть служение.

7. И блюсти будут они по-

ֶאְלָעָזר  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַהְּבכֹור 
ְוִאיָתָמר:

ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  ג. 
ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהְּמֻׁשִחים  ַהֹּכֲהִנים 

ָיָדם ְלַכֵהן:

ִלְפֵני  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַוָּיָמת  ד. 
ִלְפֵני ה’  ָזָרה  ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש  ה’ 
ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים לֹא ָהיּו ָלֶהם 
ְּפֵני  ַעל  ְוִאיָתָמר  ֶאְלָעָזר  ַוְיַכֵהן 

ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם:

על פני אהרן: ְּבַחָּייו:

ה. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ו. ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי ְוַהֲעַמְדָּת 
ְוֵׁשְרתּו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ִלְפֵני  ֹאתֹו 

ֹאתֹו:

ושרתו אתו: ּוַמהּו ַהֵּׁשרּות? ְוָׁשְמרּו ֶאת 
ִמְׁשַמְרּתֹו, ְלִפי ֶׁשְּׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש ָעָליו 
)במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָזר,  ִיְקַרב  ֶׁשּלֹא 
יח, א(: “ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך ִאָּתְך 
ִּתְּׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש”, ְוַהְלִוִּים ַהָּללּו 

ְמַסְּיִעין אֹוָתם, זֹו ִהיא ַהֵּׁשרּות:

ז. ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמׁש
ְַמְרּתֹו ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהֵעָדה 
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рученное ему и порученное 
всей общине пред шатром 
собрания, исполнять служе-
ние при скинии.

7. и блюсти будут они порученное 
ему. Всякая должность, на которую 
назначается человек, и ему вменя-
ется исполнять (связанные с ней 
обязанности), называется משמרת в 
Писании и на языке Мишны (и озна-
чает пост, должность), как сказано (в 
связи с) Бигтаном и Тереш: «Ведь моя 
служба не то, что твоя служба» [Меги-
ла 13 б]. И так же «служебная смена» 
священнослужителей и левитов.

8. И блюсти будут все при-
надлежности шатра собра-
ния и порученное сынам Ис-
раэля, исполняя служение 
при скинии.

8.  и  п о ру ч е н н о е  с ы н а м  И с -
р а эл я .  П о т о м y ч т о  в с е  о б я -
з а н ы  б ы л и  з а б о т и т ь с я  
о нуждах Святилища, но левиты заме-
няют их в качестве доверенных лиц. 
Поэтому (левиты) получают от них 
десятины в виде вознаграждения, как 
сказано: «ибо вознаграждение это 
вам за вашу службу» [18, 31].

9. И передай левитов Ааро-
ну и его сынам; переданы, 
переданы они ему из сынов 
Исраэля.

9. переданы они ему. В помощь.

из сынов Исраэля. То же что «из 
среды сынов Исраэля», иными сло-
вами для этого они отделены от 

ֶאת  ַלֲעֹבד  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני 
ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

ושמרו את משמרתו: ָּכל ִמּנּוי ֶׁשָהָאָדם 
ְמֻמֶּנה ָעָליו ּומּוָטל ָעָליו ַלֲעׂשֹותֹו, ָקרּוי 
ּוִבְלׁשֹון  ַהִּמְקָרא  ְּבָכל  “ִמְׁשֶמֶרת” 
ָוֶתֶרׁש  ְּבִבְגָּתן  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ִמְׁשָנה, 
ִמְׁשַמְרִּתי  ֵאין  ַוֲהלֹא  ב(:  יג  )מגילה 
ְּכֻהָּנה  ִמְׁשְמרֹות  ְוֵכן  ָׁשָוה,  ּוִמְׁשַמְרְּתָך 

ּוְלִוָּיה:

ֹאֶהל  ְּכֵלי  ָּכל  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ח. 
מֹוֵעד ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ַהִּמְׁשָּכן:

ָהיּו  ישראל: ֶׁשֻּכָּלן  בני  משמרת  ואת 
ֶׁשַהְלִוִּים  ֶאָּלא  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלָצְרֵכי  ְזקּוִקין 
ְלִפיָכְך  ִּבְׁשִליחּוָתם,  ַּתְחֵּתיֶהם  ָּבִאים 
ִּבְׂשָכָרן,  ַהַּמַעְׂשרֹות  ֵמֶהם  לֹוְקִחים 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במד’ יח, לא( “ִּכי ָׂשָכר הּוא 

ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבֹוַדְתֶכם”:

ְלַאֲהרֹן  ַהְלִוִּים  ֶאת  ְוָנַתָּתה  ט. 
לֹו  ֵהָּמה  ְנתּוִנם  ְנתּוִנם  ּוְלָבָניו 

ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

נתונים המה לו: ְלֶעְזָרה:

ְּבֵני  ִמּתֹוְך  ישראל: ְּכמֹו  בני  מאת 
ָהֵעָדה  ָּכל  ִמְּׁשָאר  ְּכלֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל, 



Хумашיום רביעי Среда140

всей общины по предрешению Вез-
десущего и Он передал их ему, как 
сказано: «И Я дал левитов, переданы 
они и т. д.» [8, 19].

10. И Аарону и его сынам по-
ручи соблюдать их священ-
нослужение; а посторонний, 
приблизившийся, умерщ-
влен будет.

10. и Аарону и его сынам поручи. 
Означает назначение, а не исчис-
ление.

соблюдать их священнослуже-
ние. Собирание крови и кропление, и 
воскурение, и служения, порученные 
священнослужителям.

11. И говорил Господь Моше 
так:

12. И Я, вот Я взял левитов 
из среды сынов Исраэля 
вместо всякого первенца, 
разверзающего утробу из 
сынов Исраэля; и будут Мо-
ими левиты.

12. и Я, вот Я взял. А Я... чем Я обрел 
право на них?

из среды сынов Исраэля. Чтобы 
сыны Исраэля нанимали их для слу-
жения Мне! (см. Раши к 3, 8). Через 
первенцев обрел Я право на них и 
взял их вместо них (вместо первен-
цев). Потому что (первоначально) 
служение исполняли первенцы, но 
когда (сыны Исраэля, и среди них 
первенцы) согрешили (поклонением 
золотому) тельцу, они стали непри-

ִנְבְּדלּו ְלָכְך ִּבְגֵזַרת ַהָּמקֹום, ְוהּוא ְנָתָנם 
“ָוֶאְּתָנה  יט(:  ח,  )במד’  ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו, 

ֶאת ַהְלִוִּים ְנתּוִנים ְוגֹו’”:

ִּתְפֹקד  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  י. 
ְוָׁשְמרּו ֶאת ְּכֻהָּנָתם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב 

יּוָמת:

תפקד: ְלׁשֹון  בניו  ואת  אהרן  ואת 
ְּפִקידּות, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ִמְנָין:

ָּדִמים  כהנתם: ַקָּבַלת  את  ושמרו 
ַהְּמסּורֹות  ַוֲעבֹודֹות  ְוַהְקָטָרה  ּוְזִריָקה 

ַלֹּכֲהִנים:
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יב. ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים 
ָּכל  ַּתַחת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִמּתֹוְך 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ְּבכֹור 

ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים:

ָזִכיִתי  ֵמֵהיָכן  לקחתי: ַוֲאִני  הנה  ואני 
ָּבֶהן?:

מתוך בני ישראל: ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ׂשֹוְכִרין 
ַהְּבכֹורֹות  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּלי  ַלֵּׁשרּות  אֹוָתן 
ְלִפי  ְּתמּוָרָתם,  ּוְלַקְחִּתים  ָּבֶהם  ָזִכיִתי 
ֶׁשָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ַּבְּבכֹורֹות, ּוְכֶׁשָחְטאּו 
ָּבֵעֶגל ִנְפְסלּו, ְוַהְלִוִּים ֶׁשּלֹא ָעְבדּו ֲעבֹוָדה 
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годными (для служения), и левиты, 
которые не поклонялись идолу, были 
избраны вместо них [3eвaxим 112 б].

13. Ибо Мой всякий перве-
нец; в день, когда Я поразил 
всякого первенца на земле 
Мицраима, Я посвятил Мне 
всякого первенца в Исраэле 
от человека до скота; Моими 
будут они, - Я Господь.

ָזָרה ִנְבֲחרּו ַּתְחֵּתיֶהם:

ְּביֹום  ְּבכֹור  ָּכל  ִלי  ִּכי  יג. 
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל  ַהֹּכִתי 
ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל 
ֲאִני  ִיְהיּו  ִלי  ְּבֵהָמה  ַעד  ֵמָאָדם 

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

ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 

ТЕИЛИМ

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

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

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי  ָמה־ַרּבּו 

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

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 
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ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ג( 
ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ֶאל־ קֹוִלי  )ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים 

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

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

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

ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ֶּתֱאָהבּון ִריק ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: 
)ד( ּוְדעּו ִּכי־ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד 
ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי  ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו 
ִאְמרּו  ְוַאל־־ֶּתֱחָטאּו  ִרְגזּו  )ה( 
ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם  ִבְלַבְבֶכם 
ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה: 
ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו 

на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
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ְנָסה־־ טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו  ֹאְמִרים 
)ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור  ָעֵלינּו 
ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת ְּדָגָנם 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה  ַיְחָּדו 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

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

)ט(  ְּבִיְרָאֶתָך:  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל 
ְלַמַען  ְבִצְדָקֶתָך  ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה 
)י(  ַּדְרֶּכָך:  ְלָפַני  ַהְיַׁשר  ׁשֹוְרָרי 
ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי 
ַהּוֹות ֶקֶבר־־ָּפתּוַח ְּגרָֹנם ְלׁשֹוָנם 

Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
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׀  ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון: 
ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ְּברֹב ִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמֹו ִּכי ָמרּו 
חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו  )יב(  ָבְך: 
ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו  ְלעֹוָלם  ָבְך 
)יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי  ְבָך  ְוַיְעְלצּו 
ְיהָוה  ַצִּדיק  ְּתָבֵרְך  ִּכי־ַאָּתה 

ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

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

ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה 
)ד(  ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  ִּכי  ְיהָוה 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי 
ְיהָוה ַעד־ָמָתי: )ה( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי ֵאין ַּבָּמֶות ִזְכֶרָך 
ִּבְׁשאֹול ִמי יֹוֶדה־ָּלְך: )ז( ָיַגְעִּתי 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
)ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני ָעְתָקה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 

гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-
коние, ибо услышал Б-г плач 
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ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ִיָּקח: )יא( 
ָּכל־ֹאְיָבי  ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו 

ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

ז.
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ַליהָוה ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש ֶּבן־ְיִמיִני: 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין 
ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי 
ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה(  ְּבַכָּפי: 
ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי  ָרע 
ִיַרּדֹף אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס 
ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי  ָלָאֶרץ 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן 
צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות  ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך 
)ח(  ִצִּויָת:  ִמְׁשָּפט  ֵאַלי  ְועּוָרה 
ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך  ְלֻאִּמים  ַוֲעַדת 
ָיִדין  ְיהָוה  )ט(  ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ַרע  ִיְגָמר־ָנא  )י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 

мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
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מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא( 
ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב: 
)יג(  ְּבָכל־יֹום:  זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ּבֹור ָּכָרה ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת 
ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו ְברֹאׁשֹו 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

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

)ג(  ַעל־ַהָּׁשָמִים:  הֹוְדָך  ְּתָנה 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז  ִמִּפי עֹוְלִלים ׀ 
אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית  צֹוְרֶריָך  ְלַמַען 
ּוִמְתַנֵּקם: )ד( ִּכי־ֶאְרֶאה ָׁשֶמיָך 
ַמֲעֵׂשה ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים 
ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש 

крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
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ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִּכי־־־ִתְזְּכֶרּנּו 
ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו(  ִתְפְקֶדּנּו: 
ֵמֱאֹלִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו: 
)ז( ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל 
צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו:  ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: 
)ט( ִצֹּפר ָׁשַמִים ּוְדֵגי ַהָּים ֹעֵבר 
ָאְרחֹות ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו 

ָמה־ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

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

ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ָאחֹור  אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון: 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ָּגַעְרָּת  )ו(  ֶצֶדק:  ׁשֹוֵפט  ְלִכֵּסא 
ָמִחיָת  ְׁשָמם  ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים 
ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל  ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו: 

вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

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

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

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

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

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:

Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 
народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оставил 
ищущих Тебя, о Б-г. (12) Пойте 
Б-гу, пребывающему в Сионе, 
возвещайте между народами 
дела Его, (13) ибо Он взыскива-
ет за кровь, помнит ее, не за-
бывает вопля смиренных. (14) 
Помилуй меня, о Б-г, воззри на 
страдание мое от ненавидя-
щих меня - [Ты], возносящий 
меня от врат смерти, (15) дабы 
я возвещал все славословия 
Твои во вратах дочери Сиона: 
буду радоваться в спасении 
Твоем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. 
(18) Злодеи в ад возвратятся 
- народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом Тво-
им. (21) Наведи, Б-г, страх на 
них; пусть знают народы, что 
[всего лишь] люди они.
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят третья.

Во время существования Пер-
вого Храма, в котором был 
ковчег и скрижали в Святая 
святых, Шхина, Малхут мира 
Ацилут, категория явного 
проявления света Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен 
Он, пребывала там, будучи 
облеченной в Десять речений 
неимоверно сильно, силь-
нейшим раскрытием, более 
сильным, чем ее раскрытие в 
чертогах Святая святых на-
верху, в верхних мирах. Ибо 
Десять заповедей — общ-
ность всей Торы, исходящая 
из высшей мудрости, кото-
рая несравненно выше Мира 
раскрытия. И для того, чтобы 
их высечь на материальных 
каменных скрижалях, она не 

спустилась со ступени на сту-
пень, так, как это происходит 
в поступенном нисхождении 
миров до этого материаль-
ного мира. Ведь этот мир 
подвержен ограничениям, 
происходящим при облечении 
в материальную природу, а 
скрижали сделаны из камня, 
начертанное же на них есть 
Божественное начертание, 
и оно выше природы этого 
материального мира, получа-
ющего влияние от отражения 
Шхины, пребывающей в чер-
тоге Святая святых мира Асия, 
от которого проистекает свет 
и жизненная сила ко всему 
миру Асия, частью которого 
является этот мир.
Но высшая мудрость мира 
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Ацилут, вся в целом Тора, со-
держащаяся в Десяти запове-
дях, облеклась только в сфи-
рот Малхут миров Ацилут и 
Брия, и только они эти сфирот 
едины со светом Эйн Софа, 
который в них. И они называ-
ются Шхина, пребывавшая в 
Святая святых Первого Храма 

через облечение ее в Десять 
заповедей, высеченных чу-
десным образом, действием 
Б-га живого, на скрижалях, 
находившихся в ковчеге (и 
это — Мир сокровения, гнез-
дящийся в мире Брия, как из-
вестно сведущим в тайном).

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Вступление:
В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что свет 
Шхины, который совершенно 
выше мира, для того, чтобы 
светить в мире нуждается в 
«одеянии». Это одеяние, «ле-
вуш» – это «Тора». В каждом 
из миров интеллектуальная 
категория «мохин», и Тора, 
которыми являются сфира 
Хохма, Бина и Даат данного 
мира – это «чертог Святая 
святых» того мира, в котором 
пребывает Шхина.
После того, как сфирот Хох-
ма-Бина-Даат мира (где пре-
бывает Шхина) спускаются в 
категорию Малхут этого мира 
– получают существование 
все творения и аспекты этого 
мира.
Через облачение в сфиру 
Малхут мира, нисходит вниз 
также свет Шхины, чтобы он 
смог светить также в «черто-
ге Святая святых» этого мира, 
который на ступень ниже его.
Таким образом описан про-

цесс спуска Шхины в отно-
шении каждого мира, вплоть 
до нижнего мира Асия – его 
духовного уровня.
В пятьдесят третьей главе, к 
изучению которой мы присту-
паем, объяснит Алтер Ребе, 
что свет Шхины освещает 
также и этот материальный 
мир. Когда Иерусалимский 
Храм был существующим, то 
свет Шхины светил в его чер-
тоге Святая святых. После его 
разрушения, та Тора, которую 
еврей изучает и те заповеди, 
что еврей исполняет – это тот 
чертог Святая святых, где се-
годня пребывает Шхина.
Дальше в пятьдесят третьей 
главе Алтер Ребе объяснит 
разницу между уровнем света 
Шхины, что светил в Первом 
Храме и во Втором Храме, а 
также отличие от того света 
Шхины, что светит сегодня 
через Тору и заповеди.

ַקָּים,  ִראׁשֹון  ַּבִית  ְּכֶׁשָהָיה  ְוִהֵּנה, 
ְּבַבִית  ְוַהּלּוחֹות  ָהָארֹון  ָהָיה  ֶׁשּבֹו 
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ַהְּׁשִכיָנה,  ָהְיָתה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 
ֶׁשִהיא  ַּדֲאִצילּות,  ַמְלכּות  ֶׁשִהיא 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת 

הּוא,
Во время существования 
Первого Храма, в котором 
был ковчег и скрижали в 
Святая святых, Шхина, Мал-
хут мира Ацилут, категория 
явного проявления света 
Эйн Соф — Всевышнего, бла-
гословен Он,
Этот свет по сути своей Эйн 
Соф, т.е. бесконечен и выше 
мира («олам» – аспект со-
крытия света), но раскрыва-
ется в мире. 

ַּבֲעֶׂשֶרת  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ָׁשם,  ׁשֹוָרה 
ַהִּדְּברֹות,

пребывала там, будучи об-
леченной в Десять речений
В чертоге Святая святых («ко-
деш а-кодашим») была Шхина 
и облекалась в Десять рече-
ний, что на Скрижалях завета. 
Скрижали хранились в ковче-
ге завета, установленном в 
чертоге Святая святых.

ַרב  ְּבִגּלּוי  ָעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ְּבֵהיְכלֹות  ִמִּגּלּוָיּה  יֹוֵתר  ְוָעצּום 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי 

ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים.
неимоверно сильно, силь-
нейшим раскрытием, более 
сильным, чем ее раскрытие в 
чертогах Святая святых на-
верху, в верхних мирах.
Подразумеваются миры Асия 

и Йецира, поскольку также в 
мире Йецира светит только 
уровень Шхины, который ПО-
СЛЕ ее облачения в чертог 
Святая святых мира Бриа 
и после облачения в сфиру 
Малхут мира Бриа. (Это ее со-
крытие в одеяниях мира Бриа 
позволяет ей освещать чертог 
Святая святых мира Йецира).
Однако Шхина, которая пре-
бывала в Первом Храме, хотя 
там тоже она прежде обла-
чалась в сфиру Малхут мира 
Бриа, тем не менее, сокрытие 
света от этого облачения 
было меньшим и тот свет, ко-
торый светил в Храме после 
этого сокрытия, все еще имел 
отношение к миру Бриа, но не 
к миру Йецира. Но Храм, ведь, 
находится в этом, материаль-
ном мире! Каким же образом 
там мог светить свет Шхины 
такого высокого уровня и 
силы и в раскрытии большем, 
нежели в верхних мирах?
Чертог – крайняя внешняя 
сущность по отношению к 
сфире, подобно тому, как дом 
или  – еще более – мир есть 
крайняя внешняя сущность 
по отношению к человеку. 
Тем самым Святая святых на 
каждой ступени – это чертог 
интеллектуальных категорий 
Хабад.

ְּכָללּות  ֵהן  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ִּכי 
ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,

Ибо Десять заповедей — 
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общность всей Торы,
В этих заповедях, которые 
были начертаны на скрижа-
лях завета, заключалась вся 
Тора. В комментариях рабби 
Саадьи Гаона объясняется, 
как Десять заповедей вклю-
чают в себя все 613 заповедей 
Торы. (Также обратить внима-
ние на начало главы 20).

ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ִמּגֹו  ְּדָנְפָקא 
ֵמָעְלָמא  ְלֵעיָלא  ִּדְלֵעיָלא 

ְדִאְתַּגְלָיא,
исходящая из высшей му-
дрости, которая несравнен-
но выше Мира раскрытия.
Т.е. Тора выходит из катего-
рии «Хохма илаа» (Высшая 
мудрость) – сфира Хохма 
мира Ацилут. Мир раскрытия 
(«альма де-итгалья») – по-
добно сфире Малхут мира 
Ацилут, категория Шхина, 
называется «мир раскрытия» 
поскольку раскрытие Беско-
нечного Б-жественного света 
в мирах. А ведь Тора выше 
мира раскрытия, выши Шхи-
ны. Поэтому Тора обладает 
силой служить скрывающим 
одеянием для светы Шхины 
и не раствориться в ее свете. 
Однако она является скрыва-
ющим одеянием только когда 
спускается ниже Шхины и 
тогда она скрывает этот свет 
дабы он мог быть воспринят 
мирам. Но Тора, которая яв-
ляется в виде Десяти рече-
ний на скрижалях завета, не 

соприкасается с областью 
материального мира, но, как 
будет объяснено ниже, она 
остается на том же уровне – 
выше всех верхних миров.

ֲאָבִנים  ְּבלּוחֹות  ְלָחְקָקן  ּוְכֵדי 
ִמַּמְדֵרָגה  ָיְרָדה  לֹא  ַּגְׁשִמִּיים 
ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך  ְלַמְדֵרָגה, 
ָהעֹוָלמֹות ַעד עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
И для того, чтобы их высечь 
на материальных каменных 
скрижалях, она [категория 
Высшей мудрости, которая 
является Торой] не спусти-
лась со ступени на ступень, 
так, как это происходит в 
постепенном нисхождении 
миров до этого материаль-
ного мира.
Обычно свет нисходит таким 
образом, что мир более вы-
сокий облачается в более 
низкий, от ступени к ступе-
ни («седер иштальшилут»). 
Пока дело доходит до самого 
низкого материального мира, 
эта цепочка должна пересечь 
миры Йецира и духовную со-
ставляющую мира Асия.

ִמְתַנֵהג  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִּכי 
ְּבִהְתַלְּבׁשּות ַהֶּטַבע ַהַּגְׁשִמי,

Ведь этот мир подвержен 
ограничениям, происходя-
щим при облечении в мате-
риальную природу,
Б-жественное влияние, ко-
торое нисходит в этот мате-
риальный мир, облачается в 
одеяние «природы». Однако 
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со скрижалями завета все 
обстояло иначе.

»ְוַהּלּוחֹות ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה,
а скрижали – деяния Б-га 
они,
Шмот 32, 16. Они сделаны 
Б-гом и поэтому в них видна 
Б-жественность, но не законы 
природы.

ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא«,
начертанное же на них есть 
Б-жественное начертание,
Это письмо, по которому ука-
зывается Б-жественность.

עֹוָלם  ֶׁשל  ֵמַהֶּטַבע  ְלַמְעָלה 
ֵמֶהָאַרת  ַהִּנְׁשָּפע  ַהַּגְׁשִמי,  ַהֶּזה 
ָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּבֵהיַכל 
אֹור  ִנְמָׁשְך  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ַּדֲעִׂשָּיה 
ֶׁשַּגם  ָהֲעִׂשָּיה,  ְלעֹוָלם  ְוַחּיּות 

עֹוָלם ַהֶּזה ִּבְכָללֹו,
и оно выше природы этого 
материального мира, полу-
чающего влияние от отраже-
ния Шхины, пребывающей в 
чертоге Святая святых мира 
Асия, от которого происте-
кает свет и жизненная сила 
ко всему миру Асия, частью 
которого является этот мир. 
Этот материальный мир яв-
ляетя частью мира Асия. Он 
тоже получает влияние от от-
света Шхины в чертогах Свя-
тая святых мира Асия (после 
облачения в сфире Малхут 
мира Асия.
Однако в скрижалях было по 
другому –

ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ֶאָּלא 
ְּכָללּות ַהּתֹוָרה  ַּדֲאִצילּות, ֶׁשִהיא 
ִנְתַלְּבָׁשה  ַהִּדְּברֹות,  ֶׁשְּבֶעֶּׂשר 
ְוִדְבריָאה  ַּדֲאִצילּות  ְּבַמְלכּות 

ְלַבָּדן,
Но высшая мудрость мира 
Ацилут, вся в целом Тора, 
содержащаяся в Десяти за-
поведях, облеклась только в 
сфирот Малхут миров Аци-
лут и Брия,
Без того, чтобы облачаться в 
миры, стоящие ниже их.

ֵאין  ְּבאֹור  ַהְּמֻיָחדֹות  ְלַבָּדן  ְוֵהן 
סֹוף ֶׁשְּבתֹוָכן 

и только они эти сфирот 
едины со светом Эйн Софа, 
который в них.
Сфира Хохма мира Ацилут, 
будучи облаченной в сфиру 
Малхут мира Ацилут и в Мал-
хут мира Бриа, не облекаясь 
в нижестоящие миры и кате-
гории.

»ְׁשִכיָנה«,  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָראֹות  ֵהן 
ְּדַבִית  ָּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  ַהּׁשֹוָרה 
ִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ְיֵדי  ַעל  ִראׁשֹון 
ַהֲחקּוקֹות  ַהִּדְּברֹות  ְּבֶעֶּׂשר 

ַּבּלּוחֹות ֶׁשָּבָארֹון ְּבֵנס 
И они называются Шхина, 
пребывавшая в Святая свя-
тых Первого Храма через об-
лечение ее в Десять запове-
дей, высеченных чудесным 
образом,
Буквы, высеченные на скри-
жалях, обладали чудесными 
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качествами, как сказали му-
дрецы в Вавилонском Талму-
де в трактате Мегила (стр. 2б), 
что буквы Мем и Самех в скри-
жалях держались там чудом. 
Действительно, эти буквы в 
форме «кольца», будучи вы-
сечены насквозь в скрижалях, 
в рамках физических законов 
природы не могли там удер-
живаться, их сердцевина про-
сто бы выпадала. 

ּוַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ַחִּיים 
действием Б-га живого, на 
скрижалях, находившихся 
в ковчеге
Десять заповедей на скрижа-
лях исходят от Б-жественного 
Имени относящимся к сфире 
Бина мира Ацилут. Под этим 
выражением во внутреннем 
смысле Торы, в каббале и 
хасидизме, всегда имеется 
в виду сфира Бина, она же – 
Мир сокровения. Сфира Бина 
мира Ацилут на более нижних 
уровнях проявляется в мире 
Бриа, светит в мире Бриа. 
Ниже этого мира проявляется 

влияние других сфирот мира 
Ацилут, нижних по отноше-
нию к сфире Бина. Как будет 
объяснено ниже.

ְּדִאְתַּכְסָיא«,  »ָעְלָמא  ]הּוא 
ַּכּנֹוָדע  ַהְּבִריָאה,  ְּבעֹוָלם  ַהְּמַקֵּנן 

ְליֹוְדֵעי ֵחן[ 
(и это — Мир сокровения, 
гнездящийся в мире Брия, 
как известно сведущим в 
тайном).
Это Имя, которое в сфире 
Бина мира Ацилут, называет-
ся «альма де-иткасья» (Мир 
сокрытия). Сфира Бина мира 
Ацилут светит в мире Бриа, 
как известно каббалистам. 
Этот мир все еще относит-
ся к аспекту сокровения, 
альма де-иткасья». Т.е. мир 
Бриа – он уже сотворенный 
мир (мир – «олам», от сло-
ва «сокрытие»), но еще на 
столько возвышенный, чтобы 
в нем было проявлено Нечто 
(аспект «йеш»), отличное от 
Единства Б-га.



Мишне Тораיום רביעי Среда157

Глава девятая

9.1. А что такое «разорван-
ное [животное]»? Когда у 
спинного мозга разорвана 
оболочка, покрывающая моз-
говое вещество, [животное 
считается] трефой, если разо-
рвана большая часть окруж-
ности [оболочки]. Если же эта 
оболочка потрескалась в дли-
ну или проткнута, [животное 
в пищу] разрешено. И когда 
сломан позвоночник, но спин-
ной мозг не разорван, или же 
мозг внутри позвоночного 
столба размяк и разболтался, 
[животное в пищу] разрешено, 
коль скоро его оболочка цела.

9.2. Если мозговое веще-
ство размазалось и течет, как 
вода или как расплавленный 
воск, и когда ставят спинной 
мозг, оказывается, что он не 

стоит, [животное считается] 
трефой. Если же он не может 
стоять из-за своей тяжести, 
то это сомнительный [случай].

9.3. Докуда [простирается] 
спинной мозг? От желез в 
начале затылка до второго 
отдела [позвоночника], так 
что после него остается лишь 
третий отдел, примыкающий к 
началу хвоста.

9.4. Есть три отдела [спин-
ного мозга], и они [соответ-
ствуют] трем костям, при-
легающим друг к другу ниже 
позвонков. А спинной мозг 
у птиц [простирается] до 
[места] между крыльев. Но 
ниже этих мест не обращают 
внимания на [повреждения] 
позвоночного столба, пусть 
даже там разорвана оболочка 
или размазан костный мозг.

9.5. А что такое «разодран-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА



Мишне Тора Среда יום רביעי 158

ное [животное]»? Когда разо-
драна плоть, покрывающая 
большую часть сычуга, то 
есть место на животе, при 
разрыве которого вылезает 
сычуг, [животное считается] 
трефой. И даже если разрыв 
не достигает сычуга и [сычуг] 
не виден, но разорвана или 
отделена большая часть этой 
плоти по толщине, [животное 
считается] трефой. Каковы 
[минимальные] размеры тако-
го разрыва? В длину - тефах. 
Если же это маленькое жи-
вотное и разодрана большая 
часть плоти, покрывающей 
сычуг, даже когда в длину 
разрыв не достигает тефаха, 
[животное считается] трефой, 
коль скоро разодрана боль-
шая часть [этой плоти].

9.6. Если эта плоть прореза-
на по кругу или в длину боль-
ше, чем на [размер монеты] 
сэла, то есть чтобы туда хотя 
бы с трудом пролезло три фи-
никовые косточки вплотную 
друг к другу, [животное счита-
ется] трефой. Ведь если этот 
разрыв растянуть, он станет 
[длиной] в тефах.

9.7. Если с животного обо-
драна вся кожа, содрана ли 
она руками или [исчезла] из-
за болезни, и есть плоть без 
кожи, [животное считается] 
трефой, и это называется 
«освежеванное [животное]». 
Если же осталась от кожи 
[часть] шириной [с монету] 

сэла по всей [длине] позво-
ночника, и [участок] шириной 
[с монету] сэла на пупке, и 
[участок] шириной [с монету] 
сэла на краю конечностей, 
[животное в пищу] разреше-
но. Если же содрана [кожа] 
шириной [с монету] сэла со 
всего позвоночника, с пупка 
или с краев конечностей, а 
прочая кожа осталась, это 
сомнительный [случай]. И мне 
кажется, что следует разре-
шить [такое животное в пищу].

9.8. А что такое «упавшее 
[животное]»? Если живот-
ное упало с высоты десяти 
тефахов или более и один из 
его органов был раздавлен, 
[оно считается] трефой. Что 
такое «раздавлен»? Если ор-
ган выбит и занедужил из-за 
падения, так что искажен его 
облик и вид. Даже если [орган] 
не проткнут, не треснут и не 
сломан, [животное считается] 
трефой. И если ударили [жи-
вотное] камнем или палкой, 
выбив один из его органов, 
[животное считается] трефой. 
О каких органах идет речь? Об 
органах в полости тела.

9.9. Если животное упало с 
крыши и пошло, то не опаса-
ются, что оно [стало трефой]. 
Если же встало и не пошло, 
то опасаются. Если оно само 
спрыгнуло [вниз], то не опаса-
ются, что оно [стало трефой]. 
Если оставили [животное] 
сверху, а обнаружили вни-
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зу, то не опасаются, что оно 
упало.

9.10. Если самцы бодаются 
между собой, не опасаются, 
что они [повредят друг другу 
органы]. Если же [при этом] 
упали на землю, то опасаются 
этого. И если скотина приво-
лакивает задние конечности, 
не опасаются, что раздавлены 
ее органы или же разорван 
позвоночный столб.

9.11. Если воры крадут ягнят 
и бросают их за загон, не опа-
саются, что раздавили им ор-
ганы, поскольку бросают их, 
намереваясь не поломать. А 
если [воры] вернули их и бро-
сили в загон из страха [перед 
поимкой], то опасаются, что 
они [повредили их органы]. 
Если же [воры сделали это], 
раскаявшись, не опасаются 
этого, поскольку намерева-
лись вернуть их целыми, а 
значит, будут осторожны, 
когда бросают.

9.12. Если уложили быка для 
забоя, даже если он упал с 
громким шумом, когда его по-
валили, не опасаются, что он 
[повредил органы], поскольку 
он упирается копытами и пы-
тается устоять, прежде, чем 
упадет на землю.

9.13. Если ударили скотину 
по голове, а удар сотряс тело 
до хвоста, или [ударили] по 
хвосту, а удар распростра-
нился к голове, или даже 
ударили ее палкой по всему 

хребту, не опасаются, что у 
нее [повреждены органы]. 
Если же палка узловатая, то 
опасаются этого. И если конец 
палки достигает части по-
звоночника, тоже опасаются 
этого. И опасаются этого, 
если ударили по ширине по-
звоночника.

9.14. Если птица ударилась 
о твердый предмет, такой, как 
скирда пшеницы или корзина 
миндаля и т. п., опасаются, 
что у нее раздавлены орга-
ны. Если же она ударилась о 
мягкий предмет, такой, как 
сложенная одежда, солома, 
песок и т. п., то не опасаются 
этого.

9.15. Если крылья [птицы] 
прилипли к клею во время 
ловли и [птица] ударилась, то 
не опасаются [повреждения 
органов], если она прилипла 
одним крылом. Если же при-
липла она обоими крыльями 
и ударилась телом, то опаса-
ются этого.

9.16. Если [птица] ударилась 
о поверхность воды и про-
плыла на расстояние своей 
длины снизу вверх [против 
течения] воды, не опасаются 
[повреждения органов]. Если 
же проплыла она сверху вниз 
по течению воды, опасаются 
этого, ведь возможно, что это 
вода протащила ее. Если же 
она опередила солому или 
мякину, плывущую по воде, 
значит, она плыла сама, и 
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не опасаются [повреждения 
органов].

9.17. Везде, где мы сказали 
«не опасаются [повреждения 
органов]», разрешено заре-
зать [животное] тут же, и не 
нужно проверять, не был ли 
раздавлен какой-либо орган. 
А везде, где мы говорили 
«опасаются этого», если за-
били [животное], следует 
проверить всю его полость, 
от макушки головы до бедра. 
Если обнаружили там один 
из перечисленных нами [изъ-
янов, делающих животное] 
трефой, если раздавлен один 
из внутренних органов и его 
вид искажен, [животное счи-
тается] трефой. И даже если 
раздавлен один из органов, 
в случае удаления которого 
[животное остается] годным 
[в пищу], например, селезенка 
или почки, [животное счи-
тается] трефой. Исключение 
здесь - матка: если она раз-
давлена, [животное остается] 
разрешенным [в пищу].

9.18. Признаки [забоя] не 
требуют проверки в этом 
[случае], поскольку при паде-
нии эти [органы] не раздавли-
ваются.

9.19. Если [скотина] упала 
с крыши и не встала, ее за-
прещено забивать, пока она 
не продержится от срока до 
срока. Если же забили ее в это 
время, она считается трефой. 
Когда же ее забивают после 
того, как [она продержалась] 
от срока до срока, требуется 
проверка, как мы разъясняли.

9.20. И так же поступают, 
если наступили ногой на пти-
цу, или же скотина наступила 
на нее, или ударили ее о стену 
и она бьется в судорогах, - 
оставляют ее от срока до сро-
ка, а затем забивают и прове-
ряют, как мы разъясняли.

9.21. Если признаки [пра-
вильного забоя] по большей 
части разделены, [животное 
считается] трефой, даже ког-
да это не из-за падения. И то 
же самое, если они сложились 
[вместе], поскольку тогда 
скотина непригодна к забою. 
Если же большая часть вхо-
да в пищевод отделилась от 
челюсти, [животное в пищу] 
разрешено, поскольку вход [в 
пищевод] непригоден для за-
боя, как мы разъясняли.
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Урок 307

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем и 
ответчиком. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обо-
их должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 

а больше я ничего не брал». 
Тогда он обязан поклясться, 
что не брал остального».

И эта заповедь включает 
в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТАМИД РЕЖУТ В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ И ПРИНОСЯТ В 
ДЕВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ. В КАНУН ПЕСАХА РЕЖУТ В СЕМЬ С 
ПОЛОВИНОЙ И ПРИНОСЯТ В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ - ХОТЬ 
В БУДНИ, ХОТЬ В СУББОТУ. Если КАНУН ПЕСАХА ПРИШЕЛСЯ 
НА ПЯТНИЦУ, тамид РЕЖУТ В ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ И ПРИ-
НОСЯТ В СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, А ПЕСАХ - ЗА НИМ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Следующие главы, с пятой 

по девятую, посвящены за-
конам о совершении жерт-
воприношения песах. Тема 
данной мишны - время, когда 
режут животное, предназна-
ченное для этого жертвопри-
ношения. Однако начинает 
она со времени совершения 
жертвоприношения тамид, 
которое служит здесь точкой 
отсчета. Поэтому, для лучшего 
понимания изложенного ниже 
необходимо сказать и о нем 

тоже. Каждый день в Храме 
совершали одно и то же жерт-
воприношение ола, которое 
поэтому и называется тамид. 

Оно состояло из двух ягнят, 
первого из которых приноси-
ли в жертву утром, а второго 
- после полудня, как сказано 
в Торе (Бемидбар 28:3-4): 
«Ягнята, которым еще не ис-
полнилось года, без единого 
телесного недостатка, по 
два в день [для] постоянного 
всесожжения. Первого из 
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этих ягнят принеси в жертву 
утром, а второго из этих ягнят 
принеси в жертву после полу-
дня» (см. также Шмот 29:38-
39). Утренний тамид - самое 
первое из жертвоприношений 
дня: ягненка, предназначен-
ного для него, режут тогда, 
когда утренняя заря едва на-
чинает брезжить на востоке. 
Что же касается послеполу-
денного тамида, то, согласно 
букве закона Торы, его время 
наступает, едва солнце на-
чинает склоняться к западу, 
пройдя полуденный зенит. 
Иначе говоря, в половине 
седьмого часа (то есть спустя 
полчаса после полудня), и 
после него уже не соверша-
ли ни одного жертвоприно-
шения (как будет объяснено 
ниже), за одним исключением 
- жертвоприношения песах 
(см. ниже мишну третью). 

Эта мишна сообщает, что 
в Храме было принято резать 
ягненка, предназначенного 
для послеполуденного тами-
да, на два часа позже срока, 
то есть в два с половиной часа 
после полудня, поскольку он 
был последним жертвоприно-
шением днем и все остальные 
было необходимо успеть со-
вершить до него. Так делали 
круглый год - за исключением 
одного дня, кануна Песаха. 14 
нисана принесением тамида 
начинали заниматься раньше 
- чтобы оставить достаточно 

времени для жертвоприноше-
ния песах. 

Во Введении мы уже упо-
минали, что часы, о которых 
говорит мишна, это так на-
зываемые «временные часы», 
получаемые от деления свет-
лого времени суток на 12 рав-
ных частей. 

ТАМИД - ягненка, предна-
значенного для послеполу-
денного жертвоприношения 
тамид, - каждый день РЕЖУТ 
В ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
часов, то есть, откладыва-
ют на два часа после срока, 
указанного в Торе (как было 
упомянуто в предисловии к 
объяснению этой мишны). 
Цель этого заключалась в 
том, чтобы за эти два часа те, 
кто должен был совершить 
жертвоприношения по дан-
ному ими обету, успели бы это 
сделать. Дело в том, что после 
второго ежедневного тамида 
уже нельзя было приносить 
какую бы то ни было жертву 
- как сказано в Торе (Ваикра 
6:5): «И воскурит НА НЕМ (то 
есть на утреннем тамиде) тук 
жертвоприношений, устанав-
ливающих мир» (то есть шла-
мим). Отсюда следует, что «НА 
НЕМ» - иными словами, за 
время, пока на жертвеннике 
воскуряется утренний тамид 
и до совершения послеполу-
денного тамида - надлежит 
завершить все жертвоприно-
шения дня. 
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И ПРИНОСЯТ - заканчива-
ют совершение послеполу-
денного тамида, подняв его на 
жертвенник, - В ДЕВЯТЬ часов 
С ПОЛОВИНОЙ. Иначе говоря, 
оно занимало ровно час. 

Оставшиеся от дня два с 
половиной часа использова-
ли еще для нескольких видов 
служения Всевышнему, кото-
рые исполнялись в это время. 
Например, для воскурения 
благовоний на золотом жерт-
веннике внутри Храма, или 
для приношений, сопрово-
ждающих послеполуденный 
тамид, и, наконец, для зажи-
гания светильников на мено-
ре - что было уже последней 
работой, завершавшей еже-
дневное храмовое служение 
(Ѓамеири). 

В КАНУН ПЕСАХА - по-
скольку тогда после послепо-
луденного тамида нобходимо 
еще совершить жертвоприно-
шение песах, ягненка, пред-
назначенного для тамида, 
РЕЖУТ на один час раньше: 
В СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ часов 
дня, то есть через полтора 
часа после полудня, И ПРИ-
НОСЯТ на жертвенник, то 
есть заканчивают это жерт-
воприношение В ВОСЕМЬ С 
ПОЛОВИНОЙ, на час раньше 
обычного. Так происходит в 
каждый канун Песаха - ХОТЬ 
В БУДНИ, ХОТЬ В СУББОТУ, то 
есть независимо от того, на 
какой день недели он при-

ходится. 
Гемара прибавляет, что в 

остальные дни года тамид 
также приносили в одно и то 
же время, не делая различия 
между буднями и праздни-
ками. Несмотря на то, что в 
субботу не совершают жерт-
воприношений по обету и по-
тому, в принципе, нет причи-
ны откладывать принесение 
послеполуденного тамида, 
тем не менее, и тогда это де-
лали на два часа позже из-за 
того, что так поступали всю 
неделю. Следовательно, в 
отношении времени второго 
ежедневного тамида не дела-
ли различия между субботой 
и буднями никогда - ни кру-
глый год, ни в канун Песаха: 
во все остальные дни года 
его приносили всегда в поло-
вине девятого часа, а в канун 
Песаха - всегда в половине 
восьмого. 

Если КАНУН ПЕСАХА ПРИ-
ШЕЛСЯ НА ПЯТНИЦУ, необ-
ходимо оставить достаточно 
времени для того, чтобы из-
жарить песах до наступления 
субботы, так как исполнение 
этой заповеди не отменяет 
запретов, связанных с суб-
ботой. Поэтому необходимо 
закончить принесение по-
слеобеденного тамида еще 
раньше, и тогда тамид РЕЖУТ 
В ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ, или 
на полчаса позже полудня - то 
есть тогда, когда это предпи-
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Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 2

Среди всех видов работ, 
связанных с совершением 
жертвоприношения, есть че-
тыре, имеющие особую важ-
ность. От правильности их 
исполнения зависит, будет ли 
жертва принята Всевышним. 
Или, на языке Мишны, эти ра-
боты РАЗРЕШАЮТ сжигать на 
жертвеннике и есть мясо этой 
жертвы. 

Работы эти следующие: 
1) шхита; 2) принятие крови, 
льющейся из горла зарезан-
ного животного в специаль-
ный сосуд; 3) отнесение ее к 
жертвеннику и 4) окропление 
жертвенника этой кровью. От 
того, кто исполняет любую из 
этих работ, требуется, чтобы 
он сосредоточился на мысли, 
что совершает все это ради 
именно этого жертвоприно-
шения и именно ради того 
человека, кто приносит эту 

жертву. 
Данная мишна сообщает, 

что если при совершении 
жертвоприношения песах во 
время хотя бы одной из этих 
работ коѓен имел в виду не 
песах, а какое-либо другое 
жертвоприношение, он тем 
самым сделал этот песах не-
годным. Как сказано в Торе 
(Дварим 16:1): «Блюди месяц, 
когда [ячмень] колосится, 
и совершай песах» - отсю-
да следует, что надлежит 
блюсти, чтобы все работы, 
связанные с принесением 
песаха, исполнялись имен-
но ради него. И еще сказано 
(Шмот 12:27): «Вы скажете: 
[мы] режем жертву песах», и 
из этого мудрецы Торы выво-
дят, что резать жертвенное 
животное надлежит именно 
во имя песаха. 

ПЕСАХ - то есть ягненок 

Объяснение мишны второй

ПЕСАХ, КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛИ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО 
ЕГО, И ПРИНЯЛИ его кровь, И ОТНЕСЛИ ее к жертвеннику, 
И ПЛЕСНУЛИ на него, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО песах, ИЛИ 
ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ, ИЛИ НЕ ИМЕЯ ЕГО 
В ВИДУ И ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ - песах НЕГОДЕН. КАК ЭТО - 
«ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ»? ИМЕЯ В ВИДУ 
ПЕСАХ И ИМЕЯ В ВИДУ ШЛАМИМ. А что значит «НЕ ИМЕЯ В 
ВИДУ ЕГО И ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО»? ИМЕЯ В ВИДУ ШЛАМИМ И 
ИМЕЯ В ВИДУ ПЕСАХ. 

сывает буква закона Торы, И 
ПРИНОСЯТ - то есть заканчи-
вают жертвоприношение - В 

СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, А ПЕСАХ 
режут сразу же ЗА НИМ. 
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или козленок, КОТОРОГО ЗА-
РЕЗАЛИ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ 
ИМЕННО ЕГО - зарезали не 
для жертвы песах, а для ка-
кой-нибудь другой. А именно, 
коѓен во время шхиты думал, 
что делает это ради жертво-
приношения шламим. 

Есть, однако, точка зре-
ния, что всякий раз, когда 
Мишна упоминает в связи со 
святынями необходимость 
«думать», «сосредоточиться», 
или «иметь в виду», это озна-
чает, что нужно произнести 
вслух, ради какой именно 
святыни совершается данное 
действие (см. Раши и Тосафот 
в начале «Звахим», а также 
Рамбам, Законы о посвящени-
ях, ставших негодными 13:1). 

И - или - ПРИНЯЛИ его 
кровь в специальный, пред-
назначенный для этого, освя-
щенный сосуд, И - или - ОТ-
НЕСЛИ ее к жертвеннику, И 
ПЛЕСНУЛИ этой кровью на 
него, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕН-
НО песах. То есть, во время 
совершения любой из этих че-
тырех работ коѓен имел в виду 
не песах, а какое-то другое 
жертвоприношение - что, как 
было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны, 
делает жертвоприношение 
негодным. 

ИЛИ же коѓен делал это, 

ИМЕЯ ЕГО - то есть песах - В 
ВИДУ в самом начале данной 
работы И НЕ ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ 
потом, ИЛИ НЕ ИМЕЯ ЕГО В 
ВИДУ, приступая к этой рабо-
те, И ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ затем, 
когда передумал. Иначе гово-
ря, независимо от того, пред-
шествовало ли правильное 
немерение неправильному 
или, наоборот, неправильное 
предшествовало правильно-
му, этот песах НЕГОДЕН (см. 
комментарий Бартануры, ко-
торый трактует это иначе, и 
см. также «Тосфот Йомтов», 
где выражается удивление по 
этому поводу). 

КАК ЭТО - что это значит: 
«ИМЕЯ ЕГО В ВИДУ И НЕ ИМЕЯ 
ЕГО В ВИДУ?» 

Это означает: ИМЕЯ В ВИДУ 
ПЕСАХ - например, в начале 
шхиты - И ИМЕЯ В ВИДУ ШЛА-
МИМ в продолжение ее. 

А что значит «НЕ ИМЕЯ 
В ВИДУ ЕГО И ИМЕЯ В ВИДУ 
ЕГО»? 

Это означает, что, напри-
мер, коѓен начинал шхиту, 
ИМЕЯ В ВИДУ ШЛАМИМ И 
продолжал ее, изменив свое 
намерение, то есть ИМЕЯ В 
ВИДУ ПЕСАХ. 

Во всех этих случаях жерт-
воприношение стало негод-
ным. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

От Зехарьи-Иерухама до Звулуна-Мордехая
Р. Звулун-Мордехай про-

исходил от Рамо, – р. Моше 
Исерлиша. Эта семья во главе 
с гаоном р. Зехарьей-Иеру-
хамом, учеником Рамо, по-
селилась после ряда пере-
несенных ею мытарств, в 
селе недалеко от Немирова, 
где все занялись сельским 
хозяйством и жили на кол-
лективных началах общей 
кассой. Они жили в атмосфере 
истинного братства. Поэтому 
их называли «голубками».

На протяжении трех поко-
лений «голубки» жили комму-
ной – замечательный пример 
еврейской коллективной жиз-
ни – пока семья, размножив-
шаяся и насчитывавшая уже 
70–80 душ, не переселилась в 

город Немиров. Там «голубки» 
продолжали жить коллек-
тивно. Старшие члены семьи, 
достаточно потрудившиеся, 
отдались изучению Торы и 
молитвам; молодежь же рабо-
тала и этим содержала себя и 
остальных членов коллектива.

В 5408 году (1648 г.) про-
катились погромы Богдана 
Хмельницкого. Немиров стал 
тогда одним из мест этой 
резни. Масса евреев погиб-
ла от рук украинских убийц. 
Почти вся семья «голубков» 
была вырезана. Спасся только 
одиннадцатилетний мальчик, 
Зехарья-Иерухам, внук того 
Зехарьи-Иерухама, который 
первым поселился в Неми-
рове. Он бежал из Немирова 
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и через несколько недель, в 
течение которых ему при-
ходилось переходить с места 
на место и прятаться от раз-
бойничьих банд Хмельницко-
го, попал, наконец, в Брест. 
Мальчик был в отчаяньи, силы 
его были истощены. Он весь 
был в ранах, голоден, одежда 
и обувь истерзаны. Нахо-
дясь в смертельном страхе 
от каждого шороха и подо-
зрительного шума, он едва 
был в состоянии вымолвить 
слово, – трагический осколок 
большой семьи, погибшей во 
славу Его Святого Имени.

Единственное, что удалось 
от него добиться, было то, 
что он бежал из Немирова и 
что только он один спасся от 
страшной резни. Мальчика 
приняли в дом зажиточной 
семьи Бреста, и через не-
сколько недель он пришел в 
себя. Добрые люди прила-
скали мальчика и ухаживали 
за ним, пока он не окреп на-
столько, что смог молиться 
в синагоге за стендером в 
талите, но без тфиллин. Каж-
дое утро после молитвы Зе-

харья-Иерухам читал перед 
миньяном несколько глав из 
Теилим, а затем – кадиш. Он 
также учил в миньяне каждый 
день Мишнайот. После минхи 
он читал перед собравшимися 
Мидраш, а после маарива – 
пару страниц Гмары. Мальчик 
участвовал также в «справ-
лении хацот». Таким образом, 
он в течение дня многократно 
читал кадиш по жертвам не-
мировской резни.

Зехарья-Иерухам был 
очень одаренным мальчиком. 
Когда он появился в Бресте 
в одиннадцатилетнем воз-
расте, он уже знал наизусть 
несколько трактатов Талмуда. 
Он обладал острым умом и фе-
номенальной памятью. Стои-
ло ему только раз заглянуть в 
книгу, он мог тут же все пере-
сказать наизусть. Поэтому его 
называли Немировским иллу-
ем. Раввин города Бреста гаон 
р. Моше-Яков взял его к себе 
заниматься вместе со своим 
сыном, иллуем Цви-Иршем, 
который был на два года стар-
ше Зехарьи-Иерухама.
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1656 (-2105) года закон-
чился 150-дневный период 
«усиления вод» Всемирного 
Потопа. С этого дня на про-
тяжении последующих 150-ти 
дней вода убывала.

В общей сложности Потоп 
длился 365 дней. В результа-
те вода затопила всю землю, 
смыв с её лица плоды труда 
десяти поколений. Уцелел 
лишь Hoax и те, кто были с ним 
в ковчеге.

2448 (-1312) года в вос-
кресенье евреи, придя из 
Рефидима, что в Синайской 
пустыне, разбили лагерь у 
подножия горы Синай и на-
чали пятидневную подготовку 
к получению Торы (См. Шмот 
19:1).

4856 (25 мая 1096) года 
во время первого Крестового 
похода врагами Израиля была 
полностью уничтожена свя-
тая еврейская община города 
Вермайза (Вормс) в Германии. 
Памяти тысяч наших братьев, 
погибших, но не изменивших 
вере в Единого Б-га, посвяще-
на траурная молитва, вклю-
чённая в список плачей 9 Ава.

5636 (24 мая 1876) года 
ушла из этого мира душа 
ребецин Дворы Леи, дочери 
Мителер Ребе.

Незадолго до этого её муж 
- р.Яков Исраель пригласил 
к себе их внука - р.Мордехая 
Дова из Горностайполя, ко-
торый уже тогда возглавлял 
хасидский двор, насчитыва-
ющий тысячи хасидов. Раби 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Сивана - сорок пятый день Омера
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Мордехай Дов незамедли-
тельно приехал из Горностай-
поля в Черкассы.

- У нас с твоей бабушкой 
возникли разногласия по 
одному вопросу, - сказал 
р.Яков Исраель, - и мы решили 
сделать так, как скажешь ты. 
Дело в том, что, по мнению 
бабушки, она должна умереть 
первой, так как если первым 
умру я, то хасиды престанут 
приезжать к нам, и ей, как 
вдове, будет очень одиноко. 
А, по-моему, первым должен 
умереть я, ведь если первой 
умрёт она, то я просто не 
справлюсь без неё. А теперь 
рассуди нас, мы полностью 

полагаемся на твоё решение.
- Вообще-то бабушка пра-

ва, - сказал р.Мордехай Дов, 
- жизнь вдовы гораздо слож-
нее, но спорить с мнением 
деда, я считаю для себя не-
допустимым, поэтому давайте 
сделаем так: когда придёт 
время покидать этот мир, то 
пусть ваши души сделают это 
в один год.

Так это и произошло: 1 Си-
вана 5636 года ушла из этого 
мира душа ребецин Дворы 
Леи, а 13 Элула того же года 
ушёл из жизни её муж - р.Яков 
Исраель из Черкасс.
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У каждого еврея имеется 
возможность изменять реаль-
ность, изменяться самому, об-
новляться и вершить чудеса.

Все мы служим Всевыш-
нему. Но каждый из нас, по 
своим природным способ-
ностям, имеет различный 
взгляд на эту службу. Один из 
нас имеет способности к от-
личной учёбе и умеет хорошо 
молиться. Другой из нас по-
стоянно находится в бегах и в 
суете, в поисках добрых дел, 
которые можно совершить. 
Что же произойдёт, если мы 
попросим такого «бегуна» 
пару часов посидеть на месте 
и поучить Тору? Ничего не по-
лучится (скорее всего)!

Каждый из нас знает само-

го себя и знает, на что именно 
он способен. И только когда 
от нас требуется изменить 
свою натуру, мы начинаем по-
нимать, насколько это тяжело!

И тут мы вспоминаем очень 
обнадёживающий факт: ев-
рейский народ выше природы! 
Как только мы захотим изме-
нить себя к лучшему, то сразу 
происходят чудеса! И эти 
чудеса вершим мы сами! Ведь 
захотеть больше учиться, 
лучше молиться — это самое 
настоящее чудо. Начать помо-
гать другим больше обычного. 
А самое главное, делать все 
эти дела с воодушевлением, 
пока они не станут частью нас 
самих. Всё это и есть насто-
ящее чудо. И у нас имеются 
особые силы для того, чтобы 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРШИТЬ ЧУДЕСА
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вершить эти чудеса!

Когда мы служим Всевыш-
нему в виде «чудес», то Все-
вышний хорошо «платит» нам 
за это. Все наши неудачи в 
этой службе, превращаются 
в успех. Мы поднимаемся над 
собой и все преграды, ко-

торые мешают нам служить 
Всевышнему, улетучиваются 
сами собой. Это и есть полное 
Освобождение!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ваикра»
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АЙОМ ЙОМ
2 Сивана

Сорок шестой день Омера.
Молитву «Мы молим, силой 

Твоей...» во время встречи 
субботы читают шепотом. Сло-
ва «...и раскрой над нами...» 
— во время встречи субботы 
произносят стоя.

В 5589 году суббота главы 
«Бамидбар» выпала на 5 Си-
вана. Перед зажиганием суб-
ботних свечей Цемах-Цедек 
произнес маамар «Сосчитайте 
(дословно: „поднимите“) голо-
ву... отцов их», где дал следую-
щее объяснение: «Сосчитайте, 
поднимите» — в соответствии 
с толкованием р. Авраама Ибн-
Эзры в отношении идеи «Когда 
будешь считать голову...» — а 
именно: когда свет души рас-
крывается в материальном 
теле, происходит поднятие в 
«голове» и сущности души, как 

она существует свыше. И объ-
яснил Цемах-Цедек несколько 
фраз из Писания и высказыва-
ний книги «Зоар» и Мидраша.

В субботу днем произнес 
Цемах-Цедек толкование «И 
повенчаю я тебя себе навеки» 
и объяснение его, которое на-
печатано в «Ликутей Тора».

В первый день праздника 
Шавуот он произнес толкова-
ние «И отсчитаете себе...» и 
объяснение его, которое на-
печатано в «Ликутей Тора».

На второй день праздни-
ка Шавуот, на праздничной 
трапезе, произнес он тол-
кование «Мудрость откуда 
возьмется...», и это — второе 
объяснение в отношении идеи 
«отсчитайте пятьдесят дней», 
напечатанное в «Ликутей 
Тора».



Четверг174 יום חמישי

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Хасидский учитель рабби 

Меер из Премишлы, кото-
рый жил у подножия крутого 
холма, ежедневно в любую 
погоду, в снег и гололед, 
взбирался на вершину холма, 
чтобы очистить свое тело, по-
грузившись в ручей на другой 
стороне холма. Люди нахо-
дили происходящее весьма 
чудесным, ведь они могли 
только обойти холм, никто не 
решался взбираться по льду.

Наконец несколько моло-
дых людей решили покончить 

с этим суеверием и смело 
последовали за рабби Мее-
ром, когда тот без труда стал 
взбираться на холм.

Все они попадали и рас-
шиблись.

В чем же был секрет рабби 
Меера?

«Надо быть связанным с 
Верхом, - пояснил он, - и ты 
никогда не упадешь вниз».

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Избегать раздоров

Бемидбар, 3:14–39

Левитов разделили на че-
тыре группы: три семейства от 
разных сыновей Леви и свя-
щенники (потомки Аѓарона). 
Если другие двенадцать ко-
лен должны были разбить 
свой лагерь примерно в полу-
миле от скинии, левитам было 
велено находиться рядом 
с ней. Священники и Моше 
стояли с восточной стороны 
святилища, три левитских 
семейства — с трех других 
сторон.

ְוַהֹחִנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה . . . 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו וגו׳ )במדבר 

ג:לח( 
«Становятся перед скинией 
к востоку . . . Моше и Аѓарон и 

сыны его» (Бемидбар, 3:38).

Представители колен 
Йеѓуды, Иссахара и Звулуна 
стали величайшими знато-
ками Торы, поскольку их стан 
находился неподалеку от 
Моше и Аѓарона. Напротив, 
колено Реувена стояло рядом 
с семейством левитов, к кото-
рому принадлежал родствен-
ник Моше Корах. Старейшины 
колена оказались вовлечен-
ными в заговор Кораха.

Лучший способ избежать 
конфликта — изучение Торы и 
жизнь согласно ее учению. А 
лучший способ приблизиться 
к Б-гу посредством изучения 
Торы — держаться подальше 
от любых раздоров.
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ХУМАШ

Глава 3
14. И говорил Господь Моше 
в пустыне Синай так:

15. Исчисли сынов Леви по 
дому их отцов по их семей-
ствам; всех мужского пола 
от одномесячного и старше 
исчисли их.

15. от одномесячного и старше. 
Как только вышел из категории не-
жизнеспособного плода (для кото-
рого максимальным сроком жизни 
является полный месяц), он входит в 
исчисление, чтобы называться «блю-
стителем святыни». Рабби Йеуда, сын 
рабби Шалома, говорит: «Привычно 
для того колена войти в исчисление 
от материнского чрева (т. е. тотчас 
после рождения), как сказано «кото-
рую (жена) родила Леви в Мицраиме» 
[26, 59] - родила ее при вступлении во 
врата Мицраима, и она вошла в число 
семидесяти душ, ибо когда подво-
дишь им счет, находишь семьдесят 
без одного, она же дополняет число 

פרק ג
יד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר 

ִסיַני ֵלאמֹר:

ְלֵבית  ֵלִוי  ְּבֵני  ֶאת  ְּפֹקד  טו. 
ָזָכר  ָּכל  ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ֲאֹבָתם 

ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ִּתְפְקֵדם:

מבן חדש ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא ִמְּכַלל ְנָפִלים 
ִמְׁשֶמֶרת  ׁשֹוֵמר  ִליָקֵרא  ִנְמָנה  הּוא 
ָׁשלֹום:  ְּבַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  ַהֹקֶדׁש. 
ִנְמֶנה  ִלְהיֹות  ַהֵּׁשֶבט  אֹותֹו  הּוא  ָלמּוד 
כט(:  כו,  )במד’  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֶּבֶטן,  ִמן 
“ֲאֶׁשר ָיְלָדה אֹוָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצַרִים” ִעם 
אֹוָתּה  ָיְלָדה  ִמְצַרִים  ְּבֶפַתח  ְּכִניָסָתּה 
ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה  ְנָפׁשֹות,  ְּבִׁשְבִעים  ְוִנְמֵנית 
ֶאָּלא  ִּתְמְצֵאם  לֹא  ֶחְׁשּבֹוָנם  מֹוֶנה 
ִׁשְבִעים ָחֵסר ַאַחת, ְוִהיא ִהְׁשִליָמה ֶאת 
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(до семидесяти, см. Раши к В начале 
46, 26) [Танхума].

16. И исчислил их Моше по 
слову Господа, как ему было 
велено.

16. по слову Господа. Сказал Моше 
пред Святым, благословен Он: «Как 
войду я в их шатры, чтобы узнать 
число их младенцев?» Сказал ему 
Святой, благословен Он: «Займись 
своим делом, Я же займусь Моим!» 
Моше шел и становился при входе 
в шатер, а Шехина опережала его, и 
глас выходил из шатра и возвещал: 
«Столько-то младенцев в этом ша-
тре». Поэтому сказано: «По слову 
Господа».

17. И были эти сынами Леви 
по их именам Гершон, и Кеат, 
и Мерари.

18. И вот имена сынов Гершо-
на по их семействам Ливни 
и Шим’и.

19. И сыны Кеата по их семей-
ствам Амрам и Иц’ар, Хеврон 
и Узиэль.

20. И сыны Мерари по их 
семействам: Махли и Муши. 
Это семейства Леви по дому 
отцов их.

21. От Гершона семейство 
Ливни и семейство Шим’и; 
это семейства Гершуни.

ַהִּמְנָין:

טז. ַוִּיְפֹקד ֹאָתם מֶֹׁשה ַעל ִּפי ה’ 
ַּכֲאֶׁשר ֻצָּוה:

על פי ה’: ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָאֳהֵליֶהם  ְלתֹוְך  ִנְכָנס  ֲאִני  ֵהיַאְך  הּוא: 
ַהָקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  יֹוְנֵקיֶהם?  ִמְנַין  ָלַדַעת 
ָּברּוְך הּוא: ֲעֵׂשה ַאָּתה ֶׁשְּלָך ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה 
ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ַעל  ְוָעַמד  מֶֹׁשה  ָהַלְך  ֶׁשִּלי, 
ְוַהְּׁשִכיָנה ְמַקֶּדֶמת ְלָפָניו ּוַבת קֹול יֹוֵצאת 
ִמן ָהֹאֶהל ְואֹוֶמֶרת: ָּכְך ְוָכְך ִּתינֹוקֹות ֵיׁש 

ְּבֹאֶהל ֶזה, ְלָכְך ֶנֱאַמר ַעל ִּפי ה’:

יז. ַוִּיְהיּו ֵאֶּלה ְבֵני ֵלִוי ִּבְׁשמָֹתם 
ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי:

ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יח. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְבִני ְוִׁשְמִעי:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ְקָהת  ּוְבֵני  יט. 
ַעְמָרם ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל:

ַמְחִלי  ְלִמְׁשְּפחָֹתם  ְמָרִרי  ּוְבֵני  כ. 
ּומּוִׁשי ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלֵבית 

ֲאבָֹתם:

ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ְלֵגְרׁשֹון  כא. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהִּׁשְמִעי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּגְרֻׁשִּני:
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21. от Гершона семейство Ливни. 
Т. е. от Гершона были исчислены се-
мейство Ливни и семейство Шим’и; 
(а далее говорится) исчисленных из 
них было столько-то.

22. Исчисления их по чис-
лу всех мужского пола от 
одномесячного и старше; их 
исчисленных (было) семь 
тысяч пятьсот.

23. Семейства Гершуни по-
зади скинии будут распола-
гаться станом к западу.

24. А предводитель отчего 
дома Гершуни - Эл’ясаф, сын 
Лаэля.

25. И порученное сынам Гер-
шона при шатре собрания - 
скиния и шатер, его покров 
и полог для входа в шатер 
собрания;

25. скиния. Нижние полотнища.

и шатер. Полотнища из козьего воло-
са, изготовленные для крыши (чтобы 
покрыть нижние полотнища).

его покров. Кожи бараньи и тахаше-
вые (см. Раши к Имена 35, 11).

и полог для входа. Это завеса.

26. И завесы двора, и полог 
для входа во двор, который 
вокруг скинии и жертвен-
ника, и шнуры ее для всех ее 
надобностей.

הלבני: ְּכלֹוַמר,  משפחת  לגרשון 
ַהִּלְבִני  ִמְׁשַּפַחת  ַהְּפקּוִדים  ָהיּו  ְלֵגְרׁשֹון 

ּוִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְמִעי. ְּפקּוֵדיֶהם ָּכְך ְוָכְך:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ְּפֻקֵדיֶהם  כב. 
ְּפֻקֵדיֶהם  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן 

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות:
ַאֲחֵרי  ַהֵּגְרֻׁשִּני  ִמְׁשְּפֹחת  כג. 

ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָיָּמה:

ַלֵּגְרֻׁשִּני  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  כד. 
ֶאְלָיָסף ֶּבן ָלֵאל:

כה. ּוִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ְּבֹאֶהל 
ִמְכֵסהּו  ְוָהֹאֶהל  ַהִּמְׁשָּכן  מֹוֵעד 

ּוָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

המשכן: ְיִריעֹות ַהַּתְחּתֹונֹות:

והאהל: ְיִריעֹות ִעִּזים ָהֲעׂשּויֹות ְלָגג:

מכסהו: עֹורֹות ֵאיִלים ּוְתָחִׁשים:

ומסך פתח: הּוא ַהִּוילֹון:

ָמַסְך  ְוֶאת  ֶהָחֵצר  ְוַקְלֵעי  כו. 
ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶהָחֵצר  ֶּפַתח 
ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת ֵמיָתָריו 

ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו:
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26. и шнуры ее. (Шнуры) для скинии 
и шатра (т. е. для нижних и верхних 
полотнищ), но не для двора.

27. А от Кеата семейство Ам-
рама, и семейство Иц’ара, и 
семейство Хеврона, и семей-
ство Узиэля. Это семейства 
Кеати.

28. По числу всех мужского 
пола от одномесячного и 
старше (было) восемь тысяч 
шестьсот блюстителей по-
рученного в Святилище.

29. Семейства сынов Кеатa 
станом располагаться будут 
на стороне скинии к югу.

29. семейства сынов Кеата станом 
располагаться будут... к югу. А 
рядом с ними знамя Реувена, стояв-
шие станом на юге (см. 2, 10) - Горе 
нечестивому, и горе его соседу! По 
этой причине (из-за соседства) по-
страдали из них (из сынов Реувена) 
Датан и Авирам и двести пятьдесят 
человек вместе с Корахом и его об-
щиной, потому что были вовлечены 
в распри вместе с ними [Танхума].

30. А предводитель отчего 
дома семейств Кеати - Эли-
цафан, сын Узиэля.

31. И порученное им: ковчег 
и стол, и светильник, и жерт-
венники, и принадлежности 
Святилища, какими совер-
шают служение, и завеса 
(пологовая), и все необходи-
мое для нее.

ְולֹא  ְוָהֹאֶהל,  ִמְׁשָּכן  מיתריו: ֶׁשל  ואת 
ֶׁשל ָחֵצר:

ַהַעְמָרִמי  ִמְׁשַּפַחת  ְוִלְקָהת  כז. 
ּוִמְׁשַּפַחת  ַהִּיְצָהִרי  ּוִמְׁשַּפַחת 
ָהָעִּזיֵאִלי  ּוִמְׁשַּפַחת  ַהֶחְברִֹני 

ֵאֶּלה ֵהם ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי:

ִמֶּבן  ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  כח. 
ַנת ֲאָלִפים  ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ְׁשמֹ
ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֹׁשְמֵרי ִמְׁשֶמֶרת 

ַהֹּקֶדׁש:

כט. ִמְׁשְּפֹחת ְּבֵני ְקָהת ַיֲחנּו ַעל 
ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה:

תימנה:  וגו’  יחנו  קהת  בני  משפחת 
ַהחֹוִנים  ְראּוֵבן  ֶּדֶגל  ָלֶהם  ּוְסמּוִכין 
ִלְׁשֵכנֹו”,  ְואֹוי  ָלָרָׁשע  “אֹוי  ֵּתיָמָנה, 
ּוָמאַתִים  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  ֵמֶהם  ָלקּו  ְלָכְך 
ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ִעם ֹקַרח ַוֲעָדתֹו, ֶׁשִּנְמְׁשכּו 

ִעָּמֶהם ְּבַמְחֻלְקָּתם:

ְלִמְׁשְּפֹחת  ָאב  ֵבית  ּוְנִׂשיא  ל. 
ַהְּקָהִתי ֱאִליָצָפן ֶּבן ֻעִּזיֵאל:

לא. ּוִמְׁשַמְרָּתם ָהָארֹן ְוַהֻּׁשְלָחן 
ְוַהְּמֹנָרה ְוַהִּמְזְּבֹחת ּוְכֵלי ַהֹּקֶדׁש 
ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם ְוַהָּמָסְך ְוֹכל 

ֲעֹבָדתֹו:
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31. и завеса (пологовая). Это раз-
делительная завеса, и она также 
называется завесой пологовой (см 
Имена 40, 21).

32. А старший над пред-
водителями (колена) Леви 
- Эл’азар, сын Аарона-свя-
щеннослужителя; назначе-
ние блюстителей поручен-
ного в Святилище.

32. а старший над предводителя-
ми (колена) Леви. Он был назначен 
(старшим) над всеми ими. А в чем 
(проявлялось) его старшинство?
назначение блюстителей пору-
ченного. Им осуществлялось на-
значение всех их.

33. От Мерари семейство 
Махли и семейство Муши. 
Это семейства Мерари.

34. И их исчисленных по 
числу всех мужского пола 
от одномесячного и старше 
(было) шесть тысяч двести.

35. А предводитель отчего 
дома семейств Мерари - Цу-
риэль, сын Авихаиля. На сто-
роне скинии будут они рас-
полагаться станом к северу.

36. И назначение поручен-
ного сынам Мерари: брусья 
скинии и ее засовы, и ее 
столпы, и ее подножия, и все 
ее принадлежности, и все 
необходимое для нее;

והמסך: ִהיא ַהָּפרֶֹכת, ֶׁשַאף ִהיא ְקרּוָיה 
ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:

לב. ּוְנִׂשיא ְנִׂשיֵאי ַהֵּלִוי ֶאְלָעָזר 
ֹׁשְמֵרי  ְּפֻקַּדת  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן 

ִמְׁשֶמֶרת ַהֹּקֶדׁש:

ֻּכָּלם;  ַעל  הלוי: ְמֻמֶּנה  נשיאי  ונשיא 
ְּפֻקַּדת ׁשֹוְמֵרי  ְנִׂשיאּותֹו?  ְוַעל ַמה ִהיא 
ְּפֻקַּדת  ָהָיה  ָידֹו  ַעל  ַהֹקֶדׁש  ִמְׁשֶמֶרת 

ֻּכָּלם:

ַהַּמְחִלי  ִמְׁשַּפַחת  ִלְמָרִרי  לג. 
ֵהם  ֵאֶּלה  ַהּמּוִׁשי  ּוִמְׁשַּפַחת 

ִמְׁשְּפֹחת ְמָרִרי:

ָזָכר  ָּכל  ְּבִמְסַּפר  ּוְפֻקֵדיֶהם  לד. 
ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוָמְעָלה ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים 

ּוָמאָתִים:

לה. ּוְנִׂשיא ֵבית ָאב ְלִמְׁשְּפֹחת 
ַעל  ֲאִביָחִיל  ֶּבן  צּוִריֵאל  ְמָרִרי 

ֶיֶרְך ַהִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו ָצֹפָנה:

ְמָרִרי  ְּבֵני  ּוְפֻקַּדת ִמְׁשֶמֶרת  לו. 
ְוַעֻּמָדיו  ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו 

ַוֲאָדָניו ְוָכל ֵּכָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו:
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37. И столпы двора вокруг, 
и их подножия, и их колья, и 
их шнуры.

38. А стоящие станом пред 
скинией к востоку, пред 
шатром собрания к восходу 
- Моше и Аарон и его сыны, 
блюстители порученного 
при Святилище, как пору-
ченного сынам Исраэля; а 
посторонний, приблизив-
шийся, умерщвлен будет.

38. Моше и Аарон и его сыны. А 
рядом с ними знамя стана Йеуды, и 
станом располагаются подле него 
Иссахар и 3евулун - Благо праведно-
му, и благо его соседу! Потому что они 
(сыны Йеуды, Иссахара и Зeвyлуна) 
были соседями Моше, который за-
нимался Торой, они сами стали ве-
ликими мудрецами и знатоками Торы, 
как сказано: «Йеуда - закона стило» 
[Псалмы 60, 9], «и из сынов Иссахара, 
имеющих разумение двести» [I Хро-
ника 12, 32] - (двести) глав судебной 
палаты; «а из Зевулуна -владеющие 
стилом писца» [Судьи 5, 14] [Танхума].

39. Всех исчисленных леви-
тов, которых исчислил Моше 
и Аарон по слову Господа, по 
их семействам, всех муж-
ского пола от одномесячного 
и старше (было) двадцать 
две тысячи.

39. которых исчислил Моше и 
Аарон. «И Аарон» отмечено над-
строчными знаками для указания, что 
он не вошел в число левитов [Беxopoт 
4 а; Сифре].

לז. ְוַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם 
ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם:

ַהִּמְׁשָּכן  ִלְפֵני  ְוַהֹחִנים  לח. 
ֵקְדָמה ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה 
ֹׁשְמִרים  ּוָבָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה 
ְלִמְׁשֶמֶרת  ַהִּמְקָּדׁש  ִמְׁשֶמֶרת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת:

ֶּדֶגל  ָלֶהם  ובניו: ְוִסּמּוִכין  ואהרן  משה 
ִיָּׂשׂשָכר  ָעָליו  ְוַהחֹוִנים  ְיהּוָדה  ַמֲחֵנה 
ּוְזבּוֻלן, “טֹוב ַלַּצִּדיק טֹוב ִלְׁשֵכנֹו”. ְלִפי 
עֹוֵסק  ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְׁשֵכָניו  ֶׁשָהיּו 
ַּבּתֹוָרה, ַנֲעׂשּו ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְמֹחֲקִקי”:  “ְיהּוָדה  ט(:  ס,  )תהלים 
“ּוִמְבֵני ִיָּׂשׂשָכר יֹוְדֵעי ִּביָנה ְוגֹו’” )דה”י 
ַסְנֶהְדָראֹות,  ָראֵׁשי  ָמאַתִים  לג(  יב  א’ 
סֹוֵפר”  ְּבֵׁשֶבט  “מֹוְׁשִכים  ּוִמְזבּוֻלן: 

)שופטים ה יד(:

ֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ְּפקּוֵדי  ָּכל  לט. 
ה’  ִּפי  ַעל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּפַקד 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש 

ָוַמְעָלה ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:

ַעל  ואהרן: ָנקּוד  משה  פקד  אשר 
ְוַאֲהרֹן, לֹוַמר ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבִמְנַין ַהְלִוִּים:
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двадцать две тысячи. Однако при 
перечислении (данном выше) нахо-
дишь сверх этого триста сынов Гер-
шона 7500, сынов Кеата 8600, сынов 
Мерари 6200, что составляет 22300. 
Почему же (Писание) не включило их 
(в счет) вместе с другими, чтобы они 
выкупили первенцев, и тогда двести 
семьдесят три первенца, на сколько 
(первенцев) оказалось больше (чем 
левитов), не нуждались бы в выкупе? 
Наши мудрецы отвечают в трактате 
Беxopoт [5 а]: «Те триста левитов 
были первенцами, и для них доста-
точно, что они освобождали самих 
себя от выкупа».

ַאָּתה  אלף: ּוִבְפָרָטן  ועשרים  שנים 
ֵּגְרׁשֹון  ְּבֵני  ְיֵתִרים:  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  מֹוֵצא 
ְּבֵני  ֵמאֹות,  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ִׁשְבַעת 
ְּבֵני  ֵמאֹות,  ְוֵׁשׁש  ֲאָלִפים  ְׁשמֹוַנת  ְקָהת 
]ֲהֵרי  ּוָמאַתִים,  ֲאָלִפים  ֵׁשֶּׁשת  ְמָרִרי 
ֵמאֹות[.  ְוְׁשֹלׁש  ֶאֶּלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים 
ֶאת  ְוִיְפּדּו  ַהְּׁשָאר  ִעם  ְּכָלָלן  לֹא  ְוָלָּמה 
ַהְּׁשֹלָׁשה  ְזקּוִקים  ִיְהיּו  ְולֹא  ַהְּבכֹורֹות 
ְוִׁשְבִעים ּוָמאַתִים ְּבכֹורֹות ָהעֹוְדִפים ַעל 
ַהִּמְנָין ְלִפְדיֹון? ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבַמֶּסֶכת 
ְׁשֹלׁש  אֹוָתן  א(:  ה  )בכורות  ְּבכֹורֹות 
ֵמאֹות ְלִוִּים ְּבכֹוִרים ָהיּו ְוַדָּים ֶׁשַּיְפִקיעּו 

ַעְצָמם ִמן ַהִּפְדיֹון:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-

י.
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו ְּבָכל־ֵעת ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
)ו( ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־ֶאּמֹוט ְלדֹר 
ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע: )ז( ָאָלה ׀ 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 
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вость и обман. (8) Сидит он в 
засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי  ַיֲהרֹג 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ַיְחֹטף  ָעִני  ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף  ְבֻסֹּכה 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים:  ָיֹׁשַח 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
ִּכי־ ָרִאָתה  )יד(  ִתְדרֹׁש:  לֹא 

ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת 
ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
ְׁשֹבר  ָהִייָת עֹוֵזר: )טו(  ׀  ַאָּתה 
ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע  ְזרֹוַע 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
ָאְזֶנָך: )יח(  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 
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Псалом 11
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [му-
зыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ַמה־ ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי 

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ֶיֱחזּו  ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ְיהָוה 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו:  ָׂשְנָאה  ָחָמס 
ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים  ַעל 
)ז(  ּכֹוָסם:  ְמָנת  ִזְלָעפֹות  ְורּוַח 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

יב.
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ָׁשְוא  )ג(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ֱאמּוִנים 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר 
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пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-
ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.

ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו 
ִמֹּׁשד  )ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו 
ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים 
ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
)ח( ַאָּתה ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני 

ָאָדם: 

יג.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי יֹוָמם  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה 
ֶּפן־ )ה(  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני 

ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי  יֹאַמר 
ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 
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Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы уви-
деть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растли-
лись, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели 
не знают все творящие без-
законие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к 
Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, 
ибо Всесильный - в поколе-
нии праведном4. (6) Вы глу-
мились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто 
может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־

ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי־ָיגּור 
ְּבָאֳהֶלָך ִמי־־ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁשָך: 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 

ָרַגל ַעל־ְלֹׁשנֹו לֹא־ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו 
ַעל־ לֹא־־ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה 

ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ ִנְמָאס 
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мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 
[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. 
Храни меня, Б-г, ибо на Тебя я 
уповаю. (2) Сказала ты, [душа 
моя2], Б-гу: «Ты - Г-сподь 
мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К 
святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 

ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי 
׀  ַּכְסּפֹו  )ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע 
לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי 
לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 

טז.
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּכל־ֶחְפִצי־ ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 

ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 

ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
׀  ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף־ְּבָׂשִרי 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
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также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 
тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают 
уста мои. (4) В делах челове-
ческих, по слову уст Твоих, 
остерегался я путей распут-
ника. (5) Утверди шаги мои 
на путях Твоих, да не пошат-
нутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь 
меня, о Б-г; приклони ухо Твое 
ко мне, услышь слова мои. 
(7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповаю-
щих [на Тебя] от восстающих 
против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; 
в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 

ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ַחִּיים ׂשַֹבע  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.

ְיהָוה  ְלָדִוד ִׁשְמָעה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
)ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך 
ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־

ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( 
ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות 
ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ: )ה( 
ַּבל־־ ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 

ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: )ו( ֲאִני ְקָראִתיָך 
ִּכי־ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט־ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח(  ִּביִמיֶנָך: 
ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין 
)ט( ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( 
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 
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говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 
сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  ַחְרֶּבָך: )יד( 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך 
ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  ָבִנים 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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Книга Средних.
Глава пятьдесят третья. Продолжение

О Втором Храме, в котором 
не было ковчега и скрижа-
лей, сказали наши мудрецы, 
благословенна их память, что 
в нем не пребывала Шхина, 
то есть та ступень Шхины, 
которая пребывала в Первом 
Храме не через поступенное 
нисхождение миров. Но во 
Втором Храме она пребывала 
через поступенное нисхож-
дение и облечение Малхут 
мира Ацилут в Малхут мира 
Брия, а Малхут мира Брия в 
Малхут мира Йецира, а Малхут 
мира Йецира в чертог Святая 
святых мира Асия, а Святая 
святых мира Асия облеклась в 
Святая святых Храма внизу, и 
в нем пребывала Шхина, Мал-
хут мира Йецира, облеченная 

в Святая святых мира Асия. И 
потому никто не имел права 
туда входить, кроме перво-
священника в Йом-Кипур. И 
со времени разрушения Хра-
ма нет у Всевышнего в мире 
Его ничего, кроме четырех 
локтей Закона. И даже если 
один человек сидит и изучает 
Тору, Шхина с ним, как сказа-
но в трактате Брахот, раздел 
1. Это значит — Шхина с ним 
в той мере, в какой она спу-
скается через поступенное 
нисхождение и облечение 
Малхут мира Ацилут в Малхут 
мира Брия, и Йецира, и Асия. 
Ибо 613 заповедей Торы в 
большинстве своем связаны с 
действием, даже те, которые 
зависят от речи и мысли, как 

ТАНИЯ
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ָהָארֹון  ּבֹו  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ֵׁשִני  ּוְבַבִית 
ְוַהּלּוחֹות,

Во Втором Храме, в котором 
не было ковчега и скрижа-
лей,
Среди пяти предметов, отсут-
ствовавших во Втором Храме, 
были скрижалил и ковчег. 
«Между первым и вторым 
Храмом было пять отличий: 
ковчег, крышка ковчега, хе-
рувимы («крувим»), вечный 
огонь, нагрудник Первосвя-
щенника Урим ве-Тумим», – 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, стр. 21б.

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 
ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ּבֹו.

сказали наши мудрецы, бла-
гословенна их память, что в 
нем не пребывала Шхина,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, стр. 9б. 

ֶׁשָהְיָתה  ְׁשִכיָנה  ַמְדֵרַגת  ֵפרּוׁש 
ְּכֶדֶרְך  ֶׁשּלֹא  ִראׁשֹון  ְּבַבִית  ׁשֹוָרה 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות,
то есть та ступень Шхины, 
которая пребывала в Первом 
Храме не через постепенное 
нисхождение миров.
Это не значит, что там вообще 
не пребывала Шхина, но под-
разумевается, что того беско-
нечно более высокого уровня 
Шхины, который был в Первом 
Храме, во втором уже не было. 

ׁשֹוָרה  ָהְיָתה  ֵׁשִני  ְּבַבִית  ֶאָּלא 
ְוִהְתַלְּבׁשּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך 
ְּבַמְלכּות  ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות 
ְּבַמְלכּות  ְוִדְבִריָאה  ִּדְבִריָאה 
ָקְדֵׁשי  ְּבֵהיַכל  ְוִּדיִציָרה  ִּדיִציָרה, 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

изучение Торы, застольная 
молитва, чтение «Шма» и 
молитва «Шмонэ эсрэ». И 
есть правило, говорящее, что 
«слово не подобно мысли», и 
человек не исполняет своей 
обязанности только помыш-
лением и проникновением в 
смысл, пока не произнесет 
слова устами. А другое пра-
вило гласит: «Слово подобно 
действию».
613 заповедей Торы вместе 
с семью заповедями, уста-
новленными мудрецами, со-

ставляют то же число, что и 
буквы слова «кетер» (Венец), 
который — высшее желание 
Его, благословен Он, облечен-
ное в мудрость Его, благосло-
венного, и они совершенным 
единством едины со светом 
Эйн Соф — Всевышнего, бла-
гословен Он. «Всевышний 
мудростью землю основал» 
— это Устная Тора, происхо-
дящая от Хохма Илаа (выс-
шей мудрости), как сказано в 
книге «Зоар»: «Отец основал 
Дочь».
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ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה,
Но во Втором Храме она пре-
бывала через поступенное 
нисхождение и облечение 
Малхут мира Ацилут в Мал-
хут мира Брия, а Малхут мира 
Брия в Малхут мира Йецира, 
а Малхут мира Йецира в 
чертог Святая святых мира 
Асия,
В чертог Святая святых, («эй-
халь кадшей кодашим»), т.е. 
в интеллектуальные сфирот 
Хохма-Бина-Даат этого мира.

ָהָיה  ַּדֲעִׂשָּיה  ָּקָדִׁשים  ְוָקְדֵׁשי 
ִמְתַלֵּבׁש ְּבָקְדֵׁשי ָּקָדִׁשים ֶׁשְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשְּלַמָּטה 
а Святая святых мира Асия 
облеклась в Святая святых 
Храма внизу,
Без того, чтобы прежде об-
лечься в сфиру Малхут мира 
Асия.

ַמְלכּות  ַהְּׁשִכיָנה  ּבֹו  ְוָׁשְרָתה 
ְּבָקְדֵׁשי  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִּדיִציָרה 

ָּקָדִׁשים ַּדֲעִׂשָּיה.
и в нем пребывала Шхина, 
Малхут мира Йецира, об-
леченная в Святая святых 
мира Асия.
Такого уровня Шхина пребы-
вала во Втором Храме

ָאָדם  ׁשּום  ַרַּׁשאי  ָהָיה  לֹא  ְוָלֵכן 
ְּביֹום  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ְלַבד  ָׁשם,  ִלָּכֵנס 

ַהִּכּפּוִרים 
И потому никто не имел пра-
ва туда входить, кроме пер-
восвященника в Йом-Кипур. 

Из-за святости Шхины в чер-
тоге Святая святых Первого и 
Второго Храмов.

ּו«ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
И со времени разрушения 
Храма
Также разрушен чертог Свя-
тая святых Храма. В какое же 
одеяние в это время облека-
ется Шхина? Ведь, как уже 
было сказано, одеянием для 
света Шхины может служить 
только чертог Святая святых! 
Объясняет ниже Алтер Ребе, 
что Тора и заповеди являются 
тем чертогом и тем одеянием 
в которое может облечься 
Шхина.

הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֵאין 
ֶׁשל  ַאּמֹות  ַאְרַּבַע  ֶאָּלא  ְּבעֹוָלמֹו 

ֲהָלָכה ִּבְלַבד«,
нет у Всевышнего в мире Его 
ничего, кроме четырех лок-
тей Закона.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 8а. Четыре лок-
тя – обозначение места, так 
как тело человека занимает 
пространство в четыре ква-
дратных локтя. Шхина прежде 
пребывала в Храме, теперь 
она пребывает там, где на-
ходится человек, изучающий 
Тору.
Тора – это чертог Святая 
святых, которая соединяет 
Всевышнего с миром. Все-
вышнего называют Святой, 
благословен Он («а-Кадош 
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барух ху»), где «Кадош» (свя-
той, отделенный) – это свет, 
который выделен от мира, 
свет Шхины и нужно чтобы он 
стал «барух» (благословен, 
притянутый книзу – подобно 
притягиванию и закапыванию 
в земле веток винограда для 
размножения), т.е. спустился 
в мир.

ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד  ַו«ֲאִפּלּו 
ִּכְדִאיָתה  ִעּמֹו«,  ְׁשִכיָנה  ַּבּתֹוָרה 

ִּבְבָרכֹות ֶּפֶרק ַקָּמא,
И даже если один человек 
сидит и изучает Тору, Шхина 
с ним, как сказано в трактате 
Брахот, раздел 1.

ֵפרּוׁש »ְׁשִכיָנה ִעּמֹו«
Это значит — Шхина с ним
Будучи творением этого ма-
териального мира, в нем си-
яет свет Шхины. О каком 
уровне отсвета от Шхины 
идет речь?

ְוִהְתַלְּבׁשּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּכֶדֶרְך 
ְּבַמְלכּות  ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות 

ִּדְבִריָאה ִויִציָרה ַוֲעִׂשָּיה.
в той мере, в какой она спу-
скается через постепенное 
нисхождение и облечение 
Малхут мира Ацилут в Мал-
хут мира Брия, и Йецира, и 
Асия.
В отличие от пребывания 
Шхины в Святая святых (даже) 
Второго Храма, которая рас-
крывалась там минуя одеяние 
сфиры Малхут мира Асия.
В чем разница между при-

быванием Шхины в Торе и 
между нахождением Шхины 
в мире вообще? Ведь в по-
следнем случае свет ее так-
же проходит тот же порядок 
постепенного нисхождения 
миров! Разница в том, что в 
мире ее свет облекается в 
сияющую, но все же скры-
вающую Б-жественный свет 
оболочку «клипат нога».
Причина, по которой раскры-
тию Шхины в Торе должно 
предшествовать облачение 
ее света в сфиру Малхут мира 
Асия в том, что, как будет 
объяснено ниже, заповеди и 
Тора в большинстве своем яв-
ляются практическими запо-
ведями, для которых необхо-
димо конкретное физическое 
действие, и, таким образом, 
свет Шхины приходит тут в 
аспекте реального действия. 
Для этого необходимо, чтобы 
ее свет прежде был облачен 
в сфиру Малхут мира АСИЯ.

ֻרָּבן  ַהּתֹוָרה,  ִמְצֹות  ַּתְרַי«ג  ִּכי 
ְוַגם  ַמֲעִׂשּיֹות,  ִמְצֹות  ֵהן  ְּכֻכָּלן 
ְּכמֹו  ּוַמֲחָׁשָבה,  ַּבִּדּבּור  ַהְּתלּויֹות 
ַהָּמזֹון  ּוִבְרַּכת  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד 

ּוְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה 
Ибо 613 заповедей Торы в 
большинстве своем связа-
ны с действием, даже те, 
которые зависят от речи и 
мысли, как изучение Торы, 
застольная молитва, чтение 
молитвы «Шма» и молитвы 
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«Шмонэ эсрэ».
Хотя эти заповеди связаны с 
мыслительной функцией, а не 
двигательной – размышлять 
на изучаемую тему и пони-
мать ее досконально, глубоко 
прочувствовать внутренний 
смысл молитвы «Шма Исра-
эль» и «Шмонэ эсрэ».

ָלאו  ְּד«ִהְרהּור  ָלן  ַקְיָמא  ָהא 
ְיֵדי  יֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ָּדֵמי«,  ְּכִדּבּור 
ַעד  ְלַבד  ְוַכָּוָנה  ְּבִהְרהּור  חֹוָבתֹו 

ֶׁשּיֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו,
И есть [совершенно очевид-
ное] правило, говорящее, что 
«слово не подобно мысли», и 
человек не исполняет своей 
обязанности только помыш-
лением и проникновением в 
смысл, пока не произнесет 
слова устами.
Это означает, что он не ис-
полняет этой обязанности в 
исполнении заповеди даже 
обдумывая мысли, которые 
близки к разговорной речи: 
придумывать, что произнести 
и т.п. Такой тип мышления на-
зывается «гиргур» («размыш-
лять»). Вся эта работа разума 
бесполезна и не считается 
исполнением заповеди, пока 
слова не будут произнесены 
вслух.

ָהֵוי  ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ְוַקְיָמא 
ַמֲעֶׂשה«

А другое правило гласит: 
«Движение губ говорящего 
считается действием».

Поэтому также в этих ин-
теллектуальных заповедях 
присутствует реальная физи-
ческая составляющая.
[Примечание Любавичского 
Ребе Шлита: Все еще необхо-
димо понять причину почему 
сказано, что именно четыре 
локтя ЗАКОНА заменяют со-
бой чертог святая Святых, а 
не, скажем, просто занятия 
Торой, ведь в последнем слу-
чае также «Шхина пребывает 
с ним»? Объяснение в том, что 
Закон имеет особое преиму-
щество, будучи связан с Выс-
шей Волей Творца, «рацон». 
Подробно об этом в Игерет 
а-Кодеш, гл. 29].

ֶׁשַבע  ִעם  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ְוַתְרַי«ג 
ִמְצֹות ְּדַרָּבָנן ְּבִגיַמְטִרָּיא »ֶּכֶתר«, 

ֶׁשהּוא ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
613 заповедей Торы вместе 
с семью заповедями, уста-
новленными мудрецами, 
составляют то же число, что 
и буквы слова кетер, Венец, 
который — высшее желание 
Его, благословен Он,
КеТеР – буква Каф = 20, Тав 
= 400, Рейш = 200, всего 620, 
как и число заповедей (613 + 
7). Рацон (желание) называют 
Кетер (венец, корона), по-
скольку желание относится 
к аспекту «макиф» (огибать 
извне; подобно тому, как в 
человеке его желание не об-
лекается в какой-либо кон-
кретный орган, но охватывает 
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его всего сразу). Так же как 
и корона, которая огибает 
голову и мозг извне. Об этом 
также подробно смотре и 
Игерет а-Кодеш, гл. 29.

ַהְּמֻלָּבׁש ְּבָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
облеченное в мудрость Его, 
благословенного,
Желание выше разума, оно 
как бы окружает его сверху. 
Отсюда его название – Венец. 
То есть, почему Тора – она 
мудрость Всевышнего? По-
скольку, спустившись вниз 
по ступеням миров, она пред-
ставляет собой ковчег святая 
Святых для Шхины. Здесь 
добавляется аспект Высшего 
Желания, которое выше кате-
гории Хохма (Мудрости). Это в 
особенной степени выражено 
в законодательной области и 
заповедях, которые являются 
Высшей Волей Б-га.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ַהְּמֻיָחדּות 
הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.

и они совершенным един-
ством едины со светом Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он.
Мудрость и Воля Его благо-
словенного
В отношении того, что, как 
мы учили, Тора исходит из 
Высшей Мудрость («хохма 
илаа»), объяснит ниже Алтер 
Ребе, что Устная Тора также 
исходит из категории Хохма:

ִהיא  ָאֶרץ«  ָיַסד  ְּבָחְכָמה  ְו«ה’ 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְּדָנְפָקא ֵמָחְכָמה 
ִעָּלָאה 

«Всевышний мудростью 
землю основал» — это Устная 
Тора, Талмуд, происходящая 
от Хохма Илаа высшей му-
дрости,
Мишлей 3:19. Устная Тора на-
зывается «эрец» (земля) – ее 
основал Всевышний катего-
рией Хохма.

ָיַסד  ְּד«ַאָּבא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּבַרָּתא«.

как сказано в книге «Зоар»: 
«Отец основал Дочь». 
«Отец» («аба») – согласно 
Каббале подразумевается ка-
тегория Хохма. «Дочь» («бар-
та») – это категория Малхут. 
Малхут – это Устная Тора 
(«тора ше-бе-аль пе»).
Ниже Алтер Ребе подводит 
итог тому, что начал объ-
яснять в пятьдесят первой 
главе в «дополнительном 
объяснении» слов «януки» 
из Зоара, который сказал о 
свете Шхины, который горит 
над головой у человека и 
для него необходимо масло. 
«Янука» добавляет там, что 
«масло» – это добрые дела 
человека, практическое ис-
полнение заповедей. В любом 
каббалистическом труде под 
«маслом» всегда понимается 
аспект Хохма, Мудрость. Ка-
кое же тут отношение имеют 
практические заповеди к 
«маслу»? Ниже будет объяс-
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нено, что свет Шхины обязан 
облачаться в сфиру Хохма, 
«масло», «мохин», поскольку 
это одеяние и сосуд для света 
Шхины и это категория Хохма, 
которая облекается в Тору. Но 
для того, чтобы свет Шхины 
засиял в Б-жественной душе 
еврея, необходимо не только 
«масло» (категория Хохма), 
которое все обращается в 
свет, но также нужен фитиль. 
Действие фитиля: при помо-
щи масла, удерживать внизу в 
светильнике огонь, стремле-
ние которого всегда направ-
лено улететь ввысь. Фитиль в 
душе человека – это виталь-
ная душа, оживляющая тело, 
осуществляющая его физи-
ческую жизнь. Это «фитиль», 
который горит Торой и запо-
ведями. Подобно материаль-
ному фитилю, верхняя часть 

которого сгорает от огня, так 
же и у человека – посред-
ством Торы и заповедей сго-
рают одеяния животной души 
– мысли, речи и действия. Они 
сгорают в огне света Шхины, 
когда думают, говорят и дела-
ют все по Торе и заповедям. 
Поэтому «масло» должно 
выражаться в добрых делах, 
в заповедях, исходящих из 
МУДРОСТИ, Его благосло-
венного. Причем только Торы 
здесь не достаточно, ведь 
она – это аспект Хохма, только 
«масло». Именно реальное 
исполнение практических 
заповедей приводит к тому, 
что свет Шхины будет охватит 
«фитиль» – витальную душу 
человека, когда она будут 
сгорать в свете Шхины, сия-
ющей над головой у человека.
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Глава десятая

10.1. А что такое «поломан-
ное»? Животное, у которого 
сломана большая часть ребер. 
У скотины одиннадцать ребер 
с одной стороны и одиннад-
цать - с другой. Если сло-
мано шесть [ребер] с одной 
стороны и шесть - с другой 
или одиннадцать - с одной 
и одно - с другой, [животное 
считается] трефой. Но это 
если они сломаны [в части] 
от середины к позвоночнику.

10.2. Если сломано шесть 
[ребер] с одной стороны и 
шесть с другой и это большие 
ребра, в которых есть мозг, 
[животное считается] трефой. 
Когда же нет [в них мозга], то 
даже если сломалась большая 
их часть и сломались они со 

стороны позвоночника, [жи-
вотное в пищу] разрешено. И 
если выдрана большая часть 
ребер, [животное считается] 
трефой. Если же выдрано 
хотя бы одно ребро, а с ним 
- половина позвонка, к ко-
торому крепится это ребро, 
[животное считается] трефой. 
И когда из позвоночника вы-
дран хоть один позвонок, 
даже если этот позвонок 
ниже грудины, где нет ребер, 
[животное считается] трефой.

10.3. Если бедро скотины 
выбито из своего основания, 
вышло из впадины сустава 
и сгнили его хрящи, то есть 
клиновидные отростки на 
кости впадины, выходящей к 
«мужской кости» и держащей 
ее, [животное считается] тре-
фой. Если же они не сгнили, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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[животное в пищу] разрешено.
10.4. Если у птицы выбито 

бедро, она считается трефой. 
Если же крыло птицы выбито 
из его основания, опасаются, 
что было проткнуто легкое, 
поэтому его проверяют, а за-
тем [птицу] можно есть. Если 
же у скотины передняя конеч-
ность выбита из основания, 
[животное в пищу] разрешено, 
и не опасаются ничего.

10.5. Когда от черепа скоти-
ны или дикой твари отвалился 
[кусок размером с монету] 
сэла, то даже если нет от-
верстия в оболочке [мозга], 
[животное считается] трефой, 
а если [в черепе] есть отвер-
стия, уменьшающие [кость], 
все они объединяются [до 
размера с монету] сэла.

10.6. И когда большая часть 
черепа по высоте и по окруж-
ности раздроблена, [живот-
ное считается] трефой, даже 
если оболочка [мозга] цела и 
никакие [части черепа] не от-
сутствуют. Если раздроблена 
большая часть [черепа] по 
высоте, но большая его часть 
по окружности сохранилась, 
или же раздроблена большая 
его часть по окружности, а 
большая часть по высоте со-
хранилась, есть сомнения, 
трефа ли это [животное], но 
мне кажется, что его следует 
запретить [в пищу].

10.7. Когда у водоплаваю-

щей птицы, например, у гуся, 
есть отверстие в кости чере-
па, даже если и нет отверстия 
в оболочке мозга, [такая птица 
считается] трефой, поскольку 
оболочка [мозга] у нее мягкая. 
Если крыса укусила сухопут-
ную птицу в голову или [птица 
сама] ударилась [головой] о 
камень или дерево, кладут 
руку рядом с отверстием и 
нажимают или же вставляют 
руку в клюв и толкают вверх. 
Коль скоро мозг выходит че-
рез отверстие, понятно, что 
есть отверстие в оболочке 
[мозга], и [птица считается] 
трефой, а если нет - разреше-
на она [в пищу].

10.8. Если кровь ударила 
скотине [в голову], или она 
надышалась дымом, или про-
студилась, или съела веще-
ство, смертельное для скота, 
или напилась гнилой воды, 
она разрешена [в пищу]. Если 
она съела вещество, смер-
тельное для человека или ее 
укусила змея и т. п., она [могла 
бы быть] разрешена [в пищу 
как не считающаяся] трефой, 
но запрещена [в пищу] из-за 
опасности для жизни.

10.9. Получается, что всех 
перечисленных [признаков] 
трефы, которые могут обнару-
житься у скотины или у дикой 
твари, - семьдесят. И вот они в 
том порядке, в котором пере-
числены в этом сочинении: 
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1) задранное [животное]; 2) 
отверстие во входе в пище-
вод; з) отверстие в оболочке 
мозга; 4) сам мозг растопил-
ся; 5) отверстие в сердце до 
его полости; 6) отверстие в 
[большой] артерии сердца; 7) 
отверстие в желчном пузыре; 
8) отверстие в сосудах пече-
ни; 9) отверстие в книжке; 10) 
отверстие в сычуге; 11) отвер-
стие в рубце; 12) отверстие в 
сетке; 13) отверстие в кишках; 
14) кишки вышли наружу и 
перевернулись; 15) отверстие 
в толстой части селезенки; 16) 
отсутствует желчный пузырь; 
17) обнаружено два желч-
ных пузыря; 18) отсутствует 
книжка; 19) обнаружено две 
книжки; 20) отсутствует сы-
чуг; 21) обнаружено два сы-
чуга; 22) отсутствует рубец; 
23) обнаружено два рубца; 
24) отсутствует сетка; 25) 
обнаружено две сетки; 26) 
отсутствует одна из кишок; 
27) обнаружена удвоенная 
кишка; 28) отверстие в легких; 
29) отверстие в трахее внизу, 
там, где оно непригодно для 
забоя; 30) отверстие в одном 
из бронхов у легкого, даже 
ведущее в другой [бронх]; 31) 
закрытое место в легких; 32) 
размягчился один из бронхов 
в легком; 33) в легких обна-
ружена зловонная мокрота; 
34) в них обнаружена зло-
вонная жидкость; 35) в них 
обнаружена мутная, хоть и не 

зловонная жидкость; 36) лег-
кое разложилось; 37) его вид 
изменился [к худшему]; 38) 
пищевод изменил свой вид; 
39) у легких не хватает долей; 
40) доли [легких] поменялись 
[местами]; 41) лишняя доля 
[легких] сзади; 42) одна доля 
[легких] прилипла к другой не 
по порядку; 43) обнаружились 
легкие, не разделенные на 
доли; 44) отсутствует часть 
легких; 45) высохла часть их 
плоти; 46) обнаружено, что 
легкое опухло и остается та-
ким; 47) легкие сморщились 
от страха перед [действиями] 
человека; 48) отсутствует за-
дняя конечность, от рождения 
или будучи отрезанной; 49) 
или есть лишняя задняя ко-
нечность; 50) отнято перепле-
тение жил; 51) отнята печень; 
52) отнята верхняя челюсть; 
53) сильно уменьшенная поч-
ка; 54) пораженная почка; 55) 
в почке обнаружена слизь; 56) 
в почке обнаружена мутная, 
хоть и не зловонная, жид-
кость; 57) в почке обнаруже-
на зловонная жидкость; 58) 
разорван позвоночный столб; 
59) спинной мозг размазался 
и разложился; 60) разодрана 
большая часть плоти, покры-
вающей сычуг; 61) освеже-
вана шкура [скотины]; 62) ее 
органы повреждены от паде-
ния; 63) разделены признаки 
[правильного забоя]; 64) сло-
мано большинство ребер; 65) 
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выдрано большинство ребер; 
66) одно из ребер выдрано с 
позвонком, [к которому оно 
крепится]; 67) выдран один из 
позвонков; 68) бедро выбито 
из основания; 69) в черепе 
не хватает [фрагмента кости 
размером] с сэла; 70) раз-
дроблена и разбита большая 
часть черепа.

10.10. Вот семьдесят неду-
гов, которые делают скотину 
или дикую тварь запрещен-
ными [в пищу] как трефу, и 
уже объяснена [сущность] 
каждого из них и его законы. 
И для тех, которые могут быть 
обнаружены у птицы, в орга-
нах, которые есть и у птицы, 
и у скотины, законы одина-
ковы как для скотины, так и 
для птицы, кроме [признаков] 
трефы в почках, селезенке и в 
долях легких. Ведь у [легких] 
птицы нет разделения на 
доли, как у скотины, а если и 
обнаружится это, нет у нее 
постоянного числа [долей]. 
А селезенка птицы круглая, 
как виноградина, и не похо-
жа на селезенку скотины. И 
[признаки] трефы в почках и 
селезенке были перечислены 
у скотины не для того, чтобы 
[искать] подобные им у птицы, 
поэтому не определили для 
птицы размера уменьшенной 
почки. И так во всех подобных 
случаях.

10.11. Однако у птицы есть 
два [признака] трефы, до-

полнительные к тем, что у 
скотины, хотя у них и такие 
же органы. И вот они: когда 
у птицы изменился вид вну-
тренностей от огня и когда 
есть отверстие в кости черепа 
водоплавающей птицы.

10.12. И к этим [признакам] 
трефы не следует ничего до-
бавлять. Ведь что бы ни слу-
чилось со скотиной, дикой 
тварью или птицей помимо 
этих [недугов], перечислен-
ных мудрецами прежних по-
колений, с чем согласились 
суды в Израиле, возможно, 
что [животное] выживет, даже 
если нам известно из медици-
ны, что оно в конце концов не 
выживет.

10.13. В тех же случаях, где 
перечислили [недуги] и сказа-
ли, что такое [животное счи-
тается] трефой, то даже если 
покажется в соответствии с 
нашими медицинскими зна-
ниями, что некоторые из них 
несмертельны, и, возможно, 
[животное] с ними выживет, 
у тебя нет никаких [других 
признаков], кроме тех, что 
перечислили мудрецы, как 
сказано: «По закону, которому 
научат они тебя».

10.14. Если мясник знает 
эти [признаки] трефы и при 
этом считается достойным, 
ему разрешено забивать, и 
проверять самому, и про-
давать [мясо], и нет в таком 
случае никаких опасений. 
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Ведь в запретах доверяют 
[даже] одному свидетелю, 
на пользу ли ему это свиде-
тельство или нет. И мы уже 
объясняли, что не покупают 
мясо у мясника, который за-
бивает и проверяет сам за 
пределами Земли [Израиля] 
или в Земле Израиля в наше 
время, если он несведущ. 
Если же от него вышло [мясо] 

трефы, его отлучают и смеща-
ют [с должности], и не может 
он считаться достойным, пока 
не пойдет в место, где его не 
знают, и не вернет [хозяевам] 
потерянную ценную вещь или 
не объявит трефой для себя 
значительное [количество 
мяса].
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Урок 308

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем и 
ответчиком. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обо-
их должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 
а больше я ничего не брал». 

Тогда он обязан поклясться, 
что не брал остального».

И эта заповедь включает 
в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЗАРЕЗАЛИ ЕГО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, И НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО, ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ И 
ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ - песах НЕГОДЕН. ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЕГО ЕСТ, И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ ЕСТ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБЪЕДИ-
НИЛСЯ ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО, И ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ 
ЧТОБЫ ЕСТЬ ЕГО, ДЛЯ ОБРЕЗАННЫХ И ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ, 
ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ И ДЛЯ РИТУАЛЬНО ЧИСТЫХ 
- песах ПРИГОДЕН. ЗАРЕЗАЛИ ЕГО РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ - НЕ-
ПРИГОДЕН ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СКАЗАНО (Шмот 12:6): «ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ». ЗАРЕЗАЛИ ЕГО ПЕРЕД принесением ТАМИДА - 
ПРИГОДЕН ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО КТО-ТО БУДЕТ МЕШАТЬ ЕГО 
КРОВЬ, ПОКА кровь ТАМИДА НЕ ПЛЕСНУТ на жертвенник, 
НО ЕСЛИ И ПЛЕСНУЛИ - ПРИГОДЕН.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

ЗАРЕЗАЛИ ЕГО - то есть 
животное, предназначенное 
для жертвы песах, ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЕГО НЕ ЕСТ - имея в виду 
тех, кто не в состоянии съесть 
казаит его мяса из-за того, 
что болен или слишком стар. 
Однако про песах сказано 

(Шмот 12:4): «В соответствии 
с мерой еды каждого» - то 
есть, животное для песаха ре-
жут только для тех, кто будет 
его есть. 

И - или - НЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ОБЪЕДИНИЛСЯ, ЧТОБЫ ЕСТЬ 
ЕГО. А в Торе сказано (там 
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же): «Пусть возьмет он [его] 
вместе с соседом, ближайшим 
к его дому - ПО ЧИСЛУ ДУШ [в 
доме], в соответствии с мерой 
еды каждого объединитесь 
[чтобы есть] ягненка». Из это-
го следует, что еще раньше, 
чем резать песах, необходи-
мо точно знать, кто именно 
будет есть его. В нашей же 
мишне говорится о том, кто 
зарезал песах не для тех, кто 
объединился для совместной 
пасхальной трапезы, а для 
какой-то иной компании. 

ДЛЯ НЕОБРЕЗАННЫХ - ко-
торые, по Торе, не имеют 
права есть песах. Сказано 
(Шмот 12:48): « Но никто необ-
резанный не будет есть его» 
- включая и еврея, которого не 
обрезали потому, что его бра-
тья умерли после обрезания. 

И, наконец, если песах 
зарезали ДЛЯ людей, РИТУ-
АЛЬНО НЕЧИСТЫХ, которые 
вообще не имеют права есть 
святыни, то, как и во всех вы-
шеперечисленных случаях, 
- песах НЕГОДЕН. 

Если же его зарезали ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЕГО ЕСТ - для тех, 
кто может съесть казаит его 
мяса, - И ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕГО НЕ 
ЕСТ - для стариков и больных, 
которые не могут съесть ка-
заит его мяса, - или ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ОБЪЕДИНИЛСЯ ЧТОБЫ 
ЕСТЬ ЕГО для совместной 
трапезы в первую ночь Песа-
ха, И одновременно ДЛЯ ТЕХ, 

КТО НЕ ОБЪЕДИНИЛСЯ - кто 
заранее не договорился, что 
примет участие в данной 
трапезе, или ДЛЯ ОБРЕЗАН-
НЫХ И НЕОБРЕЗАННЫХ, или 
ДЛЯ РИТУАЛЬНО НЕЧИСТЫХ 
И РИТУАЛЬНО ЧИСТЫХ - то, 
во всех этих случаях песах 
ПРИГОДЕН. 

Гемара разъясняет, что это 
совсем не похоже на случай, 
о котором говорила предыду-
щая мишна: «Имея в виду его 
и не имея в виду его». В том 
случае песах становился не-
годным из-за неправильного 
намерения того, кто совер-
шает шхиту. То есть, причина 
касалась самого тела жертвы. 
Здесь же неправильное наме-
рение относится не к самому 
телу жертвы, а лишь к услови-
ям обстановки, в которой со-
вершается заповедь о песахе, 
и потому сам песах остается 
пригодным. 

Если ЗАРЕЗАЛИ ЕГО - то 
есть животное, предназна-
ченное для жертвоприноше-
ния песах, РАНЬШЕ ПОЛУДНЯ 
- песах НЕПРИГОДЕН ИЗ-ЗА 
ТОГО, ЧТО СКАЗАНО в Торе 

(Шмот 12:6): «Пусть заре-
жет его все собрание общины 
Израиля «ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ», 
то есть с шести часов дня и 
далее, когда солнце склоня-
ется к западу. 

В подлиннике здесь стоит 
выражение «бейн ѓаарбаим», 
что буквально означает: 
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«между сроками, когда ве-
череет». Раши объясняет: 
«между дневным сроком и 
ночным»; «дневной срок, 
когда вечереет», это НАЧА-
ЛО времени, когда ложатся 
вечерние тени - с начала 
седьмого часа дня, а «ночной 
срок» - это КОНЕЦ этого вре-
мени, то есть начало ночи. 

Если же ЗАРЕЗАЛИ ЕГО 
ПЕРЕД принесением ТАМИДА. 

Выше, в мишне первой, мы 
учили, что жертвоприноше-
ние песах совершают после 
окончания принесения по-
слеполуденного тамида. Ге-
мара (Псахим 59а) указывает 
также основание для этого в 
самом тексте Торы: о времени, 
когда режут песах, кроме того, 
что сказано «после полудня» 
(«бейн ѓаарбаим» - см. выше), 
сказано также (Дварим 16:6): 
«...режь песах ВЕЧЕРОМ», в 
то время как о тамиде - только 
«после полудня» (Бемидбар 
28:3). А Рамбам объясняет 
так: «Поскольку невозможно, 
чтобы все евреи принесли 
каждый свой песах в тече-
ние ДВУХ ЧАСОВ» (Законы о 
жертвоприношениях тамид и 
мусаф 1:3; см. также его ком-

ментаторов там же). То есть: 
поскольку нельзя отодвинуть 
время начала совершения 
послеполуденного тамида 
дальше, чем к половине де-
вятого часа, а песах можно 
приносить лишь после полу-
дня, нет иной возможности, 
как только изменить обычный 
порядок совершения жерт-
воприношений: поэтому 14 
нисана просто невозможно, 
чтобы тамид был последним 
жертвоприношением дня. 

Тем не менее, наша мишна 
сообщает, что если песах все 
же принесли раньше тамида, 
он, постфактум, ПРИГОДЕН 
- но ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО КТО-
ТО - один из коѓенов - БУДЕТ 
непрерывно МЕШАТЬ ЕГО 
КРОВЬ - размешивать кровь 
песаха и встряхивать сосуд, 
в котором она собрана, чтобы 
она не свернулась, - до тех 
пор, ПОКА кровь ТАМИДА НЕ 
ПЛЕСНУТ на жертвенник - 
чтобы кровь песаха брызнуть 
на жертвенник уже потом, 
НО ЕСЛИ даже кровь песаха 
И ПЛЕСНУЛИ на жертвенник 
раньше, чем кровь тамида, - 
песах ПРИГОДЕН постфактум. 
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ТОТ, КТО РЕЖЕТ ПЕСАХ - то 
есть ягненка или козленка для 
жертвоприношения песах, - 
ПОКА в его владении или во 
владении одного из тех, кто 
обязался принять участие 
именно в этой пасхальной 
трапезе, еще остается ХАМЕЦ, 
ПРЕСТУПАЕТ ЗАПРЕТ ТОРЫ. 
Потому что сказано (Шмот 
34:25): «Не режь, пока есть 
квасное [в твоем владении], 
ЖЕРТВУ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
МНЕ» - а именно, песах. 

Гемара разъясняет, что 
то же самое относится и к 
остальным видам работ, свя-
занным с совершением жерт-
воприношения. Например, 
если коѓен принимает кровь 
песаха в специальный, пред-
назначенный для этого со-
суд, или же брызгает ее на 
жертвенник, или же сжигает 
на жертвеннике соответству-

ющие части песаха, а в его 
собственном владении или 
во владении кого-то из тех, 
кто будет вместе с ним при-
нимать участие в пасхальной 
трапезе, все еще есть хамец, 
он преступает запрет Торы 
и наказывается за это биче-
ванием. Тем не менее, само 
жертвоприношение песах не 
становится из-за этого не-
пригодным - как говорит «То-
сефта»: «Тот, кто режет песах, 
пока в его владении остается 
хамец, преступает запрет 
Торы, но само жертвоприно-
шение остается пригодным, 
и, совершив его, он исполняет 
свой долг в праздник Песах» 
(см. Талмуд Йерушалми, где 
объясняется причина этого). 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И 
ТАМИД ТОЖЕ. Тот, кто режет 
животное, предназначенное 
для послеобеденного тамида 

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ТОТ, КТО РЕЖЕТ ПЕСАХ, ПОКА в его владении остается ХА-
МЕЦ, ПРЕСТУПАЕТ ЗАПРЕТ ТОРЫ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: И 
ТАМИД ТОЖЕ. РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: Тот, кто режет ПЕСАХ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО, ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО - СВОБОДЕН ОТ 
НАКАЗАНИЯ; А если режет ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ - ХОТЬ 
ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕЕ, ХОТЬ НЕ ИМЕЯ - СВОБОДЕН ОТ НА-
КАЗАНИЯ. В МОЭД ЖЕ ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО - СВОБОДЕН ОТ НА-
КАЗАНИЯ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ЕГО - ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, А 
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖЕРТВУ - ХОТЬ ИМЕЯ В ВВИДУ ИМЕННО ЕЕ, 
ХОТЬ НЕ ИМЕЯ - ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, КРОМЕ ХАТАТА, 
КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛ, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО. 
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14 нисана, а в его владении 
или во владении того, кто де-
лает затем одну из работ, свя-
занных с совершением этого 
жертвоприношения, есть ха-
мец, преступает запрет Торы. 

Гемара разъясняет, что 
является основанием для 
точки зрения раби Йеѓуды. 
Сказанное в Торе «Не режь, 
пока есть квасное [в твоем 
владении], ЖЕРТВУ, ПОСВЯ-
ЩЕННУЮ МНЕ» он относит 
также к тамиду, так как это 
жертвоприношение - ола, 
которое целиком возносят к 
Всевышнему (см. также «Тос-
фот Йомтов», где раскрывает-
ся методологическая сторона 
трактовки раби Йеѓуды). 

РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
Тот, кто режет ПЕСАХ ЧЕТЫР-
НАДЦАТОГО нисана, ИМЕЯ 
В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, но не 
уничтожив хамец у себя дома, 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ 
именно потому, что его песах 
пригоден: если бы это не было 
так, не считалось бы, что он 
нарушает запрет «не режь... 
жертву, посвященную Мне». 
Однако если он режет песах, 
НЕ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО ЕГО, 
пока в доме его есть хамец, он 
- СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ, 
потому что песах его негоден, 
вообще не считается жертвой, 
и шхита его - вообще не шхита. 

А если режет ЛЮБУЮ ДРУ-
ГУЮ ЖЕРТВУ в канун Песаха, 
не уничтожив в своем доме 

хамец, ХОТЬ ИМЕЯ В ВИДУ 
ИМЕННО ЕЕ - когда ее прине-
сение засчитывается тому, кто 
делает это, как исполнение 
заповеди, - ХОТЬ НЕ ИМЕЯ 
в виду именно эту жертву, - 
когда она считается пригод-
ной, однако не засчитывается 
как исполнение заповеди, 
как сказано в начале трак-
тата Мишны «Звахим»: «Все 
жертвы, которые не имели в 
виду, когда резали, пригод-
ны, однако не засчитываются 
их хозяевам как исполнение 
долга» (и они обязаны прине-
сти ее вновь), - этот человек 
СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ. 
Потому что если он подлежит 
наказанию за то, что престу-
пил заповедь «не режь, пока 
есть квасное...» в отношении 
жертвоприношения песах, то 
он освобождается от него в 
отношении остальных жерт-
воприношений. 

Гемара (Псахим 64а) разъ-
ясняет, что раби Шимон вы-
водит это из того, что в Торе 
выражение «жертва, посвя-
щенная Мне» повторяется 
дважды: « И не совершай, пока 
есть квасное [в твоем вла-
дении], жертвоприношение, 
посвященное Мне» (23:18), 
«Не режь, пока есть квасное 
[в твоем владении], жертву, 
посвященную Мне». 

В МОЭД ЖЕ - в хол-ѓамоэд 
праздника Песах - тот, кто ре-
жет песах ИМЕЯ В ВИДУ имен-
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но ЕГО - именно как жертву 
песах - СВОБОДЕН ОТ НАКА-
ЗАНИЯ именно в отношении 
нарушения запрета «не режь, 
пока есть квасное...», так как 
время принесения жертвы 
песах уже прошло, и то жерт-
воприношение, которое он 
совершает, негодно. 

Гемара уточняет, что речь 
здесь идет о ситуации, когда 
тот, кто это делает, 14 нисана 
был в состоянии ритуальной 
нечистоты, осквернившись от 
соприкосновения с трупом; он, 
согласно Ѓалахе, обязан со-
вершить свое жертвоприно-
шение позже, в Песах шейни, 
и его песах, следовательно, 
в принципе годен, но просто 
должен быть принесен на ме-
сяц позже. Потому что если бы 
не данное обстоятельство, то, 
как постановляет Ѓалаха, пе-
сах, принесенный не вовремя, 
имеет статус шламим. 

Но если кто-то, не уничто-
жив хамец у себя, режет песах 
в хол-ѓамоэд, НЕ ИМЕЯ В ВИДУ 
именно ЕГО, а как какое-то 
другое жертвоприношение, 
например шламим, он ПОД-
ЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ как пре-
ступивший запрет «не режь, 
пока квасное...». Поскольку 
жертвоприношение, которое 
он совершает, вполне пригод-
но - только не как песах, а как 
шламим (см. выше), он должен 
отвечать за свой поступок. 

А если кто-то режет в 

праздник Песах ЛЮБУЮ ДРУ-
ГУЮ ЖЕРТВУ - безразлично, 
ХОТЬ ИМЕЯ В ВИДУ ИМЕННО 
ЕЕ, ХОТЬ НЕ ИМЕЯ, - то, если 
у него в доме все еще сохра-
нился хамец, он ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ за нарушение 
заповеди «не режь, пока квас-
ное...». Потому что, как указы-
валось выше, все остальные 
жертвоприношения остают-
ся пригодными даже тогда, 
когда шхита производилась 
без должного намерения (см. 
выше цитату из тр. «Звахим»). 

Согласно выводу раби Ши-
мона, приведенному выше, 
если человек не подлежит 
наказанию за нарушение за-
прета «не режь, когда квас-
ное...» относительно жерт-
воприношения песах (если 
он приносит его во время 
самого Песаха), он подлежит 
наказанию за нарушение это-
го запрета, совершая другие 
жертвоприношения - за одним 
исключением: КРОМЕ ХАТАТА, 
КОТОРОГО ЗАРЕЗАЛ, НЕ ИМЕЯ 
В ВИДУ ИМЕННО ЕГО. 

Дело в том, что хатат, за-
резанный без должного на-
мерения, непригоден (Звахим 
1:1), и поэтому если кто-то за-
резал его во время праздника 
Песах, имея хамец у себя дома, 
он не подлежит за это никако-
му наказанию, потому что его 
жертвоприношение негодно и 
вообще не считается жертво-
приношением. 
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Немировский сирота был 
красив собою, но из-за тра-
гических переживаний на 
его лицо легла тень глубокой 
печали, что придавало ему 
вид старика. Интересны рас-
хождения во мнениях среди 
ученых талмудистов Бреста 
относительно Зехарьи-Иеру-
хама. Поскольку этот сирота 
молился в синагоге за стен-
дером, всплыл вопрос, может 
ли он до бар-мицвы быть 
представителем молящихся 
(хазаном). Некоторые ученые 
считали, что не может. Но 
гаоним Бреста решили, что 
в данном случае, ввиду того, 
что Зехарья-Иерухам был не 
по летам развитым мальчи-
ком, ему разрешалось одеть 

талит и тфиллин с произ-
несением соответствующих 
благословений.

В течение шести лет Зе-
харья-Иерухам очень при-
лежно занимался изучением 
Талмуда. В семнадцать лет он 
был аттестован брестскими 
гаонами. Раввин Бреста гаон 
р. Моше-Яков умер, и его сын 
р. Цви-Ирш занял место отца. 
Между тем Зехарья-Иерухам 
отправился в Гродно, где 
была большая ешива, которую 
возглавлял гаон р. Рефаель-
Давид, внук гаона р. Давида 
Зильцбурга, который был уче-
ником гаона р. Иосефа Каца, 
раввина Кракова. Гаон р. Ио-
сеф Кац был учеником одного 
из учеников Мааршала.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

От Зехарьи-Иерухама до Звулуна-Мордехая
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Два года проучился Зе-
харья-Иерухам в Гродно у р. 
Рефаеля-Давида. Там неми-
ровский иллуй познакомился 
с раввином города, гаоном 
р. Биньйомином-Вольфом и 
подружился с его сыном Ие-
удой. Во время нахождения 
в Гродно Зехарья-Иерухам 
несколько раз посетил гаона 
р. Нафтали-Ирша Гинзбурга в 
Пинске. Рош-ешивы присво-
ил Зехарье-Иерухаму титул 
«Море морену» и хотел его 
женить на своей внучке, до-
чери своего единственного 
сына р. Авраама-Шломо, но 
р. Зехарья-Иерухам решил 
«справлять галут».

Находясь в ешиве, р. Зе-
харья-Иерухам услышал о 
величии слуцкого магида, р. 
Бецалеля. Там же он узнал 
и о великом гаоне Слуцка р. 
Аароне-Моше, которому тогда 
было уже 100 лет. 80 лет из 
них он изучал Талмуд в уеди-
нении. Р. Зехарья-Иерухам 

пожелал заниматься у этих 
двух гаонов.

Престарелый гаон обла-
скал р. Зехарью-Иерухама, 
особенно, когда узнал, что 
он происходит из знаме-
нитой семьи «голубков». Р. 
Аарон-Моше был также род-
ственником Рамо, от которого 
происходила семья р. Зеха-
рьи-Иерухама. Из Слуцка р. 
Зехарья-Иерухам отправился 
странствовать по ряду горо-
дов и местечек. Всюду, куда 
бы он ни попал, он находил 
кого-то, у которого мог чему-
нибудь научиться. В Креме-
нице, где находилась ешива 
«Оел-Ицхак», по имени ее 
основателя р. Ицхака Коэна, 
ученика Мааршала, он слушал 
лекции гаона р. Иехезкиеля-
Меира. Он нашел там огром-
ное собрание книг в ешиве и 
несколько недель провел за 
этими книгами.
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2448 (-1312) года в поне-
дельник Моше поднялся на 
гору Синай, и Б-г сказал ему 
следующее: «Так молви дому 
Якова и скажи сынам Израи-
ля: вы видели, что Я сделал 
Египту, вас же поднял Я на ор-
линых крыльях и принёс вас к 
Себе. А теперь, если вы будете 
слушаться Меня и соблюдать 
союз Мой, то будете Мне из-
бранным из всех народов, ибо 
Моя - вся земля. И будете вы 
мне царством коѓенов и наро-
дом святым». Моше спустился 
с горы Синай и, созвав всех 
старейшин народа, «изложил 
им все эти слова, которые по-

велел Всев-шний. И ответил 
весь народ вместе, и сказали: 
«Всё, что сказал Б-г, сдела-
ем!»» (Шмот 19:3-8)

Таким образом, они приня-
ли Тору полностью, со всеми 
её заповедями, не спрашивая 
даже, какие именно обязан-
ности и обязательства вклю-
чены в Тору.

3827 (67) года в ходе пер-
вой Иудейской войны еврей-
ские повстанцы под командо-
ванием Шимона бар Гиора вы-
били римский корпус Гессия 
Флора из Ерушалаима.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Сивана - сорок шестой день Омера
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Даже если мы ещё не на-
учились прочувствовать свои 
внутренние силы, не нужно 
отчаиваться. Ведь все наши 
силы мы получаем от соблю-
дения заповедей. А как гласит 
известная пословица, «аппе-
тит приходит во время еды».

Таким образом, каждая за-
поведь несёт в себе силы для 
её исполнения. И ещё, каждая 
заповедь называется в честь 
того, кто завершает её ис-
полнение.

Нашей заповедью является 
привести в мир полное Ос-
вобождение. И эта заповедь, 
после успешного её завер-
шения, будет названа в нашу 
честь! И мы получим новое 
имя: «Первооткрыватели Ос-
вобождения»!

Так кто там сказал, что у 
нас нет сил?

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 19, стр. 104

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

У НАС ЕСТЬ СИЛЫ ДЛЯ ЗАПОВЕДЕЙ
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АЙОМ ЙОМ
3 Сивана

Сорок седьмой день Омера.
Ребе Шолом-Дов-Бер был 

недоволен, когда стриглись в 
дни предшествующие празд-
нику Шавуот ранее, чем на-
кануне праздника.

Тот, кто внимательно изу-
чит мнение «Тосафот», начи-
нающегося словом «Тора...» 
(«Шабат 89а), поймет, что 

праздник Шавуот — это вре-
мя благоволения свыше, и 
Всевышний благословенный 
отвлекает обвинителя еврей-
ского народа, подобно тому, 
как ущемляет, ограничивает 
Он его во время трубления 
в шофар в Рош а-Шана и в 
святой день поста Йом Кипур.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Друзья, которым я впервые 

показал эту книгу, подверг-
ли критике часто повторя-
емую концепцию «службы 
Б-гу». В современном мире, 
утверждали они, после про-
исшедших в нем коренных 
демократических перемен, 
рабство больше не в чести.

Но я оставил терминоло-
гию такой, какой она была.

В конце концов это кни-
га о мыслях не моих друзей 
и даже не моих лично. Это 
книга о мыслях Ребе, а он 
использовал именно эту тер-
минологию.

Служение, рабство, под-
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разумевает подчинение сво-
ей жизни другому, т.е. по-
давление своего потенциала 
самовыражения, данного 
нам. Если же мы рассужда-
ем о подчинении, служении, 
самому источнику нашего су-
ществования, самоподчине-
ние приобретает совершенно 
противоположное значение.

В своем источнике мы бес-
конечны. Как бесконечен наш 
Создатель. Служить своему 
Создателю значит достичь 
высшего самовыражения, со-
единиться с бесконечностью, 
с Самим Создателем.

***
Задача каждого челове-

ческого создания - служить 
Творцу и делать это с великой 
радостью:

«Я, крошечное смертное 
и, безусловно, ограничен-
ное существо, своими по-
ступками и делами служу 
Бесконечному Творцу Всех 
Миров! Я от рождения связан 
с Источником Жизни, и все 
бурные волны нашего мира не 
в силах разорвать эту связь. 
Даже иногда падая, я могу 
всегда вернуться и тотчас же 
восстановить эту связь».

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
На всех путях своих по-

знавай Его
Бемидбар, 3:40–51

Все еврейские мужчины 
участвовали в переписи, на-
чиная с 20 лет, левиты — с 
одного месяца. Далее Б-г по-
велел Моше посчитать всех 
первенцев не из колена Леви, 
которым исполнился месяц. 
Левиты заменили первенцев 
в качестве служителей свя-
тилища, поскольку они утра-
тили это право после золотого 
тельца.

ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור 

ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל וגו׳ )במדבר 
ג:מה(

«Возьми левитов вместо 
всех первенцев сынов Изра-

иля» (Бемидбар, 3:45).

Представители прочих ко-
лен подлежали исчислению 
с 20 лет — возраста, когда 
мужчина становился доста-
точно взрослым для службы в 
армии. Задачей левитов была 
защита святилища, поэтому 
любое увеличение их числен-
ности, даже если речь шла о 
новорожденных младенцах, 
помогало успешнее выпол-
нять эту задачу. Поэтому они 
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подлежали исчислению прак-
тически с рождения.

В духовном плане каждый 
из нас может присоединить-
ся к левитам, укрепляя свою 
связь с Б-гом. На эту связь 
не влияют особенности эпо-

хи, возраста или окружения. 
Именно она позволяет нам 
«познавать Его на всех путях 
своих » (Мишлей, 3:6), начи-
ная с простейших вещей, об-
щих для взрослого человека и 
маленького ребенка.
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ХУМАШ

Глава 3
40. И сказал Господь Моше: 
Исчисли всех первенцев 
мужского пола среди сынов 
Исраэля от одномесячного 
и старше и определи число 
их имен.

40. исчисли всех первенцев муж-
ского пола... от одномесячного 
и старше. Как только он вышел из 
категории нежизнеспособного плода 
(см. Раши к 3, 15).

41. И возьми левитов Мне - Я 
Господь - вместо всех пер-
венцев среди сынов Исра-
эля; а скот левитов вместо 
всех первородных из скота 
сынов Исраэля.

42. И исчислил Моше, как 
повелел Господь ему, всех 
первенцев среди сынов Ис-
раэля.

פרק ג
ְּפֹקד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  מ. 
ָּכל ְּבֹכר ָזָכר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֶּבן 
ִמְסַּפר  ֵאת  ְוָׂשא  ָוָמְעָלה  ֹחֶדׁש 

ְׁשמָֹתם:

חדש  מבן  וגו’  זכר  בכור  כל  פקד 
ומעלה: ִמֶּׁשָּיָצא ִמְּכָלל ָסֵפק ְנָפִלים:

מא. ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלי ֲאִני 
ה’ ַּתַחת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶּבֱהַמת  ְוֵאת 

ְּבכֹור ְּבֶבֱהַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

מב. ַוִּיְפֹקד מֶֹׁשה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ֶאת ָּכל ְּבֹכר ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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43. И было всех первенцев 
мужского пола, по числу 
имен от одномесячного и 
старше, по исчислению их, 
двадцать две тысячи двести 
семьдесят три.

44. И говорил Господь Моше 
так:
45. Возьми левитов вместо 
всех первенцев среди сынов 
Исраэля, и скот левитов вме-
сто их скота, и будут Моими 
левиты, - Я Господь.

45. а скот левитов... Скот левитов 
выкупал не первородных из чисто-
го скота, принадлежавшего сынам 
Исраэля, а только их первородных 
ослов [Беxopoт 4 а]. Один агнец, при-
надлежавший сыну Леви, освобож-
дал нескольких первородных ослов, 
принадлежавших сыну Исраэля. Ты 
убеждаешься в этом, потому что 
применительно к людям (Писание) 
указывает на численное превосход-
ство (первенцев сынов Исраэля над 
сынами Леви), но применительно к 
скоту не указывает на численное 
превосходство (первородных ослов, 
принадлежавших сынам Исраэля, над 
агнцами, принадлежавшими сынам 
Леви) [Бехорот 4 б].

46. Что же до выкупаемых 
двухсот семидесяти трех, 
на сколько среди первенцев 
сынов Исраэля больше (чем) 
левитов,

46. что же до выкупаемых (двух-
сот семидесяти) трех... Что же 
до первенцев среди них, которые 
нуждаются в выкупе, а их двести 

מג. ַוְיִהי ָכל ְּבכֹור ָזָכר ְּבִמְסַּפר 
ָוַמְעָלה  ֹחֶדׁש  ִמֶּבן  ֵׁשמֹות 
ֶאֶלף  ְוֶעְׂשִרים  ְׁשַנִים  ִלְפֻקֵדיֶהם 

ְׁשֹלָׁשה ְוִׁשְבִעים ּוָמאָתִים:

מד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ָּכל  ַּתַחת  ַהְלִוִּים  ֶאת  ַקח  מה. 
ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת 
ִלי  ְוָהיּו  ְּבֶהְמָּתם  ַּתַחת  ַהְלִוִּים 

ַהְלִוִּים ֲאִני ה’:

ואת בהמת הלוים וגו’: לֹא ָּפדּו ַּבֲהמֹות 
ֶׁשל  ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה  ְּבכֹוֵרי  ֶאת  ַהְלִוִּים 
ֲחמֹוֵריֶהם,  ִּפְטִרי  ֶאת  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל, 
ְוֶׂשה ֶאָחד ֶׁשל ֶּבן ֵלִוי ָּפַטר ַּכָּמה ִּפְטִרי 
ֲחמֹוִרים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל. ֵּתַדע, ֶׁשֲהֵרי ָמָנה 
ָהעֹוְדִפים  ָמָנה  ְולֹא  ָּבָאָדם  ָהעֹוְדִפים 

ַּבְּבֵהָמה:

ַהְּׁשֹלָׁשה  ְּפדּוֵיי  ְוֵאת  מו. 
ָהֹעְדִפים  ְוַהָּמאָתִים  ְוַהִּׁשְבִעים 

ַעל ַהְלִוִּים ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ואת פדויי השלשה וגו’: ְוֶאת ַהְּבכֹורֹות 
ַהְּׁשֹלָׁשה  ֵאּלּו  ָּבֶהם  ְלִהָּפדֹות  ַהְּצִריִכין 
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семьдесят три, на сколько (первенцев 
- сынов Исраэля) больше, чем леви-
тов, - у них возьми по пяти шекелей с 
человека. Так за двадцать сребрени-
ков был продан Йосеф, а он первенец 
Рахели [Йерушалми, Шeкaлuм 2, 4].

47. То возьми по пяти шеке-
лей с каждого, по шекелю 
священному бери, двадцать 
гер в шекеле.

48. И отдай серебро Аарону и 
его сынам в выкуп за тех, кто 
сверх (числа выкупленных) 
среди них.

49. И взял Моше серебро вы-
купа от тех, кто сверх (числа) 
выкупленных левитами.

49. кто сверх (числа) выкуплен-
ных левитами. Сверх тех, которых 
левиты выкупили, заменив собою.

50. От первенцев сынов Ис-
раэля взял он серебра тыся-
чу триста шестьдесят пять 
по шекелю священному.

50. тысячу триста шестьдесят 
пять. Такова общая сумма: по пяти 
шекелей с человека, от двухсот 
первенцев тысяча шекелей, от се-
мидесяти первенцев триста пять-
десят шекелей, и от трех первенцев 
пятнадцать шекелей. Сказал (Моше): 
«Как мне исполнить это? Первенец, 
которому скажу: «Дай мне пять ше-
келей», ответит мне: «Я из выкуплен-
ных левитами». Как же он поступил? 
Принес двадцать две тысячи дощечек 

ָּבֶהם  ָהעֹוְדִפים  ּוָמאַתִים  ְוִׁשְבִעים 
ֲחֵמֶׁשת  ִּתַקח  ֵמֶהם  ַהְלִוִּים,  ַעל  ִויֵתִרים 
ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת. ָּכְך ָהְיָתה ְמִכיָרתֹו ֶׁשל 
ֶׁשל  ְּבכֹור  ֶׁשָהָיה  ֶּכֶסף,  ֶעְׂשִרים  יֹוֵסף, 

ָרֵחל:

ֲחֵמֶׁשת  ֲחֵמֶׁשת  ְוָלַקְחָּת  מז. 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַלֻּגְלּגֶֹלת  ְׁשָקִלים 

ִּתָּקח ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל:

ְלַאֲהרֹן  ַהֶּכֶסף  ְוָנַתָּתה  מח. 
ּוְלָבָניו ְּפדּוֵיי ָהֹעְדִפים ָּבֶהם:

ֶּכֶסף  ֵאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  מט. 
ַעל  ָהֹעְדִפים  ֵמֵאת  ַהִּפְדיֹום 

ְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים:

אֹוָתן  הלוים: ַעל  פדויי  על  העדפים 
ֶׁשָּפדּו ַהְלִוִּים ְּבגּוָפן:

נ. ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקח 
ְוִׁשִּׁשים  ֲחִמָּׁשה  ַהָּכֶסף  ֶאת 
ְּבֶׁשֶקל  ָוֶאֶלף  ֵמאֹות  ּוְׁשֹלׁש 

ַהֹּקֶדׁש:

חמשה וששים ושלש מאות ואלף: ָּכְך 
ְסכּום ַהֶחְׁשּבֹון: ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ַלֻּגְלֹּגֶלת, 
ְלִׁשְבִעים  ֶׁשֶקל,  ֶאֶלף  ְּבכֹורֹות  ְלָמאַתִים 
ֶׁשֶקל,  ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ְּבכֹורֹות 
ֶׁשֶקל.  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ְּבכֹורֹות  ְלָׁשֹלׁש 
לֹו:  ֶׁשֹאַמר  ְּבכֹור  ֶאֱעֶׂשה?  ֵּכיַצד  ָאַמר: 
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и написал на них «сын Леви», и (еще) 
двести семьдесят три дощечки, на 
которых написал «пять шекелей». Он 
смешал их и положил в ящик. Ска-
зал им: «Придите и возьмите ваши 
дощечки, (и решится) по жребию» 
[Сан’ēдрин 17 а].

51. И отдал Моше серебро 
выкупа Аарону и его сынам 
по слову Господа, как пове-
лел Господь Моше.

ִלי: “ֲאִני  יֹאַמר  “ֵּתן ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים!” 
ִמְּפדּוֵיי ַהְלִוִּים!” ֶמה ָעָׂשה? ֵהִביא ְׁשַנִים 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּפָתִקין ְוָכַתב ֲעֵליֶהן: “ֶּבן 
ֵלִוי”. ּוָמאַתִים ְוִׁשְבִעים ּוְׁשֹלָׁשה ְּפָתִקין 
ְּבָלָלן  ְׁשָקִלים”,  “ֲחִמָּׁשה  ֲעֵליֶהן:  ָּכַתב 
ּוְטלּו  ּבֹואּו  ָלֶהן:  ָאַמר  ְּבַקְלִּפי,  ּוְנָתָנן 

ִּפְתֵקיֶכם ְלִפי ַהּגֹוָרל:

נא. ַוִּיֵּתן מֶֹׁשה ֶאת ֶּכֶסף ַהְּפֻדִים 
ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַעל ִּפי ה’ ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 
до ушей Его. (8) Земля сотряс-

יח.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיהָוה ְלָדִוד 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ֶאְרָחְמָך ְיהָוה ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה 
׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי ֵאִלי 
ְוֶקֶרן  ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה־־ּבֹו  צּוִרי 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי 
ֶאְקָרא ְיהָוה ּוִמן־ֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע: 
ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות  ֲאָפפּוִני  )ה( 
)ו(  ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי 
ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי 
ַּבַּצר־־ִלי  )ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי 
ְוֶאל־ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀ 
קֹוִלי  ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע 
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лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 

ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ׀ ָּתבֹוא ְבָאְזָניו: 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט(  ִּכי 
ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו ֹּתאֵכל ֶּגָחִלים 
ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו 
ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( 
ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ַעל־־ְּכרּוב  ַוִּיְרַּכב 
ָיֶׁשת  )יב(  ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל 
ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו 
ְׁשָחִקים:  ָעֵבי  ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעְברּו  ָעָביו  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד 
ַּבָּׁשַמִים ׀ ְיהָוה ְוֶעְליֹון ִיֵּתן ֹקלֹו 
ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )טו( ַוִּיְׁשַלח 
ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם  ִחָּציו 
ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים 
ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו 
ְיהָוה ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפָך: )יז( 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב  ַוּיֹוִציֵאִני  )כ( 
ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ְיהָוה ְּכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: 
)כב( ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה 
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(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 
врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 

)כג(  ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ִּכי ָכל־ִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי ְוֻחֹּקָתיו 
ָוֱאִהי  )כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר 
ֵמֲעֹו ִני:  ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים 
ְכִצְדִקי  ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה( 
ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( ִעם־
ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־ְּגַבר ָּתִמים 
ִּתַּתָּמם: )כז( ִעם־ָנָבר ִּתְתָּבָרר 
)כח(  ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה 
)כט(  ַּתְׁשִּפיל:  ָרמֹות  ְוֵעיַנִים 
ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר  ִּכי־־ַאָּתה 
ִּכי־ְבָך  ָחְׁשִּכי: )ל(  ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי 
ָאֻרץ ְּגדּוד ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: 
)לא( ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת 
׀  ְלֹכל  הּוא  ָמֵגן  ְצרּוָפה  ְיהָוה 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ַהְמַאְּזֵרִני  ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו: 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ַוִּתֶּתן־־ )לו(  ְזרֹוֹעָתי:  ְנחּוָׁשה 
ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ִלי 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח( 
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их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ְולֹא־־ָאׁשּוב 
)לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 
ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ַּתְחָּתי: )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי 
ֹעֶרף ּוְמַׂשְנַאי ַאְצִמיֵתם: )מב( 
ַעל־ְיהָוה  מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא 
ְּכִטיט  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
חּוצֹות ֲאִריֵקם: )מד( ְּתַפְּלֵטִני 
ֵמִריֵבי ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים 
ַעם לֹא־ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני: )מה( 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ֵמִאיׁש ָחָמס ַּתִּציֵלִני: )נ( ַעל־
ֵּכן ׀ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ׀ ְיהָוה ּוְלִׁשְמָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 

יט.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו( 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: )י( ִיְרַאת 
ָלַעד  עֹוֶמֶדת  ְטהֹוָרה  ׀  ְיהָוה 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
ַּגם־ַעְבְּדָך  )יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת 
ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם  ָּבֶהם  ִנְזָהר 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב: 
ַּגם  )יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 



Теилимיום ששי Пятница225

от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в 
пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. 
(6) Мы будем ликовать о спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ִאְמֵרי־־ִפי  ׀ 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

כ.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ִיְזֹּכר ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
)ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ְיִמינֹו: )ח( ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
)י( ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 
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Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить 
Твое могущество.

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ִּבְרכֹות טֹוב  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו  )ד( 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו:  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 
ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 
יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 
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Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-

כב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
ָּבְטחּו  ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה( 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־ְׁשֵדי ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא( 
)יב(  ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק 
)יג(  עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: )טו( 
ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש  ְּבתֹוְך ֵמָעי: )טז( 
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таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 

ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ִּכי־ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( 
ֲאַסֵּפר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה ַיִּביטּו 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג( 
)כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל־
ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: )כה( ִּכי לֹא־ָבָזה 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀ 
ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ֵמִאְּתָך  )כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו 
ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם 
ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
)כח(  ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי 
ָּכל־ ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי 
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все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים: 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי 
ִחָּיה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר 
ַלאדָֹני ַלּדֹור: )לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Глава пятьдесят третья. Продолжение

И сказал об этом янука: «Выс-
ший свет, который зажигается 
над головой его, то есть Шхи-
на, нуждается в масле» — в 
том, чтобы облечься в кате-
горию мудрости Хохма, назы-
ваемую «священным маслом 
помазания», как сказано в 
книге «Зоар»: «Это — добрые 
дела», то есть 613 заповедей, 
проистекающие от мудрости 
Его, благословенного. Благо-
даря им свет Шхины охваты-
вает фитиль, витальную душу, 
находящуюся в теле и в по-
рядке сравнения называемую 
фитилем. Ибо так же, как в 
материальной свече мы видим 
ее свет вследствие уничто-
жения и сжигания фитиля, 
обращающегося в огонь, так 
и свет Шхины покоится на Бо-

жественной душе вследствие 
обращения в ничто животной 
души и ее преобразования из 
тьмы в свет и из горечи в сла-
дость у праведников, или хотя 
бы вследствие обращения 
в ничто одеяний ее, мысли, 
речи и действия и их пре-
вращения из тьмы «клипот» в 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, облеченно-
го в мысль, речь и действие 
заповедей Торы и единого с 
ними — у средних. Ибо вслед-
ствие обращения животной 
души, происходящей от «кли-
пат нога», из тьмы в свет и 
т.д. происходит вознесение 
женских вод, дабы привлечь 
книзу свет Шхины, а она — 
раскрытие света Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּיּנּוָקא:
И сказал об этом янука:
В Зоаре, цитируется выше, в 
главе тридцать пятой.
יּה»» ַאְדִליק ַעל ֵריֵשׁ ָאה ְדּ ְנהֹוָרא ִעָלּ  ִדּ
ָחא א «ִאְצָטִריְך ְלִמְשׁ ִכיְנָתּ  ,«ִהיא ְשׁ
«Высший свет, который за-
жигается над головой его, 
то есть Шхина, нуждается в 
масле»
Зоар, часть 3, стр. 187а. Также 
Тания гл. 51.

ֵפרּוׁש ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבָחְכָמה ַהִּנְקָרא 
ְּכמֹו  ֹקֶדׁש«,  ִמְׁשַחת  »ֶׁשֶמן 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר 
— в том, чтобы облечься в 
категорию мудрости, назы-
ваемую «священным маслом 
помазания» [Шмот 30:31], 
как сказано в книге «Зоар»:
В Зоаре сказано, что «свя-
щенное масло помазания» 
– это аспект Хохма. А «свет 
Шхины над головой его нуж-
дается в масле» – означает, 
что он долже облекаться в 
категорию Хохма, которая 
является одеянием и сосудом 
для света Шхины. И Зоар за-
канчивает цитату слов Януки:

ְו«ִאינּון עֹוָבִדין ָטִבין« 

«Это — добрые дела»,
Масло – это практические 
заповеди.

ֵהן ַּתְרַי«ג ִמְצֹות 
то есть 613 заповедей,
Буквами еврейского алфавита 
это число обозначается Та-
РЙаГ, («тарьяг мицвот»).
Какое отношение, казалось 
бы, имеет физическое ис-
полнение заповедей к интел-
лектуальной сфере Хохма, к 
«маслу»? Но речь идет о 613 
заповедях, которые –
ֵרְך כֹות ֵמָחְכָמתֹו ִיְתּבָ ְמׁשָ ,ַהּנִ
проистекают от мудрости Его, 
благословенного.
Почему же для этого не до-
статочно только Торы, кото-
рая Хохма, «масло», но еще 
требуются добрые дела, те 
заповеди, которые ИСХОДЯТ 
из категории Хохма?

ְּכֵדי ֶלֱאֹחז אֹור ַהְּׁשִכיָנה ַּבְּפִתיָלה, 
ֶׁשַּבּגּוף,  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִהיא 

ַהִּנְקֵראת ְּפִתיָלה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
Благодаря им свет Шхины 
охватывает фитиль, виталь-
ную душу, находящуюся в 
теле и в порядке сравнения 
называемую фитилем.

в Божественной душе, которая 
в мозгу, в голове человека. И 
в связи с этим очень понятны 
слова Торы: «Ибо Всевышний, 
Б-г твой — огонь пожирающий 
Он». И как о том говорится в 

другом месте.
Завершена часть первая, с 
Б-жьей помощью, да будет 
Он благословляем и превоз-
носим.
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ִּכי ְּכמֹו ֶׁשַּבֵּנר ַהַּגְׁשִמי ָהאֹור ֵמִאיר 
ַהְּפִתיָלה  ּוְׂשֵרַפת  ִּכָּליֹון  ְיֵדי  ַעל 
ַהְּׁשִכיָנה  ַהֶּנְהֶּפֶכת ְלֵאׁש ָּכְך אֹור 
ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ַעל  ׁשֹוֶרה 

ִּכְליֹון ֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית
Ибо так же, как в материаль-
ной свече свет светит вслед-
ствие уничтожения и сжига-
ния фитиля, обращающегося 
в огонь, так и свет Шхины 
покоится на Б-жественной 
душе вследствие обращения 
в ничто животной души
Б-жественная душа – это све-
ча, светильник, как сказано: 
«Светильник Всевышнего – 
душа человека».

ִלְנהֹוָרא  ֵמֲחׁשּוָכא  ְוִהְתַהְּפכּוָתּה 
ּוִמְּמִרירּו ְלִמְתָקא ְּבַצִּדיִקים,

и ее преобразования из тьмы 
в свет и из горечи в сладость 
у праведников,
 И з  т ь м ы  с к р ы в а ю щ е й 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа» в свет святости. Из 
горечи скрывающей «скор-
лупы» в сладость святости. 
«У праведников», поскольку 
у них именно так происходит, 
как мы учили в десятой главе, 
что они переворачивают суть 
и сущность животной души, 
ее эмоциональные и интел-
лектуальные силы, из зла в 
добро и святость.

אֹו ְלָפחֹות ַעל ְיֵדי ִּכְליֹון ְלבּוֶׁשיָה 
ֶׁשֵהן ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,

или хотя бы вследствие об-

ращения в ничто одеяний 
ее [животной души], мысли, 
речи и действия
Прежде они были одеяниями 
животной души, души скры-
вающей скорлупы «клипа».

ַהְּקִלּפֹות  ֵמֹחֶׁשְך  ְוִהְתַהְּפכּוָתן 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ה’  ְלאֹור 
ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְמֻיָחד  ַהְּמֻלָּבׁש 
ִמְצֹות  ַּתְרַי«ג  ֶׁשל  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור 

ַהּתֹוָרה, ַּבֵּבינֹוִנים 
и их превращения из тьмы 
«клипот» в свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен 
Он, облеченного в мысль, 
речь и действие заповедей 
Торы и единого с ними — у 
средних.
Как мы учили в двенадцатой 
главе, что у средних, «бейно-
ним», суть и сущность живот-
ной души не переворачива-
ется в добро и святость, как 
у праведников, но только ее 
одеяния – мысли, речи и дей-
ствия человека обращаются 
в добро благодаря мыслям, 
речам и делам направленным 
на Тору и заповеди. В отно-
шении средних, «бейноним», 
это называется обращение в 
ничто «фитиля» их витальной 
души, превращенного в свет и 
святость.

ֶנֶפׁש  ִהְתַהְּפכּות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת  ַהָּבָאה  ַהַּבֲהִמית 
ַנֲעֶׂשה  ְוכּו’  ִלְנהֹוָרא  ֵמֲחׁשּוָכא 

ְּבִחיַנת »ַהֲעָלַאת ַמִין נּוְקִבין«,
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Ибо вследствие обращения 
животной души, происхо-
дящей от «клипат нога», из 
тьмы в свет и т.д. происходит 
вознесение женских вод,
Смотри Тания, конец десятой 
главы. «Вознесение женских 
вод», «алаат маин нуквин» 
или сокращенно «МаН» – про-
буждение Наверху, которое 
вызывает нижний, находя-
щийся в категории «прини-
мающего», своей духовной 
работой.

ְלַהְמִׁשיְך אֹור ַהְּׁשִכיָנה,
дабы привлечь книзу свет 
Шхины,
Не только «масло», аспект 
Хохма – Тору – сосуд для све-
та Шхины, позволяющий вос-
принять этот свет, но ПРИ-
ВЛЕЧЬ КНИЗУ свет Шхины,

סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ַעל  הּוא,  ָּברּוְך 

ֶׁשַּבּמִֹחין ֶׁשְּברֹאׁשֹו 
а она — раскрытие света Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, в Б-жественной 
душе, которая в мозгу, в го-
лове человека.
Поэтому «янука» говорит 
«этот огонь над ГОЛОВОЙ 
его» – это свет над головой 
(над мозгом, категорией раз-
ума «мохин») еврея. Этот свет 
нуждается в «масле» – в до-
брых делах.

ּוַבֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב ַמה ֶׁשָּכתּוב: »ִּכי 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש אֹוְכָלה הּוא«,

И в связи с этим очень по-
нятны слова Торы: «Ибо 
Всевышний, Б-г твой — огонь 
пожирающий Он».
Дварим 4:24. Пламя не может 
ухватиться за предмет, пока 
тот не начнет гореть и исче-
зать в огне. Свет Шхины подо-
бен этому. Чтобы Всевышний 
стал ТВОЙ Б-г, чтобы осве-
тил твою еврейскую душу 
есть только один путь – Он 
должен стать пожирающим 
огнем, сжечь огнем фитиль 
витальной души, исходящей 
из скрывающей скорлупы 
«клипа», чтобы она сгорела 
и превратилась в свет свя-
тости.

ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
И как о том говорится в дру-
гом месте. 
«Возможно речь идет о на-
печатанном в Ликутей Тора в 
начале главы Ахарей» – при-
мечание нынешнего Люба-
вичского Ребе Шлита. Вос-
питывая в себе состояние 
«битуль», когда аннулируют 
свое «Я» перед Всевышним, 
полностью исчезая в Его ис-
тинной реальности, подобно 
тому, что сгорело и перестало 
существовать – именно таким 
образом привлекается к че-
ловеку свет Шхины. 

ה’  ָּבֶעְּזָרת  ִראְׁשֹון  ֶחֶּלק  ְִׁשַּלם 
ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה

Завершена часть первая, с 
Б-жьей помощью, да будет 
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Он благословляем и превоз-
носим. 
Перевод комментария к пер-
вой части Тании, Ликутей 
Амарим, посвящен раскрытию 
Мошиаха, о котором Любавич-

ский Ребе Шлита сказал, что 
он является ни кем иным, как 
главой учения Хасидизма в 
нашем, первом поколении 
всеобщего Освобождения. 
(Сиха на гл. Шофтим, 5752 г.)
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ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА

Глава одинадцатая

11.1. Скотину или птицу мож-
но заподозрить в одном из 
[повреждений, делающих 
животное] трефой. Например: 
скотина упала и не смогла 
идти; ее драло [хищное] жи-
вотное, и неизвестно, покрас-
нела плоть против внутрен-
ностей или нет; был раздро-
блен череп, и неизвестно, на 
большую или меньшую часть, 
и т. п. Если это самец, прожив-
ший двенадцать месяцев, он 
считается неповрежденным 
и подобен прочей скотине. 
Если же это самка, [подозре-
ния сохраняются], пока она 
не родит. А у птицы самец 
[должен прожить] двенадцать 
месяцев, [чтобы считаться не-
поврежденным], а для самки 

[подозрения сохраняются], 
пока она не отложит первую 
кладку яиц, зачнет вторую 
кладку и отложит ее.

11.2. Запрещено в это время 
продавать [животное] с подо-
зрением на трефу нееврею из 
опасений, что тот продаст ее 
еврею.

11.3. Всякая скотина, дикая 
тварь и птица считаются здо-
ровыми, и не подозревают, 
что у них есть [повреждение, 
делающее животное] трефой. 
Поэтому, если их забили пра-
вильным образом, не нужно 
проверять, нет ли у них одного 
из [признаков] трефы. Они 
считаются разрешенными 
[в пищу], если только не за-
родится у них нечто, чего мы 
опасаемся. В таком случае 
проверяют только этот [при-

МИШНЕ ТОРА
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знак].
11.4. Например, если выбито 

крыло у птицы, проверяют, 
не проткнуто ли легкое. Если 
скотина упала, проверяют, не 
раздроблены ли ее органы. 
Если разбита кость черепа, 
проверяют, нет ли отвер-
стия в оболочке мозга. Если 
[животное] наткнулось на 
колючку или в него была по-
слана стрела (копье и тому 
подобное) и воткнулась в по-
лость [его тела], опасаются 
[различных повреждений], и 
требуется проверка всей по-
лости [его тела]: не проткнут 
ли один из органов, отверстие 
в которых делает [животное] 
трефой. И так во всех подоб-
ных случаях.

11.5. Поэтому, если на лег-
ком появились пузыри или же 
были обнаружены «ленты» 
(как бы нити, свисающие с 
[легкого] к грудной клетке, 
к сердцу или к перегородке 
печени), опасаются, что [лег-
кое] было проткнуто. И [в этом 
случае] требуется проверка. И 
если обнаружился в [легком] 
пузырь, полный мокроты, опа-
саются, что под ним есть от-
верстие в бронхе, и это нужно 
проверить.

11.6. По закону следовало 
бы таким же образом, если об-
наружилось, что легкие висят 
на «лентах», подобных нитям, 
тянущимся от тела легкого 
к грудной клетке, к сердцу 

или к перегородке печени, 
перерезать «ленту», вынуть 
легкие и надуть их в теплой 
[воде]. Если обнаружилось, 
что [в легком] есть отверстие, 
[животное будет считаться] 
трефой. Если же нет пузырей 
на воде, [легкое] целое, без 
отверстий, [животное] будет 
разрешено [в пищу]. И значит, 
эта «лента» не была на месте 
отверстия, а может быть, была 
повреждена лишь внешняя 
оболочка [легкого]. Однако 
я никогда не видел того, кто 
так указывает, и не слышал о 
месте, где так бы поступали.

11.7. И хотя положение дел 
выглядит так по словам му-
дрецов Талмуда, распростра-
ненный в Израиле обычай та-
ков: когда забивают скотину 
или дикую тварь, рассекают 
перегородку печени и про-
веряют легкие на месте. Если 
они не висят на «ленте», 
либо обнаруживается такая 
«лента» между одной из до-
лей легких и плотью, на кото-
рой она лежит, либо плотью 
между ребер, либо плотью на 
грудине, или обнаруживается 
«лента» между одной долей и 
другой по порядку, или же от 
тела [легкого] к прилегающей 
к нему доле, - [животное в 
пищу] разрешают.

11.8. Когда же обнаружива-
ется нить, идущая от легкого 
к какому-то месту, находя-
щемуся от него на некотором 
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расстоянии, то даже если эта 
нить [толщиной] с волос, [жи-
вотное в пищу] запрещают.

11.9. И если от легкого вы-
тягивается нить к сердцу, 
или к перегородке печени, 
или к сердечной сумке, или к 
«розе», [отходит] эта нить от 
тела легкого или от его доли, 
даже когда она [размером] 
с волос, [животное в пищу] 
запрещают. И если «роза» 
прилипла к своему кармашку 
или отходит от нее нить к ее 
кармашку, [животное в пищу] 
запрещают. И если отходит 
нить от одной доли [легкого] 
к другой, [животное в пищу] 
запрещают.

11.10. В некоторых местах 
есть обычай: если обнаружи-
вают «ленту» от доли [лег-
кого] к плоти и кости ребер 
и эта «лента» прилеплена к 
ним обоим, [животное в пищу] 
запрещают. И мой господин 
отец среди запрещающих, я 
же - среди разрешающих. А 
в меньшей части мест разре-
шают [животное в пищу], если 
[нить, отходящая от легкого,] 
прилеплена только к кости. Я 
же запрещаю [такое животное 
в пищу].

11.11. Есть места, где [всегда] 
надувают легкое из опасений, 
что в нем есть отверстие. А в 
большинстве мест не надува-
ют, поскольку не зародилось 
ничего, что вызвало бы опасе-

ния. И мы никогда не надували 
легкие в Испании и на Западе, 
если не зарождалось нечто, 
вызывавшее у нас опасения.

11.12. И все это не закон, а 
обычай, как мы разъясняли. 
И мы никогда не слышали о 
ком-то, кто проверял бы пти-
цу, если относительно нее не 
зарождалось опасений.

11.13. Если забили скотину 
и рассекли ей брюхо, а пре-
жде чем проверили легкие, 
пришла собака (или нееврей), 
взяла легкие и унесла, [жи-
вотное в пищу] разрешено. И 
не говорят: «Может быть, они 
были с отверстием, а может, 
[его части] прилеплены были 
[одна к другой или к другой 
части тела]». Ведь не пред-
полагают запрещенного, но 
[животное] считается разре-
шенным [в пищу], пока не об-
наружится что-то, делающее 
его трефой. И как мы не опаса-
емся [повреждений] оболочки 
мозга и позвоночного столба 
и т. п., так не опасаемся [и по-
вреждений] легкого, которое 
исчезло. И здесь нет никакого 
обычая, поскольку такое не 
распространено.

11.14. Если нееврей или ев-
рей пришли и вытащили лег-
кие прежде, чем их провери-
ли, но они остались [в нашем 
распоряжении], надувают их 
из-за распространенности 
[такого] обычая, несмотря на 
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то, что мы не знаем, были там 
пузыри или их не было.

11.15. В некоторых местах, 
когда обнаруживаются отсло-
ившиеся от легкого «ленты», 
даже если они не прилеплены 
ни к грудной клетке, ни к дру-
гому месту, [животное в пищу] 
запрещают. Однако это вели-
кий ущерб и потеря имуще-

ства евреев. И так никогда не 
поступали ни во Франции, ни 
в Испании, и не слыхивали об 
этом в Магрибе. И следовать 
этому обычаю недостойно. 
Нужно только надуть [легкое], 
и если окажется оно непо-
врежденным, без отверстий, 
[животное в пищу] разрешено.
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Урок 309

246-я заповедь «делай» 
— повеление рассматривать 
тяжбу между обвинителем и 
ответчиком. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «При всяком заявлении 
о пропаже быка, осла, овцы, 
одежды, — о всякой пропа-
же, — когда будет сказано: та 
вещь — вот она, доводы обо-
их должны быть доведены до 
суда...» (Шмот 22:8). И сказано 
в Мехильте (Мишпатим): «Та 
вещь — вот она — суд не обя-
зывает ответчика клясться в 
своей невиновности до того, 
как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, 
а больше я ничего не брал». 
Тогда он обязан поклясться, 

что не брал остального».
И эта заповедь включает 

в себя рассмотрение всех 
видов исков между людьми, 
предполагающих признание 
или отрицание ответчиком 
вины.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 3-ей главе 
трактата Бава кама (27а,35-
36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 
6-ой и 7-ой главах трактата 
Швуот. И многие вопросы, 
касающиеся этой заповеди, 
рассеяны по Талмуду.

248-я заповедь «делай» 
— повеление, в котором нам 
заповеданы законы о насле-
довании. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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«Если умрет человек, и сына 
нет у него, то передайте на-
следство его дочери. А если 
нет у него дочери...» (Бемид-
бар 27:8-11). И вне сомнения, 
эта заповедь включает закон, 
согласно которому первенец 
получает двойную долю на-

следства, — ведь это основа 
основ законодательства о 
наследовании.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой и 9-ой 
главах трактата Бава батра.
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ПЕСАХ РЕЖУТ ТРИ ГРУППЫ - КАК СКАЗАНО (Шмот 12:6): 
«ПУСТЬ ЗАРЕЖЕТ ЕГО ВСЕ СОБРАНИЕ ОБЩИНЫ ИЗРАИЛЯ» 
- СОБРАНИЕ, И ОБЩИНА, И ИЗРАИЛЬ. ВОШЛА ПЕРВАЯ ГРУП-
ПА, ДВОР ПЕРЕПОЛНИЛСЯ - ЗАПЕРЛИ ВОРОТА ВО ДВОР. 
ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖ-
НО. КОЃЕНЫ СТОЯТ РЯДАМИ, А В РУКАХ ИХ СЕРЕБРЯНЫЕ И 
ЗОЛОТЫЕ КОВШИ: ОДИН РЯД ВЕСЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, ДРУГОЙ 
РЯД ВЕСЬ ЗОЛОТОЙ - НЕ ПЕРЕМЕШИВАЛИСЬ. И НЕ БЫЛО У 
ЭТИХ КОВШЕЙ ПЛОСКОГО ДНА, ЧТОБЫ НЕ ОПУСТИЛИ ИХ на 
землю И НЕ СВЕРНУЛАСЬ БЫ КРОВЬ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Отсюда и до конца главы 
описывается, как в Храме со-
вершали жертвоприношение 
песах. 

ПЕСАХ РЕЖУТ ТРИ ГРУП-
ПЫ. Весь народ, собравшийся 
к Храму 14 нисана для совер-
шения жертвоприношения 
песах, разделяется на три 

группы, входящие в Храм одна 
после другой. 

Указание именно на такой 
порядок имеется в Торе: КАК 
СКАЗАНО (Шмот 12:6): «ПУСТЬ 
ЗАРЕЖЕТ ЕГО - то есть песах 
- ВСЕ СОБРАНИЕ ОБЩИНЫ 
ИЗРАИЛЯ». Эти три слова 
- СОБРАНИЕ, и ОБЩИНА, И 



Мишнаיום ששי Пятница242

ИЗРАИЛЬ - намекают, что 
для принесения этой жертвы 
должно быть именно три груп-
пы входящих в Храм. 

Гемара уточняет, что в каж-
дой из групп должно быть не 
меньше тридцати человек. 
Однако в том случае, если 
приходило так мало людей, 
что было невозможно со-
ставить из них три группы в 
нужном количестве, поступа-
ли следующим образом. Если 
собирались, скажем, пятьде-
сят человек, то сначала в Храм 
впускали тридцать из них, 
затем десять из них выходили, 
и вместо них заходили дру-
гие десять, потом выходили 
еще десять человек, и вме-
сто них входили остальные 
десять - таким образом, во 
дворе Храма все время было 
не меньше тридцати человек, 
совершающих жертвоприно-
шение песах. 

Едва в Храм ВОШЛА ПЕР-
ВАЯ ГРУППА, и храмовый 
ДВОР ПЕРЕПОЛНИЛСЯ - ЗА-
ПЕРЛИ ВОРОТА ВО ДВОР, 
чтобы оставшиеся снаружи не 
пытались проникнуть внутрь. 

Коѓены ПРОТРУБИЛИ ПРО-
ТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И сно-
ва ПРОТЯЖНО, подав тем 

самым сигнал к началу со-
вершения жертвоприношения 
- и началась шхита животных, 
предназначенных для жертвы 
песах. КОЃЕНЫ СТОЯТ РЯДА-
МИ во всю длину храмового 
двора, А В РУКАХ ИХ СЕРЕ-
БРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ КОВШИ, 
или «базиким» - специальные 
сосуды с длинными ручками 
для приема в них жертвен-
ной крови: ОДИН РЯД ВЕСЬ 
СЕРЕБРЯНЫЙ - все коѓены, 
стоящие в одном ряду, держат 
в руках только серебряные 
ковши, ДРУГОЙ РЯД ВЕСЬ ЗО-
ЛОТОЙ - все коѓены, стоящие 
в другом ряду, держат в руках 
только золотые ковши, - НЕ 
ПЕРЕМЕШИВАЛИСЬ, чтобы 
эта праздничная церемония 
стала более торжественной 
и красочной. 

И НЕ БЫЛО У ЭТИХ КОВШЕЙ 
ПЛОСКОГО ДНА - они были 
закруглены или заострены 
снизу во избежание того, 
ЧТОБЫ НЕ ОПУСТИЛИ ИХ 
коѓены на землю, не забыли 
бы о них и тем временем НЕ 
СВЕРНУЛАСЬ БЫ КРОВЬ в 
этих ковшах, став негодной 
для того, чтобы плеснуть ею 
на жертвенник. 
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Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
ЗАРЕЗАЛ жертвенное жи-

вотное ПРОСТО ЕВРЕЙ - если 
хотел, так как тот, кто со-
вершает шхиту животного, 
предназначенного для любого 
жертвоприношения, не обяза-
тельно должен быть коѓеном, 
- И ПРИНЯЛ кровь КОЃЕН, так 
как начиная с этого момента 
все работы, связанные с со-
вершением жертвоприно-
шения, должны исполняться 
коѓенами. 

Тот коѓен, который принял 
в ковш кровь песаха, сразу же 
ПЕРЕДАЛ этот ковш СВОЕМУ 
ТОВАРИЩУ - другому коѓену, 
стоящему рядом с ним в том 
же ряду, А ТОТ - ДРУГОМУ 
коѓену, стоящему рядом, а тот 
- третьему, и т.д., пока ковш с 
кровью не попадет к коѓену, 
который стоит последним в 
ряду, и он уже выплескивает 
ее на жертвенник. 

Целью именно такого по-
рядка действий было вовлечь 
возможно большее число 
коѓенов в совершение этой 
заповеди, чтобы осуществить 
принцип «во множестве на-
рода - царское великолепие». 

И сразу же, передав этот 

ковш по ряду, коѓен опять 
ПРИНИМАЕТ от своего со-
седа новый ковш, ПОЛНЫЙ 
крови, И ВОЗВРАЩАЕТ ему 
ПУСТОЙ, который был пере-
дан со стороны жертвенника. 
И так все время: каждый коѓен 
сначала берет полный ковш, а 
только потом - пустой, потому 
что так следует из принципа 
«не упускают возможность 
исполнить заповедь». Дело 
в том, что передача полного 
ковша - это и есть само ис-
полнение заповеди, передача 
же пустого ковша - только 
вспомогательное действие, 
хоть и необходимое для со-
вершения заповеди. Поэтому 
нельзя задерживать передачу 
полного ковша из-за возвра-
щения пустого. 

КОЃЕН, стоящий К ЖЕРТ-
ВЕННИКУ БЛИЖЕ всех, ПЛЕ-
ЩЕТ КРОВЬЮ ОДИН РАЗ - вы-
плескивает на жертвенник 
из ковша всю кровь одним 
движением, потому что лишь 
в одном случае коѓен не пле-
щет кровью на жертвенник, 
а наносит ее на него своим 
пальцем: при совершении 
жертвоприношения хатат. 

ЗАРЕЗАЛ ПРОСТО ЕВРЕЙ, И ПРИНЯЛ КОЃЕН, ПЕРЕДАЛ СВО-
ЕМУ ТОВАРИЩУ, А ТОТ - ДРУГОМУ, И сразу же опять ПРИНИ-
МАЕТ ПОЛНЫЙ И ВОЗВРАЩАЕТ ПУСТОЙ. КОЃЕН, стоящий К 
ЖЕРТВЕННИКУ БЛИЖЕ всех, ПЛЕЩЕТ КРОВЬЮ ОДИН РАЗ В 
НАПРАВЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ. 
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Гемара уточняет, что по-
следний в ряду коѓен стоял 
не у самого жертвенника, а на 
расстоянии двух-трех шагов 
от него - для того, чтобы, сде-
лав их, он имел возможность 
исполнить заповедь относить 
кровь к жертвеннику, которая 
является одной из четырех 
главных работ, связанных с 
совершением жертвоприно-
шения. 

Мишна сообщает, что коѓен, 
который выплескивал кровь 
песаха, должен был сделать 
это В НАПРАВЛЕНИИ ОСНО-
ВАНИЯ жертвенника. 

Дело в том, что основани-

ем жертвенника назывался 
выступ высотой и шириной в 
один локоть, который огибал 
его не полностью, а в виде 
буквы «Г» только с западной и 
северной стороны. С осталь-
ных двух сторон основания 
не было - только с западной 
стороны он загибался на юж-
ную на один локоть, и так же 
с северной - на восточную, 
тоже только на один локоть. 
Поэтому наша мишна указы-
вает, что кровь песаха должна 
быть выплеснута на жертвен-
ник именно с той стороны, где 
есть основание. 
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После этого р. Зехарья-
Иерухам подался к Немирову, 
откуда он бежал десять лет 
назад. Чем ближе он под-
ходил, тем больше узнавал о 
страшных событиях тех дней, 
о том, что произошло тогда в 
этом городе, из которого он 
спасся ребенком, узнал так-
же больше подробностей и о 
своей погибшей семье. Войдя 
в город, он нашел его все еще 
в руинах. 

Из Немирова он пошел 
в деревню, где находилась 
когда-то колония «голубков». 
В деревне жила теперь толь-
ко одна еврейская семья – р. 
Менделя-мельника, глубокого 
старца. Р. Мендель был одним 
из трех евреев, которых кре-
стьяне спасли в дни погрома. 

Другие два еврея давно по-
кинули это место.

Р. Мендель показал р. Зеха-
рьи-Иерухаму дома, где жили 
когда-то колонисты, особенно 
отметив дом «святого стар-
ца», как называли деревен-
ские мужики основателя ко-
лонии р. Зехарью-Иерухама, 
имя которого носил немиро-
вский иллуй. Дома были уже 
стары и подперты бревнами, 
чтобы не распались. Во всех 
домах жили теперь другие 
люди. Только дом, в котором 
жил некогда сам «святой 
старец», пустовал. Дом был 
обмазан глиной и побелен 
снаружи, а вокруг него был 
разбит большой сад.

Крестьяне деревни все еще 
с большим почтением отзыва-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

От Зехарьи-Иерухама до Звулуна-Мордехая
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лись о «святом старце». Они 
говорили, что с тех пор, как 
старец поселился у них, не 
было выкидышей у женщин 
или скота. Когда старец жил 
в деревне, к нему обращались 
за помощью, когда кто-либо 
или его скотина заболеет. Он 
давал больному человеку или 
животному попить водички и 
съесть кусочек хлеба, наказы-
вая при этом положиться на 
Б-га и быть честным, и боль-
ные выздоравливали.

В течение четырех лет, 
прожитых старцем в деревне, 
там не было ни одной кражи. 
До этого же было не так. Му-
жики не могли удержаться от 
соблазна воровать. Случилось 
раз, что у еврея выкрали из 
сарая овцу и теленка, а из 
сарая мужика выкрали корову 
и лошадь. Нашлись в деревне 
два брата, на которых пало 
подозрение в совершении 
этих краж. У них было еще два 
брата, которые жили в другой 

деревне. Братьев взяли на 
допрос, но они отрицали все 
и вся. Доказательств против 
них не было, и их отпустили.

Не прошло и месяца, как 
один из братьев вдруг умер. 
Прошел еще месяц; брат из 
другой деревни пошел в лес 
рубить дрова и на него упа-
ло дерево, перебившее ему 
позвоночник. Третий брат 
переходил зимой реку по льду, 
лед под ним подломился, и он 
утонул.

Неевреи приняли это за 
доказательство виновности 
всех трех братьев в краже, 
за что те наказаны свыше. 
Они не послушались «святого 
старца» и поплатились за это 
своими жизнями в течение 
одного года. Четвертый брат 
клялся тогда, что он к кражам 
не причастен, но когда и он 
заболел, то пришел к «свя-
тому старцу» просить его 
помощи.
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2448 (-1312) года во втор-
ник евреи, стоявшие станом у 
подножия горы Синай, полу-
чили «заповедь о границе». В 
преддверии Дарования Торы 
Всев-шний запретил им под-
ходить к горе, точно указав 
линию, которую евреи не 
должны пересекать: «Прове-
ди границу для народа кругом, 
говоря: «Остерегайтесь вос-
ходить на гору и прикасаться 
к краю её - всякий, кто при-
коснётся к горе, неминуемо 
умрёт!»» (Шмот 19:12).

4856 (27 мая 1096) года 
во время первого Крестового 
похода врагами Израиля была 
полностью уничтожена свя-
тая еврейская община города 
Меганца в Германии. Памяти 
тысяч наших братьев, погиб-
ших, но не изменивших вере в 

Единого Б-га, посвящена тра-
урная молитва, включённая в 
список плачей 9 Ава.

5589 (4 июня 1829) года 
р.Менахем Мендел, известный 
по прозвищу «Цемах Цедек» 
(5549-5626), принял руковод-
ство движением ХаБаД.

Хотя его учитель - Мителер 
Ребе перед смертью заве-
щал свою должность именно 
р.Цемах Цедаку, сам Менахем 
Мендел отказывался принять 
назначение. Около полугода 
этот пост занимал р.Хаим 
Авраѓам (сын Альтер Ребе), 
р.Нохум (сын Мителер Ребе), 
а затем р.Агарон из Кремен-
чуга (внук р.Шнеура Залмана). 
Хасиды были в отчаянии - Ха-
БаДу нужен был настоящий 
Ребе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Сивана - сорок седьмой день Омера
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Под их давлением и по 
указанию собственной жены, 
ребецин Хаи Мушки - дочери 
покойного учителя, спустя год 
после смерти учителя, в воз-
расте 40 лет р.Цемах Цемах 

стал третьим Любавичским 
Ребе. Свой первый маамар, 
сказанный им в этой должно-
сти, начинался словами: «На 
трех основах стоит мир…».
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Мы помним себя с момента 
нашего детства. Да и эти вос-
поминания очень туманны. 
Кто-то из нас помнит себя в 
двухлетнем возрасте? Но, как 
оказывается, есть ещё более 
ранний период, до нашего 
рождения. Про этот период 
наши мудрецы сказали так: 
«Кто возводит Его на трон? 
Души праведников».

Когда-то все мы были про-
сто душами и сидели возле 
Его святого трона. Тел у нас 
не было. В мире не было злого 
начала и мы были неотъемле-
мой частью Всевышнего.

Когда Всевышний решил 
сотворить этот мир, то Он со-
ветовался с нашими душами. 
Во время этих консультаций, 

было принято решение о соз-
дании этого мира для того, 
чтобы сотворить Всевышнему 
жилище. Цель этого творения 
показать, что и этот самый 
низший из миров, может слу-
жить Всевышнему.

В то же самое время наши 
души решили спуститься в 
этот мир для того, чтобы по-
строить Ему жилище именно 
в этом мире, который так 
далёк от святости! Для того, 
чтобы наши души преуспели 
в этом, Всевышний наделил 
их особой силой. Таким обра-
зом, сколько бы наши души не 
сталкивались со всеми труд-
ностями материального мира, 
у них всё равно остаётся 
прямая связь со Всевышним. 
А потому мы видим, что даже 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАШИ ДУШИ НАСТРОЕНЫ НА УСПЕХ
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самый законченный грешник, 
не может и не желает отвер-
гать Всевышнего. Этот факт 
доказывает, насколько сильна 
наша связь со Всевышним! 
Наши души настроены на 

успех нашей миссии и обе-
щают победить!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Тэце»
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АЙОМ ЙОМ
4 Сивана

Сорок восьмой день Омера.
Праздник Шавуот — время, 

предопределенное для того, 
чтобы делать все возможное 
для блага изучения Торы и 
служения в страхе перед 
Небесами, совершать раская-
ние, в отношении связанного 

с Торой, пользуясь отсут-
ствием в этот день обычно 
препятствующего этому са-
таны — обвинителя, подобно 
тому, как он отстранен во 
время трубления в шофар в 
Рош а-Шана и в святой день 
поста Йом Кипура.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Существует еврейская 

традиция в святой день Рош 
а-Шона отправляться к пруду 
или реке и произнести там 
несколько молитв.

В Бруклине найти источ-
ник живой воды не так уж 
просто. В первые годы руко-
водства Ребе многие хасиды 
во главе с ним настоящим 
парадом шли к пруду в Бру-
клинском ботаническом саду.

В один из таких дней лил 
сильный непрекращающий-
ся дождь, и многие решили, 
что поход не состоится. Но 
в словаре Ребе не было сло-
ва «отменяется». Весть о 
том, что Ребе отправился к 
Ботаническому саду, мгно-
венно распространилась, и 
хасиды поспешили к нему 
присоединиться. Дойдя до 
сада, они, к своему разо-
чарованию, нашли ворота 
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Сила мира
Бемидбар, 4:1–20

После того как Моше ис-
числил колено Леви, Б-г по-
велел ему посчитать мужчин 
каждого из трех левитских 
семейств, поручив каждому 
из них перевозить части ски-
нии во время переходов.

ְּבִגְׁשָּתם ֶאת ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָיֹבאּו ְוָׂשמּו אֹוָתם 

ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשאֹו 
)במדבר ד:יט(

«И вот что сделайте для них, 
чтобы они жили и не умерли, 
когда подходят они к свято-

му святых: Аѓарон и сыны его 
пусть входят и расставляют 
их каждого у работы его и у 
ноши его» (Бемидбар, 4:19).

Нередко случается, что, 
пытаясь реализовать свой 
духовный потенциал, мы 
сталкиваемся с сопротив-
лением, принимающим раз-
ные формы. Это могут быть 
люди, насмехающиеся над 
нами; внутренний голос, за-
ставляющий усомниться в 
самих себе. Тора учит нас, 
что в таких случаях нужно не 
«сражаться» с этими трудно-
стями, но пользоваться силой 
Аѓарона, посвятившего свою 
жизнь миротворчеству. Наше 
милосердие нейтрализует 
зло или даже уничтожит его 
раз и навсегда. Сделать врага 
союзником — можно ли пред-
ставить себе более удачный 
исход дела?

запертыми, а поблизости не 
было никого из служащих, 
кто мог бы их открыть. Ребе 
посмотрел на стену вокруг 
сада и тихо спросил своего 
секретаря: «Вам кажется, 
что эта стена высока?» Тот 
не успел и ответить, как Ребе 
принялся перелезать через 
забор. Окружающие бро-
сились ему помогать, он же 
посмотрел на них с забора и, 
усмехнувшись, сказал: «Если 

вы не будете мне помогать, я, 
кажется, справлюсь лучше».

В тот день стены Бруклин-
ского ботанического сада 
были взяты сотнями хасидов, 
которые увидели, как Ребе 
выполняет собственные при-
зывы.

Буквально.

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

Глава 4
1. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

2. Определи число сынов 
Кеата среди сынов Леви по 
их семействам, по дому их 
отцов;

2. определи число... Сочти из них 
тех, кто пригоден для службы-но-
шения, а это (мужчины) от тридца-
тилетнего до пятидесятилетнего. Кто 
моложе тридцати лет, еще не в пол-
ном расцвете сил, поэтому (мудрецы) 
говорили: «тридцатилетний - к силе» 
[Авот 5, 21]; а кто старше пятидесяти 
лет, его сила убывает отныне.

3. От тридцатилетнего и 
старше и до пятидесятилет-
него, всех идущих на службу, 
делать работу при шатре со-
брания.

פרק ד
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 

ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ְקָהת  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶאת  ָנֹׂשא  ב. 
ִמּתֹוְך ְּבֵני ֵלִוי ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית 

ֲאֹבָתם:

ֶאת  ֵמֶהם  וגו’: ְמֵנה  ראש  את  נשא 
ִמֶּבן  ְוֵהם  ַמָּׂשא,  ַלֲעבֹוַדת  ָהְראּוִיין 
ְׁשֹלִׁשים ַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה; ְוַהָּפחֹות 
ִמָּכאן  ֹּכחֹו.  ִנְתַמֵּלא  לֹא  ִמְׁשֹלִׁשים 
ָאְמרּו: “ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ַלֹּכַח”, ְוַהּיֹוֵתר ַעל 

ֶּבן ֲחִמִּׁשים, ֹּכחֹו ַמְכִחיׁש ֵמַעָּתה:

ָוַמְעָלה  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֶּבן  ג. 
ָּבא  ָּכל  ָׁשָנה  ֲחִמִּׁשים  ֶּבן  ְוַעד 
ְּבֹאֶהל  ְמָלאָכה  ַלֲעׂשֹות  ַלָּצָבא 

מֹוֵעד:
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4. Вот служение сынов Кеата 
при шатре собрания: святое 
святых.

4. святое святых. Наиболее святое 
из всего: ковчег, и стол, и светильник, 
и жертвенники, и разделительная за-
веса, и служебные сосуды.

5. И войдет Аарон и его сыны, 
когда выступать в путь ста-
ну, и снимут завесу полого-
вую, и покроют ею ковчег 
свидетельства;

5. и войдет Аарон и его сыны... Они 
поместят каждый из предметов во 
вместилище, предназначенное для 
него и названное в этом разделе, 
а левитам, сынам Кеата, вменяется 
только носить их.

когда выступать в путь стану. При 
отдалении облака знали, что (пора) 
отправляться в путь.

6. И возложат на него по-
кров из кож тахашевых, и 
развернут облачение, все 
из синеты, сверху, и вложат 
его шесты.

7. А на столе личном раз-
вернут облачение из синеты 
и возложат на него блюда и 
ковши, и жерди, и подставы 
покрытия; и хлеб постоян-
ный на нем будет;

7. блюда, и ковши, и жерди, и 
подставы. Я уже разъяснял (и дал 
описание в разделе, где говорится о) 
сооружении скинии [Имена 25].

ד. זֹאת ֲעֹבַדת ְּבֵני ְקָהת ְּבֹאֶהל 
מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים:

ֶׁשְּבֻכָּלן:  הקדשים: ַהְּמֻקָּדׁש  קדש 
ְוַהִּמְזְּבחֹות  ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן  ָהָארֹון 

ְוַהָּפרֶֹכת ּוְכֵלי ָׁשֵרת:

ִּבְנֹסַע  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ּוָבא  ה. 
ָּפרֶֹכת  ֵאת  ְוהֹוִרדּו  ַהַּמֲחֶנה 
ַהָּמָסְך ְוִכּסּו ָבּה ֵאת ֲארֹן ָהֵעֻדת:

ְּכִלי  ָּכל  וגו’: ַיְכִניסּו  ובניו  אהרן  ובא 
זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  לֹו  ַהְּמֹפָרׁש  ְלַנְרֵּתקֹו  ּוְכִלי 
ֶאָּלא  ְקָהת  ְּבֵני  ַהְלִוִּים  ִיְצָטְרכּו  ְולֹא 

ָלֵׂשאת:

בנסוע המחנה: ְּכֶׁשֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק, ֵהם 
יֹוְדִעים ֶׁשִּיְסעּו:

ַּתַחׁש  עֹור  ְּכסּוי  ָעָליו  ְוָנְתנּו  ו. 
ְּתֵכֶלת  ְּכִליל  ֶבֶגד  ּוָפְרׂשּו 

ִמְלָמְעָלה ְוָׂשמּו ַּבָּדיו:

ז. ְוַעל ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים ִיְפְרׂשּו ֶּבֶגד 
ְּתֵכֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת ַהְּקָערֹת 
ְוֶאת ַהַּכֹּפת ְוֶאת ַהְּמַנִּקּיֹת ְוֵאת 
ַהָּתִמיד  ְוֶלֶחם  ַהָּנֶסְך  ְקׂשֹות 

ָעָליו ִיְהֶיה:

ומנקיות: ְּכָבר  קשות  וכפות  קערות 
ֵּפַרְׁשִּתי ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:
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 покрытие, подобно (Означает) .הנסך
 полог, как написано: «какими ,מסך
покрывать יוסך « [Имена 25, 29].

8. И развернут над этим ба-
гряное облачение, и покроют 
его покровом из тахашевых 
кож, и вложат его шесты.

9. И возьмут они облачение 
из синеты, и покроют све-
тильник светоносный, и его 
лампады, и его щипцы, и его 
лотки, и все сосуды для его 
елея, которыми служение 
совершают при нем.

-Это вид щипцов, при по .מלקחיה .9
мощи которых фитиль перемещают 
в нужную сторону.

его лотки. Наподобие небольшого 
ковша, плоского, а не выпуклого, и 
нет у него стенки (загнутого края) 
спереди, но только по бокам; и (свя-
щеннослужитель) собирает в него 
лампадный пепел, направляя (лампа-
ды; см. Раши к Имена 25, 38).

и его лампады. Luces на француз-
ском языке. (Это сосуды), в которые 
помешают елей и фитили.

10. И положат его и все его 
принадлежности в покров из 
тахашевых кож, и поместят 
на шест.

10. в покров из тахашевых кож. 
Наподобие сумы.

11. И на жертвеннике золо-

הנסך: ַהִּכּסּוי, ְלׁשֹון ָמָסְך, )שמות כה 
כט( ֲאֶׁשר ֻיַּסְך ָּבֶהם:

ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת  ֲעֵליֶהם  ּוָפְרׂשּו  ח. 
עֹור  ְּבִמְכֵסה  ֹאתֹו  ְוִכּסּו  ָׁשִני 

ָּתַחׁש ְוָׂשמּו ֶאת ַּבָּדיו:

ט. ְוָלְקחּו ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו ֶאת 
ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֶאת 
ְוֵאת  ַמְחֹּתֶתיָה  ְוֶאת  ַמְלָקֶחיָה 
ָּכל ְּכֵלי ַׁשְמָנּה ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָלּה 

ָּבֶהם:

ֶאת  ָּבּה  ֶׁשּמֹוֵׁשְך  ְצָבת  מלקחיה: ְּכִמין 
ַהְּפִתיָלה ְלָכל ַצד ֶׁשִּיְרֶצה:

ְוׁשּוֶליָה  ְקַטָּנה  ַּכף  מחתתיה: ְּכִמין 
ְּפׁשּוִטין ְולֹא ְסַגְלַּגִּלים ְוֵאין ָלּה ְמִחיָצה 
ֶאת  ָּבּה  ְוחֹוֶתה  ִמִּצֶדיָה,  ֶאָּלא  ְלָפֶניָה 

ֶּדֶׁשן ַהֵּנרֹות ְּכֶׁשִּמִּטיָבן:

]מנורות[,  ְּבַלַע”ז  נרתיה: לוצי”ש 
ֶׁשּנֹוְתִנים ָּבֶהן ַהֶּׁשֶמן ְוַהְּפִתילֹות:

ֵּכֶליָה  ָּכל  ְוֶאת  ֹאָתּה  ְוָנְתנּו  י. 
ֶאל ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש ְוָנְתנּו ַעל 

ַהּמֹוט:

אל מכסה עור תחש: ְּכִמין ַמְרצּוף:

יא. ְוַעל ִמְזַּבח ַהָּזָהב ִיְפ
ֹאתֹו  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד  ְרׂשּו 
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том развернут облачение из 
синеты, и покроют его по-
кровом из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.

12. И возьмут они все пред-
меты служебные, какими 
служение совершают в Свя-
тилище, и положат в облаче-
ние из синеты, и покроют их 
покровом из тахашевых кож, 
и поместят их на шест.

12. все предметы служебные, 
какими служение совершают в 
Святилище. В скинии, которая на-
зывается Святилищем; и это сосуды 
для курения, при посредстве которых 
совершают служение на внутреннем 
жертвеннике.

13. И освободят от пепла 
жертвенник, и развернут на 
нем облачение пурпурное,

13. и освободят от пепла жерт-
венник. Медный жертвенник ודשנו 
(означает:) уберут с него пепел (см. 
Раши к Имена 27, 3).

и развернут на нем облачение 
пурпурное. А огонь, нисшедший с 
небес, во время переходов лежал 
под облачением, как лев, и не палил 
его, ибо (огонь) прикрывали медной 
чашей [Йома 21 б].

14. И поместят на него все 
его принадлежности, кото-
рыми служение совершают 
при нем: угольницы, вилки 
и лопатки, и кропильницы, 

ֶאת  ְוָׂשמּו  ָּתַחׁש  עֹור  ְּבִמְכֵסה 
ַּבָּדיו:

ַהָּׁשֵרת  ְּכֵלי  ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  יב. 
ְוָנְתנּו  ַּבֹּקֶדׁש  ָבם  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר 
אֹוָתם  ְוִכּסּו  ְּתֵכֶלת  ֶּבֶגד  ֶאל 
ַעל  ְוָנְתנּו  ָּתַחׁש  עֹור  ְּבִמְכֵסה 

ַהּמֹוט:

בם  ישרתו  אשר  השרת  כלי  כל  את 
בקדש: ְּבתֹוְך ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש ְוֵהן 
ַּבִּמְזֵּבַח  ָּבֶהן  ֶׁשְּמָׁשְרִתין  ַהְקֹטֶרת  ְּכֵלי 

ַהְּפִניִמי:

ּוָפְרׂשּו  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ְוִדְּׁשנּו  יג. 
ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן:

ודשנו את המזבח: ִמְזַּבח ַהְּנֹחֶׁשת:
ודשנו: ִיְּטלּו ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמָעָליו:

ֶׁשָּיְרָדה  ופרשו עליו בגד ארגמן: ְוֵאׁש 
ַּכֲאִרי  ַהֶּבֶגד  ַּתַחת  ְרבּוָצה  ַהָּׁשַמִים  ִמן 
ִּבְׁשַעת ַהַּמָּסעֹות ְוֵאיָנּה ׂשֹוַרְפּתֹו, ֶׁשָהיּו 

ּכֹוִפין ָעֶליָה ְפַסְכֵּתר ֶׁשל ְנֹחֶׁשת:

ֵּכָליו  ָּכל  ֶאת  ָעָליו  ְוָנְתנּו  יד. 
ֶאת  ָּבֶהם  ָעָליו  ְיָׁשְרתּו  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת  ַהַּמְחֹּתת 
ְּכֵלי  ֹּכל  ַהִּמְזָרֹקת  ְוֶאת  ַהָּיִעים 
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все принадлежности жерт-
венника, и развернут на нем 
покров из тахашевых кож, и 
вложат его шесты.

14. угольницы. В которые набирали 
уголья для возношения пепла (см. 
Раши к И воззвал 6, 4). (Угольница) 
изготовлялась наподобие сковороды 
с тремя стенками, а спереди в нее 
набирали уголья.

вилки. Медные крючки (см. Раши 
к Имена 27, 3), которыми бьют по 
членам (жертвенного животного) на 
жертвеннике и переворачивают их, 
чтобы они испепелялись хорошо и 
быстро.

-Это лопатки, совки, на француз יעים
ском языке vedil Они из меди, и ими 
убирают пепел с жертвенника.

15. И когда Аарон и его сыны 
полностью укроют Святи-
лище и все принадлежности 
Святилища при выступлении 
стана в путь, то затем войдут 
сыны Кеата для ношения, 
чтобы им не коснуться Свя-
тыни и (не) умереть. Это есть 
ноша сынов Кеата при шатре 
собрания.

15. укроют Святилище (святыню). 
Ковчег и жертвенник.

и все принадлежности Святи-
лища. Светильник и предметы слу-
жебные.

и (не) умереть. Потому что, если 

עֹור  ְּכסּוי  ָעָליו  ּוָפְרׂשּו  ַהִּמְזֵּבַח 
ַּתַחׁש ְוָׂשמּו ַבָּדיו:

מחתת: ֶׁשָּבֶהן חֹוִתים ֶּגָחִלים ִלְתרּוַמת 
ַהֶּדֶׁשן, ָהֲעׂשּוָיה ְּכִמין ַמֲחַבת ֶׁשֵאין ָלּה 
ׁשֹוֶאֶבת  ּוִמְּלָפֶניָה  ְמִחּצֹות  ָׁשֹלׁש  ֶאָּלא 

ֶאת ַהֶּגָחִלים:

ֶׁשָּבֶהן  ְנֹחֶׁשת,  ֶׁשל  מזלגות: ִצּנֹוִרּיֹות 
ְלָהְפָכן  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשַעל  ָּבֵאיָבִרים  ַמִּכין 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַעְּכלּו ָיֶפה ּוַמֵהר:

יעים: ֵהם ַמְגֵרפֹות ּוְבַלַע”ז וודי”ל איינע 
שופעל ]מגרפה[, ְוֵהן ֶׁשל ְנֹחֶׁשת ּוָבֶהן 

ְמַכְּבִדין ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ְלַכֹּסת  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ְוִכָּלה  טו. 
ֶאת ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש 
ָיֹבאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ַהַּמֲחֶנה  ִּבְנֹסַע 
ֶאל  ִיְּגעּו  ְולֹא  ְקָהת ָלֵׂשאת  ְבֵני 
ְבֵני  ַמָּׂשא  ֵאֶּלה  ָוֵמתּו  ַהֹּקֶדׁש 

ְקָהת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

לכסת את הקדש: ָהָארֹון ְוַהִּמְזֵּבַח:

ּוְכֵלי  הקדש: ַהְּמנֹוָרה  כלי  כל  ואת 
ָׁשֵרת:
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прикоснутся, подлежат смерти от 
руки Небес.

16. А порученное Эл’азару, 
сыну Аарона-священнослу-
жителя - елей светильный 
и курение благовонное, и 
хлебное приношение посто-
янное, и елей помазания; по-
рученное - вся скиния и все, 
что в ней из Святилища и его 
принадлежностей.

16. а порученное Эл’азару. То, что 
ему поручено носить елей и курение 
и елей помазания. Что же до посто-
янного хлебного приношения (на-
званного здесь), то на нем (Эл’азаре) 
обязанность повелевать и побуждать, 
чтобы принести его во время их 
стоянки.
порученное - вся скиния. Помимо 
того ему поручено (отвечать) за ношу 
сынов Кеата, (т. е.) повелевать каждо-
му, что касается его служения и его 
ноши, а это есть «скиния и все, что 
в ней», все названное выше в этом 
разделе. Однако ноша сынов Гершона 
и Мерари, которая не из пресвятого, 
была по слову Итамара как сказано в 
следующем разделе [4, 25-34].

17. И говорил Господь Моше и 
Аарону так:

18. Не допустите искорене-
ния колена семейств Кеата 
из среды левитов.

 .букв.: не искорените -ותירכת לא  .18
Не допустите их гибели.

ִּביֵדי  ִמיָתה  ַחָּיִבין  ִיְגעּו  ומתו: ֶׁשִאם 
ָׁשַמִים:

ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ּוְפֻקַּדת  טז. 
ּוְקֹטֶרת  ַהָּמאֹור  ֶׁשֶמן  ַהֹּכֵהן 
ְוֶׁשֶמן  ַהָּתִמיד  ּוִמְנַחת  ַהַּסִּמים 
ַהִּמְׁשָּכן  ָּכל  ְּפֻקַּדת  ַהִּמְׁשָחה 

ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ְּבֹקֶדׁש ּוְבֵכָליו:

ֲעֵליֶהם  ְמֻמֶּנה  אלעזר: ֶׁשהּוא  ופקדת 
ְוֶׁשֶמן  ּוְקֹטֶרת  ֶׁשֶמן  אֹוָתם:  ָלֵׂשאת 
מּוָּטל  ָעָליו  ַהָּתִמיד,  ּוִמְנַחת  ַהִּמְׁשָחה, 

ְלַצּוֹות ּוְלָזֵרז ּוְלַהְקִריב ְּבֵעת ֲחָנָיָתן:

פקדת כל המשכן: ְועֹוד ָהָיה ְמֻמֶּנה ַעל 
ַעל  ִאיׁש  ִאיׁש  ְלַצּוֹות  ְקָהת  ְּבֵני  ַמָּׂשא 
ְוָכל  ַהִּמְׁשָּכן  ְוהּוא  ַמָּׂשאֹו  ְוַעל  ֲעבֹוָדתֹו 
ֲאֶׁשר ּבֹו, ָּכל ַהְּסדּוִרים ְלַמְעָלה ְּבָפָרָׁשה 
זֹו, ֲאָבל ַמָּׂשא ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון ּוְמָרִרי, ֶׁשֵאיָנן 
ָהָיה,  ִאיָתָמר  ִּפי  ַעל  ַהֳקָדִׁשים,  ִמֹקֶדׁש 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ָנׂשא )פסוק כח(:

ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  יז. 
ַאֲהרֹן ֵלאמֹר:

ֵׁשֶבט  ֶאת  ַּתְכִריתּו  ַאל  יח. 
ִמְׁשְּפֹחת ַהְּקָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים:

אל תכריתו: ַאל ִּתְגְרמּו ָלֶהם ֶׁשָּימּותּו:
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19. Такое делайте для них, 
чтобы они жили и не умер-
ли, когда приступать будут 
к Святая Святых: Аарон и 
его сыны пусть войдут и 
поставят их, каждого к его 
служению и к его ноше.

20. И пусть не войдут смо-
треть, когда укрывают свя-
тыню, (чтобы не) умереть им.

20. и пусть не войдут смотреть, 
когда укрывают святыню. (По-
мещают) в покров, во вместилище, 
как я разъяснял выше в этом раз-
деле: и развернут на нем такое-то 
облачение, и покроют его таким-то 
покровом. А בלוע (о котором говорится 
здесь) - то же, что покров (о котором 
говорилось выше).

ְוָחיּו  ָלֶהם  ֲעׂשּו  ְוזֹאת  יט. 
ֹקֶדׁש  ֶאת  ְּבִגְׁשָּתם  ָיֻמתּו  ְולֹא 
ָיֹבאּו  ּוָבָניו  ַאֲהרֹן  ַהֳּקָדִׁשים 
ַעל  ִאיׁש  ִאיׁש  אֹוָתם  ְוָׂשמּו 

ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל ַמָּׂשאֹו:

כ. ְולֹא ָיֹבאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת 
ַהֹּקֶדׁש ָוֵמתּו:

ַהקדש  את  כַבלע  לראות  יבאו   ולא 
ומתו: ְלתֹוְך ַנְרֵּתק ֶׁשּלֹו, ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 
ּוָפְרׁשּו  זֹו,  ַּבָּפָרָׁשה  ְלַמְעָלה )פסוק ה( 
ְּבִמְכֶסה  אֹותֹו  ְוִכּסּו  ְּפלֹוִני  ֶּבֶגד  ָעָליו 

ְּפלֹוִני, ּוִבּלּוַע ֶׁשּלֹו הּוא ִּכּסּויֹו:
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Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
ְרָוָיה: )ו(  ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 
ָּכל־ ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך 

ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ְיֵמי 
ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  ִּכי הּוא 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
)ט( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיֹבא ֶמֶלְך  ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם 
ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאָּׂשא: )ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
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враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-
торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 

ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעַֹוִני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 

הּוא: )יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא 
ִיְבָחר: )יג(  ְיהָוה יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְך 
ַנְפׁשֹו ְּבטֹוב ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש 
ָאֶרץ: )יד( סֹוד ְיהָוה ִליֵרָאיו 
ֵעיַני  )טו(  ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו 
ָּתִמיד ֶאל־ְיהָוה ִּכי הּוא יֹוִציא 
ְּפֵנה־ )טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת 

ָאִני:  ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז( 
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сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 
и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 

)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־

ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ִּכי־ָרּבּו ְוִׂשְנַאת ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: 
ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא( 
ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא: )ה( 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
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руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 
помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 

ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי ָצַרי 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ׀ ְּבֻסֹּכה  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
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голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 

ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ָהִייָת ַאל־ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ָאִבי  ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
)יא( הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי  ִּכי 
ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג(  ָחָמס: 
ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק 

ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
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сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  )ט( הֹוִׁשיָעה ֶאת־ַעֶּמָך 
ְוַנְּׂשֵאם  ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Книга Средних.
Часть вторая. Называемая «воспитание малых».

Собрана из книг и речений 
мудрецов великой святости, 
души их пребывают в Эдене. 
Основана на первой части 
молитвы «Шма».

»Воспитывай отрока со-
гласно пути его — и, даже 
состарившись, не отступит 
от него». Так как написано 
«согласно пути его», ясно, 
что это не самый истинный 
путь, а если так, в чем же его 
достоинство, что, «даже со-
старившись, не отступит от 
него»? Известно, что страх 
и любовь — корни и осно-
вы служения Всевышнему. 
Страх — корень и основа [ис-
полнения веления] «Избегай 
зла...», а любовь — исполнения 
[веления] «...и твори добро» и 
всех позитивных заповедей, 

как написанных в Торе, так и 
установленных нашими му-
дрецами, как это будет объяс-
нено в своем месте. (Заповедь, 
предписывающая воспитание 
детей, предполагает также, 
[что их будут приучать на 
практике исполнять] позитив-
ные заповеди, как сказано в 
[книге «Шулхан арух», раздел] 
«Орах хаим», 343.)

В Торе, в конце главы «Экев», 
о любви написано: «Заповедь, 
которую Я повелеваю вам де-
лать, — любить Всевышнего и 
т. д.» И нужно понять, какое 
отношение действие имеет к 
любви, которая в сердце. Объ-
ясняется это тем, что есть два 
вида любви ко Всевышнему. 
Одна — жажда Творца, кото-
рой душа обладает по природе 
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своей. [Она может проявиться, 
только] когда рациональная 
душа поборет телесное и 
сломит и покорит его себе. 
Тогда [любовь] возгорится и 
воспылает самозанимающим-
ся пламенем, и возликует и 
возрадуется во Всевышнем 
Творце своем, и станет в Нем 
испытывать великое наслаж-
дение. Те, кто удостаиваются 
ступени такой великой любви, 
называются праведниками, 
как написано: «Радуйтесь, 
праведные, во Всевышнем». 
Но не каждый может удосто-
иться этого, ибо нужно глубо-
чайшее очищение телесного, а 
также великое знание Торы и 
много добрых дел, чтобы удо-
стоиться возвышенной сту-
пени души нешама, которая 
выше ступеней руах и нефеш, 
как написано в книге «Рейшит 
хохма», гл. «Шаар а-аава». 
Вторая же — любовь, к которой 
может прийти каждый путем 
неустанного размышления в 
глубине своего сердца о тех 
вещах, которые пробужда-
ют любовь ко Всевышнему, 
скрытую в сердце каждого 
еврея. [Предмет размышле-
ния может быть] либо общего 
характера — о том, что Он — 
сама наша жизнь; и так как 
человек любит душу и жизнь 
свою, любовь ко Всевышнему 
пробудится в нем, когда он 
начнет размышлять и глубоко 
проникнется в сердце тем, 

что Б-г — его истинная душа 
и сама его жизнь, как ком-
ментируются в книге «Зоар» 
слова Торы: «[Ты] душа моя, 
Тебя я жажду и т. д.», — либо 
же частного характера, когда 
человек поймет и постигнет 
величие Короля королей, Все-
вышнего, благословенно Его 
имя, углубляясь во все детали 
и аспекты в той мере, в какой 
его ум сможет это постичь, и 
даже сверх того. А затем он 
станет размышлять о великой 
и чудесной любви Всевышнего 
к нам, о том. как Он спустился 
в Египет, «срамное место зем-
ли», для того, чтобы вывести 
души наши из железного гор-
нила, а это — «ситра ахра», да 
сохранит нас Всевышний, и 
приблизить нас к себе, и со-
единить нас самым реальным 
образом с именем Его, а «Он и 
Его имя едины». А это значит, 
что из предельно низкого и 
нечистого положения Он под-
нял нас к вершине святости 
и величия Своего, которому 
нет ни конца, ни предела. И 
тогда «как в воде отражается 
лицо против лица» — любовь 
пробудится в сердце каждого, 
постигающего это и размыш-
ляющего в глубине своего 
сердца, и он станет любить 
Всевышнего крепкой любовью 
и сердцем и душой станет Ему 
привержен, как это подробно 
будет объяснено в другом 
месте.
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ְמֻלָּקט ִמִּפי ְסָפִרים ּוִמִּפי סֹוְפִרים 
ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן,

Собрана из книг и [речений] 
мудрецов великой святости, 
души их пребывают в Эдене.
Такое же выражение исполь-
зует Алтер Ребе на странице 
титульной обложки первой 
части книги: «собрана из 
книг и мудрецов» («сфарим 
и софрим»). Предыдущий 
Любавичский Ребе Н.Э. ука-
зывает в своих беседах, что, 
согласно традиции, под «сфа-
рим» подразумеваются книги 
святого каббалиста Ашла (ав-
тора «Шней Лухот а-Брит») 
и Маарала (раби Йеуды Лева) 
из Праги, а под «софрим» – 
основатель Хасидизма Бешт 
(раби Исраэль Баал Шем Тов) 
и его преемник Магид из Ме-
жерич.

ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה  ַעל  ְמֻיָּסד 
ְקִריַאת ְׁשַמע:

Основана на первой части 
молитвы «Шма»
Молитва «Шма Исраэль» 
включает три отрывка из 
Торы: Дварим, 6:4-9,11:13-21; 
Бемидбар, 15:37-41. К первой 
ее фразе: «Слушай, Израиль, 
Б-г – Всемогущий наш, Б-г 
– один» («Шма Исраэль Адо-
най Эло-эйну Адо-най эхад») 
– мудрецы наши добавили 
слова: «Благословенно имя 

славы владычества Его наве-
ки» («Барух шем квод малхуто 
леолам ваэд»).
Согласно словам Алтер Ребе 
в продолжении книги, здесь 
объясняется два вида пони-
мания Единства Б-га («ахдут 
Ашем»), которые выражены 
двумя упомянутыми выше 
фразами: «Шма Исраэль» 
и «Барух шем квод...» Об 
этих фразах сказано в Зоа-
ре, что «Шма Исраэль» – это 
«Высшее Единство» («Йихуда 
илаа»), более высокий уро-
вень в понимании Единства 
Б-га, а «Барух шем» – «Йи-
худа татаа» – более низкий 
уровень в понимании Един-
ства Б-га.
На этих двух пониманиях 
основывается вторая часть 
Тании, «Ликутей амарим», 
называемая «Врата Един-
ства и веры», «Шаар йихуд 
вэ-а-эмуна». (слова этого за-
головка также принадлежат 
автору, Алтер Ребе).

»ֲחנֹוְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו, ַּגם ִּכי 
ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָּנה«.

«Воспитывай отрока со-
гласно пути его – и, даже 
состарившись, не отступит 
от него».
«Согласно пути» – согласно 
уровню понимания в его воз-
расте. Мишлей (Притчи коро-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ля Шломо), 22:6

ַּדְרּכֹו«,  ִּפי  »ַעל  ִמִּדְכִתיב  ִהֵּנה, 
ָהֱאֶמת  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵאיָנּה  ַמְׁשַמע 

ַלֲאִמּתֹו 
Так как написано «согласно 
пути его», следовательно 
это не абсолютно истинный 
путь,
Поскольку написано, что это 
путь ЕГО (т.е. пока еще огра-
ниченного) понимания, сле-
довательно, подразумева-
ется, что такой путь учебы 
и воспитания справедлив 
только для неокрепшего ума 
ребенка, но истинная правда 
несколько ИНАЯ.

ְוִאם ֵּכן ַמאי ַמֲעִלּיּוָתא ֶׁש«ַּגם ִּכי 
ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמֶּמָּנה«?

а если так, в чем же достоин-
ство [этого пути], что, «даже 
состарившись, не отступит 
от него»?
Ведь должно быть как раз на-
оборот – когда он повзросле-
ет, то должен покинуть путь, 
по которому «водят» ребенка, 
и стать на путь истиный. Что 
же такого особенного в пути 
ребенка, что с него нельзя 
уходить до самой старости?

ַאְך, ִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת, ִּכי ָׁשְרֵׁשי 
ְּדִחילּו  ֵהן  ִויסֹודֹוֶתיָה  ה’  ֲעבֹוַדת 

ּוְרִחימּו,
Но вот известно следующее, 
что страх и любовь – корни и 
основы служения Всевыш-
нему.
Служение Всевышнему выра-

жается в соблюдении Торы и 
заповедей мыслями, речью и 
действиями – уберегаться от 
нарушения всех запретитель-
ных заповедей и исполнять 
все повелительные запове-
ди. СТРАХ («дхилу» – арам.) 
перед Б-гом заставляет еврея 
не нарушать запреты. ЛЮ-
БОВЬ («рхиму» – арам.) к Б-гу 
заставляет исполнять все по-
веления, исходя из внутрен-
него чувства души, как было 
объяснено раньше (в начале 
четвертой главы):
[Корень («шореш») – то, бла-
годаря чему этот аспект су-
ществует и откуда он проис-
текает. Основа («йесод») – то, 
благодаря чему происходит 
реальное исполнение запове-
ди в момент самого действия. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.]

ְל«סּור  ִויסֹוד  ֹׁשֶרׁש  ַהִּיְרָאה 
ֵמָרע«,

Страх («ира» – древнеевр.) – 
корень и основа [исполнения 
веления] «Избегай зла...»,
Теилим, 34:15. Имеется в виду 
исполнение запретов. 

ְוִקּיּום  טֹוב«,  ְל«ַוֲעֵׂשה  ְוָהַאֲהָבה 
ָּכל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְּדאֹוַרְיָתה ּוְדַרָּבָנן,
а любовь – исполнения [ве-
ления] «...и твори добро» 
[Теилим, 34:15] и всех по-
зитивных заповедей, как 
написанных в Торе, так и 
установленных нашими му-
дрецами,



Книга «Тания» Шаббат שבת 271

Любовь («аава» – древнеевр.) 
– тоже корень и основа всех 
приказов Торы («мицвот де-
орайта») и заповедей мудре-
цов («мицвот де-рабанан»).

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹוָמן.
как это будет объяснено в 
своем месте,
Тания, часть 1, гл. 4, 41. По-
чему о первой части Тании 
написано в будущем време-
ни? Известно среди хасидов, 
что Алтер Ребе предполагал 
сделать ту часть Тании, кото-
рую мы учим сейчас, первой, 
а пятьдесят три главы первой 
части составят вторую часть. 
Поэтому, когда здесь упоми-
нается первая часть Тании, 
то говорится о ее изучении в 
будущем времени («как это 
БУДЕТ объяснено...»).

)ּוִמְצַות ַהִחּנּוְך ִהיא ַּגם ֵּכן ְּבִמְצֹות 
ַחִּיים  ְּבֹאַרח  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲעֵׂשה, 

ִסיָמן שמג(: 
(Заповедь, предписывающая 
воспитание детей, предпо-
лагает также, [что их будут 
приучать исполнять на прак-
тике] позитивные заповеди, 
как сказано в [книге «Шул-
хан арух», раздел] «Орах 
хаим», 343.)
Нужно, помимо запретов, 
приучать ребенка также ис-
полнять повелительные за-
поведи. Любовь к Б-гу – это 
корень и основа ВСЕХ запове-
дей, (кроме того, что любовь 
к Б-гу сама по себе является 

отдельной заповедью, как, 
впрочем, и страх перед Б-гом 
– примечание Любавичского 
Ребе). Следовательно, можно 
предположить, что  существу-
ет такая категория любви к 
Б-гу, которая служит корнем 
и основой для позитивных 
заповедей ребенка, испол-
няемых им в воспитательных 
целях. Другими словами, эта 
любовь не похожа на тот уро-
вень любви к Б-гу, который 
является постоянной основой 
для заповедей взрослого че-
ловека, несущего ответствен-
ность перед Б-гом за свое 
поведение. Однако поскольку 
эта любовь служит только для 
исполнения повелительных 
заповедей в рамках заповеди 
воспитания, то неоходимость 
этой любви также входит в 
веление воспитания детей. 
Значит, это не та основатель-
ная любовь, с которой можно 
в жизни никогда не расста-
ваться.
[Тора обязывает приучать 
ребенка исполнять заповеди, 
хотя он еще почти не осоз-
нает смысл и значение их. 
Подобно этому любовь к Б-гу 
у «средних» (людей, совер-
шенно непричастных ко злу 
действием, речью и мыслью, 
но еще не искоренивших в 
себе зло и вынужденных с 
ним бороться), которая воз-
никает у них в результате 
«малого разумения», являет-
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ся лишь стадией воспитания 
по сравнению с любовью от 
«великого разумения», кото-
рой они смогут достичь, став 
праведниками (совершенно 
искоренив в себе зло)].
Ниже Алтер Ребе объяснит 
вид воспитания такой любви, 
про которую уместно сказать 
«воспитывай ребенка соглас-
но пути его», поскольку она 
обладает особым достоин-
ством, что, даже «состарив-
шись», можно не сворачивать 
с этого пути.

ְוִהֵּנה, ָּבַאֲהָבה ְּכִתיב ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת 
ֵעֶקב: »ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 
ַלֲעׂשֹוָתּה, ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ְוגֹו’«.
В Торе, в конце главы «Экев», 
о любви написано: «Запо-
ведь, которую Я повелеваю 
вам ДЕЛАТЬ, – любить Все-
вышнего и т. д.».
Дварим, 11:22

ְלׁשֹון  ַׁשָּיְך  ֵאיְך  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
»ֲעִׂשָּיה« ַּגֵּבי ַאֲהָבה ֶׁשַּבֵּלב?

И нужно понять, какое от-
ношение действие имеет к 
любви, которая в сердце.
Ведь любовь – это чувство 
в сердце, а повеление, оха-
рактеризованное словом 
«делать», может относиться 
только к физическим дей-
ствиям. Ниже будет объяс-
нено, что существует такой 
вид любви, которого человек 
достигает своими размыш-
лениями на темы, пробужда-

ющие в нем любовь. О такой 
любви уместно сказать, что 
ее необходимо «сделать», т.е. 
создать и развить в себе эту 
любовь. Это будет объяснено 
после разбирания темы более 
возвышенной любви. О ней 
невозможно приказать «де-
лай», поскольку появление 
этой любви не зависит от че-
ловека. От человека зависит 
лишь произвести подготовку, 
чтобы такая любовь смогла в 
нем проявиться.

ִמיֵני  ְׁשֵני  ְּדֵיׁש  הּוא  ָהִעְנָין  ַאְך 
ַאֲהַבת ה’.

Объясняется это тем, что 
есть два вида любви ко Все-
вышнему.

ָהַאַחת, ִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְּבִטְבָעּה 
ֶאל ּבֹוְרָאּה,

Одна – безудержная жажда 
Творца [«клот а-нефеш»] , 
которой душа обладает по 
природе своей.
Так как Б-жественная душа – 
частица Самого Б-га («часть» 
в смысле общности, а не в 
смысле деления). Она части-
ца Бесконечности. Поэтому 
стремление к Б-гу, своему 
Источнику, в ней естествен-
но. Его не нужно воспиты-
вать в себе. Его невозможно 
создать в себе. Однако эту 
любовь Б-жественной души 
необходимо раскрыть в себе, 
чтобы даже само «мясо» на-
шего сердца ощутило ее, по-
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чувствовало это безудержное 
желание души вырваться из 
тела навстречу  абсолютной 
Бесконечности Б-га. Ср. Та-
ния, часть 1, гл. 19.
Каким образом ее можно рас-
крыть?

ַהִּׂשְכִלית  ֶנֶפׁש  ִּתְתַּגֵּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַתְכִניֵעהּו  ְוַתְׁשִּפיֵלהּו  ַהֹחֶמר  ַעל 

ַּתְחֶּתיָה, 
[Она может проявиться, 
только] когда рациональная 
душа [«нефеш а-сехлит»] по-
борет телесное [в человеке] 
и сломит и покорит его себе.
В этом выражается духов-
ное служение Б-жественной 
души – исправить животную 
душу и очистить тело по-
средством рациональной 
души («нефеш а-сехлит»). 
Происходит это, когда раз-
ум постигает Б-жественные 
аспекты. Действительно, раз-
ум Б-жественной души и его 
постижение Б-жественных 
аспектов находится в более 
приподнятом состоянии, не-
жели при влиянии на оммтело. 
Однако рациональная душа, 
которая является естествен-
ным разумом человека, когда 
он понимает Б-жественность, 
то это уже приближено к 
телу и оказывает влияние 
на телесную составляющую 
человека чтобы подчинить ее, 
по принципу «преобладания 
внутреннего содержания над 
внешней формой» («итгабрут 

цура аль хомер»). И когда ра-
циональная душа приводит 
материальное тело в состо-
яние подчиненности духов-
ности в человеке, тогда –

ְּבַׁשְלֶהֶבת  ְוִתְתַלֵהט  ִּתְתַלֵהב  ֲאַזי 
ָהעֹוָלה ֵמֵאֶליָה,

Тогда [любовь] возгорится 
и воспылает самозанимаю-
щимся пламенем, 
Не тем пламенем, которое 
было создано глубокими раз-
мышлениями о Б-жественном, 
но пламя любви, которое пы-
лает в самой душе. Ведь такая 
любовь существует в душе, 
но в начале она была сокрыта 
телесностью и не могла про-
являться открыто, сейчас же 
она раскрывается. 

ְוָתֵגל ְוִתְׂשַמח ַּבה’ עֹוָׂשּה 
и возликует и возрадуется 
во Всевышнем Творце своем,

ְוִתְתַעֵּנג ַעל ה’ ַּתֲענּוג ִנְפָלא.
и станет в Нем испытывать 
великое наслаждение.
В духовной работе друго-
г о  п л а н а  н а с л а ж д е н и е 
Б-жественным является за-
слугой за работу. Однако 
при такой любви и при таком 
духовном служении, проис-
ходит наслаждение самой 
любовью и самим служением.
ֵהם זֹו  ה  ַרּבָ ַאֲהָבה  ְלַמֲעַלת   ְוַהּזֹוִכים 
יִקים ְקָרִאים ַצּדִ ,ַהּנִ
Те, кто удостаиваются сту-
пени такой великой любви, 
называются праведниками, 
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Праведник – тот, в ком со-
вершенно не осталось зла, 
даже «не подающего голоса». 
Любовь праведника связана 
с наслаждением и радостью.

ְּכִדְכִתיב: »ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה’«
как написано: «Радуйтесь, 
праведные, во Всевышнем».
Теилим, 97:12. Т.е. тип слу-
жения праведника это лю-
бовь в радости и наслажде-
нии. И хотя, как мы сказа-
ли, эта любовь исходит от 
Б-жественной души, которая 
присутствует в каждом еврее. 
А если так, то, значит, каждый 
еврей должен был иметь воз-
можность достигнуть этого 
уровня любви. Алтер Ребе 
немедленно отвечает, что 
не каждому дано достичь ее, 
поскольку для этого человеку 
понадобилось бы очень много 
тяжелой работы над собой, 
дабы очистить в себе теле-
сное, чтобы оно не стояло 
препятствием для возможно-
стей восприятия такой любви.

ַאְך, לֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶּזה,
Но не каждый может удосто-
иться этого,
Не каждый может похва-
статься тем, что достиг уров-
ня этой любви, ибо тогда он 
находится уже на ступени 
Цадика, Праведника.

ִּכי ַלֶּזה ָצִריְך ִזּכּוְך ַהֹחֶמר ִּבְמֹאד 
ְמֹאד,

ибо нужно глубочайшее очи-

щение телесного,
Очищение физического тела.

ְוַגם ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ַהְרֵּבה, 
ִלְזּכֹות ִלְנָׁשָמה ֶעְליֹוָנה ֶׁשְּלַמְעָלה 

ִמַּמְדֵרַגת רּוַח ָוֶנֶפׁש,
а также великое знание Торы 
и много добрых дел, чтобы 
удостоиться возвышенной 
ступени души нешама, ко-
торая выше ступеней руах и 
нефеш,
Ступени души. Нефеш, руах и 
нешама – жизнь тела, жизнь 
души и душа сама по себе. 
Нефеш оживляет каждого че-
ловека, ступень руах дости-
гается исполнением Торы и 
заповедей, а для достижения 
ступени нешама необходимо 
совершенное очищение и 
возвышение физического в 
человеке.
Ступень руах подразумевает 
духовную работу с исполь-
зованием эмоциональных 
качеств (любви к Б-гу, тре-
пету и т.п.), которые в сердце. 
Ступенью нефеш обуслав-
ливается исполнение Торы 
и заповедей основанное на 
безоговорочном принятии 
на себя Ига Небес («кабалат 
оль»), когда изначально не 
ищут разумное обоснование 
этим действиям. Это уже уро-
вень аспекта души «нешама», 
духовная работа с позиции 
которой, связана с разумом. 
Как сказано в Торе: «И душа 
(«нешама») Всемогущего 
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поймет (интеллектуальная 
категория Бина)». Ее работа 
разума оказывает влияние 
на телесную составляющую 
человека, чтобы подчинить 
ее Б-жественному и очистить.

ָחְכָמה’  ְּב’ֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַׁשַער ָהַאֲהָבה.

как написано в книге «Рей-
шит хохма», раздел «Шаар 
ахава» («Врата любви»). 
Там сказано, что такая любовь 
связана именно со ступенью 
души Нешама. В любом слу-
чае мы понимаем, что о такой 
любви не уместно говорить, 
чтобы человек сам создал и 
развил ее в себе, поскольку 
это не возможно. Человек 
может только подготовить 
и очистить СЕБЯ, чтобы эта 
любовь, исходящая из души, 
проявилась в нем. Но также 
не каждому такое дано.

ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַהֵּׁשִנית, 
יּוַכל ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה,

Вторая же – любовь, к кото-
рой может прийти каждый

ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ְּבָעְמָקא ְּדִלָּבא 
путем неустанного размыш-
ления в глубине своего серд-
ца
Что значит размышления в 
глубине сердца? – Когда идеи 
разума достигают сердца.

ַּבְּדָבִרים ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה 
ַלה’ ְּבֵלב ָּכל ִיְׂשָרֵאל.

о тех вещах, которые про-
буждают любовь к Всевыш-

нему в сердце каждого ев-
рея.
Есть такие темы, которые 
способны разбудить любовь 
к Всевышнему в еврейском 
сердце. И когда он об этом 
задумается –

ֵהן ֶּדֶרְך ְּכָלל, ִּכי הּוא ַחֵּיינּו ַמָּמׁש, 
[Предмет размышления мо-
жет быть] либо общего ха-
рактера – о том, что Он – сама 
наша жизнь;
Это объясняется в сорок чет-
вертой главе, как пишет в сво-
ем примечании Любавичский 
Ребе Шлита.
О постижении этой истины в 
Торе написано: «А ты избери 
себе жизнь». Это значит осоз-
нать, что подлинная жизнь 
– не только не физическая, 
но даже и не духовная, а Сам 
Всевышний, оживляющий 
живых, Бесконечный, благо-
словенно имя Его. Ср. Дварим, 
30:20. 

ַנְפׁשֹו  ֶאת  אֹוֵהב  ָהָאָדם  ְוַכֲאֶׁשר 
ְוַחָּייו ֵּכן יֹאַהב ֶאת ה’,

и так же как человек любит 
душу и жизнь свою, так же 
полюбит Всевышнего,

ִּכי  ִלּבֹו  ֶאל  ְוָיִׂשים  ִיְתּבֹוֵנן  ַּכֲאֶׁשר 
ְוַחָּייו  ָהֲאִמִּתית  ַנְפׁשֹו  הּוא  ה’ 

ַמָּמׁש,
когда он начнет размыш-
лять и глубоко проникнется 
в сердце тем, что Б-г – его 
истинная душа и сама его 
жизнь,
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Ведь Всевышний – это душа 
и жизнь его души, а значит, 
Всевышний и есть истинная 
жизнь. Если в это как следу-
ет вдуматься, то пробудится 
любовь к Всевышнему, как 
любовь человека к своей 
душе и жизни.

ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
»ַנְפִׁשי ִאִּויִתָך ְוגֹו’«.

как комментируются в книге 
«Зоар» слова Торы: «Душа 
моя, жажду Тебя и т. д.»,
Йешаягу, 26:9. В Зоаре объяс-
няется, что под словом «наф-
ши» («душа моя») нужно по-
нимать Всевышнего, который 
зовется «нафши» поскольку 
«Ты, Владыка мира, Ты – душа 
моя и жизнь моя! Поэтому «я 
жажду Тебя» («аватиха»), 
т.е. я страстно люблю Тебя». 
Таким образом, правильнее 
переводить эту фразу нужно 
было бы так: «Б-г – Ты душа 
моя, Тебя я жажду»
[Все это представляет собой 
тебя ощего характера – жизнь 
и любовь к жизни. Тут не 
очень уж уместно делить на 
детали и подробности. – При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита.] 

ְוֵהן ֶּדֶרְך ְּפָרט,
– либо же частного харак-
тера,
Как объяснено выше в сорок 
шестой главе. – Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.

ֶׁשל  ִּבְגֻדָּלתֹו  ְוַיְׂשִּכיל  ֶׁשְּכֶׁשָּיִבין 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ֶּדֶרְך ְּפָרִטית 
когда человек поймет и по-
стигнет величие Короля ко-
ролей, Всевышнего, благо-
словенно Его имя, углубля-
ясь во все детали и аспекты
К примеру, детально рассма-
тривая величие Всевышнего в 
том смысле, что Он наполняет 
Cобой все миры и охваты-
вает извне все миры, и все 
существующее пред ним, как 
абсолютное ничто... И вот, 
когда он углубится в детали 
этого величия –

ּוַמה  ְּבִׂשְכלֹו  ְׂשֵאת  יּוַכל  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשְּלַמְעָלה ִמִּׂשְכלֹו.

в той мере, в какой его ум 
сможет это постичь, и даже 
сверх того.
Те аспекты, которые доступ-
ны пониманию его разума, 
поймет, а те, которые выше 
понимания, познает «отри-
цанием» – когда само свой-
ство объекта не познается, 
но о нем можно судить из 
понимания отсутствия это-
го свойства. Т.е. те аспекты 
Б-жественности, которые 
выше его разума, поймет, по 
крайней мере, исходя из того, 
что Б-жественность по опре-
делению выше и вне такого 
определения. Через такое 
отрицание у Б-жественного 
человеческих, привычных 
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нашему пониманию свойств, 
тоже неким образом при-
ближаются к постижению 
Б-жественного.

ה’  ְּבַאֲהַבת  ִיְתּבֹוֵנן  ָּכְך  ְוַאַחר 
ַהְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ֵאֵלינּו,

А затем он станет размыш-
лять о великой и чудесной 
любви Всевышнего к нам,
После того, как поразмыслит 
над разными аспектами ве-
личия Всевышнего, он вдума-
ется в любовь Всевышнего к 
еврейскому народу – любовь, 
которая привела Б-га к осо-
бым действиям:

ָהָאֶרץ«,  »ֶעְרַות  ְלִמְצַרִים  ֵליֵרד 
ִמ«ּכּור  ִנְׁשמֹוֵתינּו  ְלהֹוִציא 
ַה«ִּסְטָרא  ֶׁשהּוא  ַהַּבְרֶזל«, 

ָאֳחָרא ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן,
Он спустился в Египет, 
«срамное место земли» 
[Брейшит, 42:9], для того, 
чтобы вывести души наши из 
железного горнила [Ирмеяу, 
11:4], а это - «ситра ахра» 
(«изнанка святости»), да со-
хранит нас Всевышний,
«Ситра ахра» – силы зла, всё, 
что обращено к собственному 
существованию, а не к Б-гу, а 
потому получает жизненную 
силу не от самой Его святости, 
а как бы помимо Его желания, 
«из-за спины». В эту «ситра 
ахра» евреи были погружены 
в Египетском рабстве, откуда 
Всевышний их вытащил.

ִּבְׁשמֹו  ּוְלָדְבֵקנּו  ֵאָליו  ְלָקְרֵבנּו 

ַמָּמׁש, ְוהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד,
и приблизить нас к себе, и 
соединить нас самым реаль-
ным образом с именем Его, а 
«Он и Его имя едины».
Зоар, часть 2, стр. 90б. Соеди-
нить с Его именем при Даро-
вании Торы. Благодаря нашей 
приверженности его Имени, 
мы соединились также с Ним 
Самим.

ִמַּתְכִלית  ֶׁשרֹוְמָמנּו  ְּדַהְינּו, 
ְלַתְכִלית  ְוַהֻּטְמָאה  ַהִּׁשְפלּות 
ֶׁשֵאין  ִיְתָּבֵרְך  ּוְגֻדָּלתֹו  ַהְּקֻדָּׁשה, 

ָלּה ֵקץ ְוַתְכִלית,
А это значит, что из предель-
но низкого и нечистого поло-
жения [из Египта] Он поднял 
нас к вершине святости [к 
дарованию Торы] и величия 
Своего, которому нет ни кон-
ца, ни предела.
И чем больше и детальней 
человек постигнет степень 
отдаленности от Б-га, тем 
больше в нем пробудится лю-
бовь. Смотри в сорок шестой 
главе. – Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита.
После того как человек осоз-
нает различные аспекты ве-
личия Всевышнего и проник-
нется той любовью, которую 
Всевышний выразил в отно-
шении еврейского народа –

ֲאַזי »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים«
И тогда «как в воде отража-
ется лицо против лица’’ –
Мишлей, 27:19. «Как в воде 
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отражается лицо против 
лица, так и сердце человека 
к человеку». Любовь, которую 
человек ощущает к другому 
человеку, пробуждает ответ-
ную любовь. Так же и в нашем 
случае: любовь, которую Все-
вышний показывал нам в про-
шлом и показывает сейчас, 
окажет на нас влияние, по-
добно «отраженному в воде 
лицу» («ке-маим а-паним 
эль-паним»). И тогда –

ִּתְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה ְּבֵלב ָּכל ַמְׂשִּכיל 
ּוִמְתּבֹוֵנן ְּבִעְנָין ֶזה ְּבָעְמָקא ְּדִלָּבא,
любовь пробудится в сердце 
каждого, постигающего это 
и размышляющего в глубине 

своего сердца,

ַעָּזה,  ַאֲהָבה  ה’  ֶאת  ֶלֱאֹהב 
ְּכמֹו  ָוֶנֶפׁש,  ְּבֵלב  ּבֹו  ּוְלָדְבָקה 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹוָמּה ַּבֲאִריכּות.
и он станет любить Всевыш-
него крепкой любовью и 
сердцем и душой станет Ему 
привержен, как это подроб-
но будет объяснено в другом 
месте.
Это объяснялось там, где опи-
сывалась любовь «ке-маим 
а-паним» («отражение лица в 
воде») – в первой части Тании 
в главах с сорок шестой по 
сорок девятую.
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Глава двенадцатая

12.1. Если забивают [ско-
тину] и ее детеныша в один 
день, то мясо в пищу разре-
шено, но забившего порют, 
ибо сказано: «Но коровы или 
овцы не режьте в один день с 
потомством их». И порют его 
только за забой последнего 
[из них]. Поэтому если [некто] 
забил одного из них, а потом 
пришел другой [человек] и за-
бил второго - порют второго.

12.2. Запрет [на забой ско-
тины] и ее детеныша [водин-
день] действителен в любое 
время и в любом месте, для 
обычной [скотины] и для по-
священной [в жертву], как для 
святынь, [мясо] которых едят, 
так и для святынь, [мясо] кото-
рых не едят. Поэтому если за-

били первого [из них] во дворе 
[Храма], а второго - снаружи 
или первого - снаружи, а вто-
рого - во дворе [Храма], будь 
они оба обычными, или оба 
посвященными [в жертву], 
или же один был обычным, а 
второй посвященным [в жерт-
ву], то того, кто зарезал по-
следнего [из них], порют как 
[забившего скотину] вместе с 
детенышем [в один день].

12.3. Запретна [забой ско-
тины] вместе с детенышем 
[в один день] действителен 
только для [правильного] за-
боя (шхита), ибо сказано: 
«Не режьте (тишхату)». Для 
забоя обоих [действителен] 
запрет, но если отрубили 
голову первому или он стал 
падалью [при забое], то раз-
решено забивать [второго]. И 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
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если забили первого, а вто-
рому отрубили голову или он 
стал падалью [при забое], то 
[забивающий] освобожден [от 
наказания].

12.4. Если глухонемой, без-
умный или ребенок забил 
первого [из такой пары] само-
стоятельно, разрешено забить 
второго после него, поскольку 
его забой забоем не является.

12.5. Если забили первого 
[из такой пары], а он [при за-
бое] сделался падалью под 
сомнением, запрещено заби-
вать второго. Если же забили, 
то [забившего] не порют.

12.6. Забой, когда [забитое 
животное] не годится в пищу, 
все же называется забоем. 
Поэтому, если первый за-
бил обычное [животное] во 
дворе [Храма], трефу, быка, 
[осужденного] на побивание 
камнями, телку, [выделенную] 
для перелома шеи, красную 
корову или же [животное в 
жертву] идолам, а затем при-
шел другой и забил второе 
[животное из такой пары] - его 
порют.

12.7. Если же [второе жи-
вотное из такой пары] за-
бивают [в жертву] идолам, 
[забивающий] освобожден 
[от наказания] за [забой ско-
тины] вместе с детенышем [в 
один день], поскольку при-
суждается к смерти. Если же 
виновного предупредили [об 
ответственности за забой 

скотины] вместе с детенышем 
[в один день], но не предупре-
дили [об ответственности] за 
идолопоклонство, его порют.

12.8. Запрет на [забой ско-
тины] вместе с детенышем [в 
один день] распространяется 
лишь на чистую скотину, ибо 
сказано: «Но корову или овцу 
не режьте в один день с по-
томством ее». Этот запрет от-
носится также к смешанным 
[породам животных]. Напри-
мер, если олень совокупился 
с козой, а козу и ее детены-
ша забили [в один день], то 
[забившего] порют. Если же 
козел совокупился с олени-
хой, запрещено забивать ее 
вместе с детенышем [в один 
день], но если забили, то [за-
бившего] не порют. Ведь Тора 
запрещает [забивать в один 
день] корову [и другую домаш-
нюю скотину] и ее детеныша, 
а не олениху и ее детеныша.

12.9. Если этот детеныш 
оленихи оказался самкой, а та 
родила своего детеныша и за-
били эту самку, дочь оленихи, 
и ее детеныша [в один день, 
забившего] порют. И это же 
действительно для помеси от 
породы овцы и породы козы, 
будь то барана с козой или 
же козла с овцой, - [человека, 
забившего в один день такое 
животное] вместе с его дете-
нышем, порют.

12.10. Беременную скотину 
можно забивать - зародыш 
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считается органом матери. 
Но если зародыш после забоя 
[матери] встал копытцами на 
земле, его в тот же день не 
забивают. Если же забили, то 
за это не порют.

12.11. Запрет на [забой ско-
тины] и ее детеныша [в один 
день] распространяется на 
самку, поскольку это точно 
ее детеныш. Если же точно 
известно, что [такое-то жи-
вотное] - отец [детеныша], то 
не забивают их обоих в один 
день. А коль скоро забили, за 
это не порют, поскольку не-
известно, распространяется 
этот [запрет] на самцов или 
нет.

12.12. Если забили корову, 
а после этого забили двух 
ее детенышей, за это порют 
дважды. Если забили [не-
скольких] ее детенышей, а 
затем ее саму, порют один 
раз. Если забили ее вместе с 
дочерью и детенышем этой 
дочери, то порют за это дваж-
ды. Если забили ее, потом де-
теныша ее дочери, а затем за-
били саму дочь [в один день], 
порют один раз, сделал это 
тот же [человек] или другой.

12.13. Если двое приобрели 
двух животных, один - мать, 
а другой - ее детеныша, и 
пришли они в суд, то тот, кто 
первым купил, пусть первым и 
забьет, а второй подождет до 
завтра. Если же второй уже 
забил первым, то он выиграл, 

и первый пусть подождет до 
завтра.

12.14. В четыре срока в году 
продающий скотину должен 
оповестить [покупателя], ска-
зав ему: «Я уже продал ее 
мать или детеныша другому 
для забоя», чтобы последний 
покупатель подождал и не 
забивал до завтра. И вот эти 
[сроки]: канун последнего 
праздничного дня [Суккот], 
канун первого праздничного 
дня Песаха, канун Шавуота и 
канун Рош га-Шана.

12.15. О чем идет речь? О 
случае, когда [продавец] ви-
дит, что тот, кто покупает по-
следним, торопится купить, 
и это в конце дня. Считается, 
что он забьет [животное] тут 
же. Если же остается дневное 
время, то не нужно опове-
щать, поскольку, возможно, 
[покупатель] забьет [это жи-
вотное] на другой день.

12.16. Если продают мать 
жениху, а детеныша - неве-
сте, то следует оповестить 
их об этом, поскольку навер-
няка животных забьют в один 
день. И так во всех подобных 
случаях.

12.17. Когда речь идет [о за-
прете забивать скотину] вме-
сте с детенышем в один день, 
[следует помнить, что] день 
следует за ночью. Напри-
мер, если первого [из такой 
пары] забили в начале ночи 
четвертого [дня недели], вто-
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рого нельзя забивать до на-
чала ночи пятого [дня недели]. 
Если же забили первого [из 
такой пары] в конце светового 
дня четвертого [дня недели] 
до сумерек, второго можно 
забить в начале ночи пятого 
[дня недели]. Коль скоро за-

били первого [из такой пары] в 
сумерках ночи на пятый [день 
недели], не следует забивать 
второго до ночи шестого [дня 
недели], но если забьют в пя-
тый день [недели], то за это 
не порют.
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Урок 310

248-я заповедь «делай» 
— повеление, в котором нам 
заповеданы законы о насле-
довании. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если умрет человек, и сына 
нет у него, то передайте на-
следство его дочери. А если 
нет у него дочери...» (Бемид-

бар 27:8-11). И вне сомнения, 
эта заповедь включает закон, 
согласно которому первенец 
получает двойную долю на-
следства, — ведь это основа 
основ законодательства о 
наследовании.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой и 9-ой 
главах трактата Бава батра.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ВЫШЛА ПЕРВАЯ ГРУППА И ВОШЛА ВТОРАЯ ГРУППА; ВЫШЛА 
ВТОРАЯ - ВОШЛА ТРЕТЬЯ. ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЛА ПЕРВАЯ 
группа, ДЕЛАЮТ ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ. ЧИТАЮТ ЃАЛЕЛЬ: ЕСЛИ 
ЗАКОНЧИЛИ - ПОВТОРЯЮТ, А ЕСЛИ закончили и ВО ВТО-
РОЙ РАЗ - должны прочитать В ТРЕТИЙ, ХОТЯ НИ РАЗУ НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАЛИ ТРИ РАЗА. РАБИ ЙЕЃУДА 
ГОВОРИТ: НИ РАЗУ НЕ БЫЛО, ЧТОБЫ ТРЕТЬЯ ГРУППА ДОШЛА 
ДО «ПОЛЮБИЛ Я МОЛЬБЫ МОИ, ИБО СЛЫШИТ ГОСПОДЬ ИХ» 
- ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО В НЕЙ МАЛО НАРОДА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
ВЫШЛА из Храма ПЕР-

ВАЯ ГРУППА, закончив свои 
жертвоприношения песаха, 
- И сразу же ВОШЛА в Храм 
ВТОРАЯ ГРУППА; ВЫШЛА из 
Храма ВТОРАЯ группа - ВО-
ШЛА ТРЕТЬЯ, последняя. 

В точности ТАК ЖЕ, КАК 
все ДЕЛАЛА в Храме ПЕРВАЯ 
группа, совершая свое жерт-
воприношение песах (как 

описано в двух предыдущих 
мишнах), ДЕЛАЮТ ВТОРАЯ И 
ТРЕТЬЯ группы. 

Все время, пока народ ре-
жет животных, предназна-
ченных для жертвоприноше-
ния песах, а коѓены передают 
их кровь и выплескивают ее 
на жертвенник, левиты ЧИТА-
ЮТ ЃАЛЕЛЬ. ЕСЛИ ЗАКОНЧИ-
ЛИ его раньше, чем все люди, 
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вошедшие в Храм, принесли 
свои жертвы (такое возможно, 
если их очень много), - ПО-
ВТОРЯЮТ Ѓалель еще раз, А 
ЕСЛИ закончили и ВО ВТО-
РОЙ РАЗ, а вошедшая в Храм 
группа еще не закончила при-
несения всех жертв, левиты 
должны ПРОЧИТАТЬ Ѓалель 
В ТРЕТИЙ раз. Так полага-
лось делать во время жерт-
воприношений каждой из 
трех групп, ХОТЯ НИ РАЗУ НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ, ЧТОБЫ левиты 
ПРОЧИТАЛИ Ѓалель ТРИ РАЗА 
подряд во время совершения 
жертвоприношений одной 
из групп - потому что всегда 
коѓенов было очень много, и 
работали они так быстро, что 
успевали закончить работу 

раньше, чем левиты начинали 
читать Ѓалель в третий раз. 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НИ 
РАЗУ НЕ БЫЛО, ЧТОБЫ ТРЕТЬЯ 
ГРУППА ДОШЛА ДО раздела 
Ѓалеля (который находится 
в его середине), начинающе-
гося словами «ПОЛЮБИЛ Я 
МОЛЬБЫ МОИ, ИБО СЛЫШИТ 
Г-СПОДЬ ИХ», даже в первый 
раз - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО В НЕЙ 
всегда МАЛО НАРОДА. Люди, 
приходившие совершать свои 
жертвоприношения песах, 
всегда торопились войти в 
Храм в составе первых двух 
групп - так что для третьей 
группы всегда оставалось 
очень мало народа.

ТАК ЖЕ в точности, КАК 
ДЕЛАЮТ ВСЕ, что связано с 
совершением жертвоприно-
шения песах В БУДНИ, ДЕ-
ЛАЮТ ВСЕ В СУББОТУ - если 
с ней совпадает канун Песа-
ха, - за одним исключением: 
ТОЛЬКО ЧТО КОЃЕНЫ МОЮТ 
ХРАМОВЫЙ ДВОР ПРОТИВ 
ЖЕЛАНИЯ МУДРЕЦОВ. 

После того, как третья 
группа людей заканчивала 
принесение своих жертво-
приношений песах и выхо-
дила из Храма, коѓены мыли 
двор водой из канала, про-
ходившего через него. В от-
верстие в стене, окружавшей 
Храм, вода вытекала наружу, 
и когда хотели вымыть пол 

Трактат Псахим. Глава 5. Мишна 8

ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ВСЕ В СУБ-
БОТУ - ТОЛЬКО ЧТО КОЃЕНЫ МОЮТ ХРАМОВЫЙ ДВОР ПРО-
ТИВ ЖЕЛАНИЯ МУДРЕЦОВ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ЧАШУ 
НАПОЛНЯЛ один из коѓенов СМЕСЬЮ КРОВИ И РАЗОМ ВЫ-
ПЛЕСКИВАЛ ЕЕ НА ЖЕРТВЕННИК, - НО НЕ СОГЛАСНЫ С НИМ 
МУДРЕЦЫ. 

Объяснение мишны восьмой
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храмового двора (который был 
вымощен мраморными плита-
ми), это отверстие затыкали. 
В считанные минуты вода 
затопляла весь двор, тогда 
отверстие снова открывали 
и вода выливалась наружу 
вместе с кровью, которой был 
залит пол двора. Так поступа-
ли всегда - и когда 14 нисана 
приходился на будний день, 
и когда - на субботу. Однако в 
последнем случае это делали 
против желания мудрецов, не 
разрешавших мыть храмовый 
двор в субботу. 

Дело в том, что, по букве 
закона Торы, мытье пола не 
является нарушением суббо-
ты, однако мудрецы запре-
тили это как швут. Коѓены же 
опирались на принцип «в Хра-
ме нет швута» (см. Эйрувин 
10:11 и далее) - и, тем не менее, 
мудрецы были этим недо-
вольны, так как считали, что 
вовсе не всякий швут разре-
шен в Храме. Об этом говорит 
барайта, которую цитирует 
Гемара: «Необходимый швут 
разрешили, швут, в котором 
нет надобности, не разреши-
ли». Однако Рамбам поста-
новляет следующее: «ЕСЛИ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ НИСАНА 
СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ, ВСЕ 
ДЕЛАЮТ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК 
В БУДНИ, И МОЮТ ХРАМОВЫЙ 
ДВОР В СУББОТУ, ПОТОМУ 
ЧТО В ХРАМЕ НЕ ЗАПРЕЩЕН 
ШВУТ: ДАЖЕ ТОТ ШВУТ, В 

КОТОРОМ НЕТ НАДОБНОСТИ 
ДЛЯ ХРАМОВОГО СЛУЖЕНИЯ, 
ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЕШЕН» (За-
коны о жертвоприношении 
песах 1:16). 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
Перед тем, как мыли двор, 
ЧАШУ НАПОЛНЯЛ один из 
коѓенов СМЕСЬЮ КРОВИ, со-
бранной с пола двора, И од-
ним РАЗОМ ВЫПЛЕСКИВАЛ ЕЕ 
НА ЖЕРТВЕННИК. 

Смысл этого действия за-
ключался в следующем: если 
кровь приносимой жертвы 
вылилась на землю и не была 
донесена до жертвенника, 
жертвоприношение, по сути 
дела, не состоялось; однако в 
крови, собранной с пола дво-
ра, безусловно, содержится 
и эта кровь - выплескивая ее 
на жертвенник, коѓен задним 
числом исправляет положе-
ние и теперь оказывается, что 
среди совершенных жерт-
воприношений не было ни 
одного негодного. 

НО НЕ СОГЛАСНЫ С НИМ 
МУДРЕЦЫ. 

Причина несогласия му-
дрецов с раби Йеѓудой рас-
крывается в барайте, которую 
приводит Гемара. Дело в том, 
что для жертвоприношения 
пригодна только кровь, ко-
торая бьет из горла живот-
ного при шхите - та кровь, 
«вместе с которой выходит 
душа». Большая же часть кро-
ви, оставшейся на полу двора 
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после совершения народом 
жертвоприношений песах - 
это кровь, которая продолжа-
ла течь из горла зарезанного 
животного уже после того, 
как его душа покинула тело, 
и которая уже непригодна для 
жертвенника. Поэтому если и 
случилось, что кровь какого-
то песаха разлилась и не была 
вылита на жертвенник, ее так 
мало в сравнении с негодной 
кровью, что если вылить эту 

смесь на жертвенник, поло-
жения это не исправит. Од-
нако раби Йеѓуда считает, что 
«кровь не исчезает в крови» 
и потому если на жертвенник 
попадет даже совсем немного 
разлившейся крови, жертво-
приношение состоится. 

ОДНАКО ЃАЛАХА НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ.
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Старец заверил его, что 
если он правду говорит, что 
в кражах не участвовал, то в 
этом году не умрет по приме-
ру своих братьев. А за то, что 
не пожелал выдать их, зная, 
что они и есть разыскивае-
мые воры, за это останется 
больным всю жизнь. Старец 
посоветовал ему выкупить 
себя, заплатив пострадав-
шим за совершенные братья-
ми кражи. Мужик отказался 
это сделать и проболел два 
года. На третьем году он по-
следовал совету старца и 
выздоровел. С тех пор имя р. 
Зехарьи-Иерухама приобрело 
известность у неевреев и они 
стали называть его «святым 
старцем». 

Когда р. Зехарья-Иерухам 
и его семья перебрались жить 
в Немиров, неевреи, а также 
деревенские евреи откупили 
этот дом и сад вокруг него. 
Дом остался пустым. Когда в 
деревне случалась свадьба, 
впускали молодоженов в этот 
дом, что считалось символом 
счастья. Сад обрабатывали 
деревенские жители по жре-
бию, а урожай от этого сада 
раздавали бедным людям – 
евреям и неевреям.

Когда жители деревни уз-
нали, что молодой р. Зехарья-
Иерухам приходится вну-
ком «святому старцу», они 
оказали ему большой почет 
и предложили занять дом с 
садом, если он пожелает у 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

От Зехарьи-Иерухама до Звулуна-Мордехая
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них поселиться. Но р. Зеха-
рья-Иерухам и не помышлял 
об этом. Он продолжил свои 
странствия и остановился в 
Людмире, где беседовал на 
темы Торы с тамошним рав-
вином, известным гаоном, р. 
Шломо-Нафтали и его сыном 
иллуем р. Нахманом. Оттуда 
он отправился в Луцк.

В Луцке проживал тогда 
гаон р. Песах Кац, слывший 
чудотворцем. Его сын р. Моше 
Коэн был местным раввином. 
Будучи в Луцке, р. Зехарья-
Иерухам заинтересовался 
одним странником, в котором 
он признал скрытого цадика 
и гаона. Р. Зехарья-Иерухам 
не отставал от него, хотя 
тот категорически отказал-
ся назвать себя. Два месяца 
сопровождал р. Зехарья-Ие-
рухам этого старца, не зная 
ни имени его, ни откуда он 
родом. Случилось так, что на 
третьем месяце их совмест-
ных странствий, а было это 
в первые дни месяца Нисан, 
у нистара был йорцайт. Ему 

следовало быть вызванным к 
чтению Торы, и он назвал себя 
шамешу. Так р. Зехарья-Иеру-
хам впервые узнал, что этого 
нистара зовут р. Нохум-Тувья, 
а отца его Шломо. Большего 
узнать о нем не удалось.

Оба они отправились в 
Вильно. Вся область вокруг 
Вильно была тогда опустоше-
на. Это было сразу же после 
русско-польской войны. Об-
ласть была занята русскими 
при помощи казаков, которые 
разрушили города и местечки. 
Царствовал тогда в России 
царь Алексей, который, в из-
вестной мере, проявлял рас-
положение к евреям. И было 
это потому, что благодаря 
энергии и духу предприим-
чивости евреев начали вновь 
оживать и отстраиваться 
уничтоженные во время во-
йны города и местечки, осо-
бенно город Вильно, сильно 
пострадавший от войны. Царь 
даже предоставил евреям 
особые привилегии.
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2448 (-1312) года в среду 
евреи, стоявшие станом у 
подножия горы Синай, полу-
чили «заповедь об освяще-
нии» - им была запрещена 
супружеская близость, кроме 
того, они должны были очи-
стить своё тело и одежду. Вот 
что сказано об этом в Торе: 

«Пойди к народу и освяти 
его сегодня и завтра, и пусть 
вымоют одежды свои и будут 
готовыми к третьему дню: ибо 
в третий день сойдет Всев-
шний пред глазами всего на-
рода на гору Синай» (Шмот 
19:10,11).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Сивана - сорок восьмой день Омера
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Цифра 8 символизиру-
ет уровень, который выше 
обычного. Например, цифра 7 
— это всё обычно и привычно 
нам: 7 дней недели, во время 
которых был сотворён мир. 
А вот 8 это уже что-то сверх 
естественное, духовное!

Великий секрет этой за-
гадочной восьмёрки, нахо-
дится в наших руках. Каким 
образом? Ведь мы не можем 
противостоять законам при-
роды! Всё с точностью нао-
борот! Вместо того, чтобы мы 
поднялись над материаль-
ностью, этот материальный 
мир постоянно мешает нам в 
соблюдении Торы и пытается 
помешать нам в достижении 
конечных духовных целей.

Всё правильно! Но именно 
благодаря нашей ограни-
ченной духовной работе, в 
наших материальных силах 
заложены огромные духов-
ные силы, которые в состоя-
нии немедленно привести в 
мир полное Освобождение! 
Почему так? Да потому, что 
мы прилагаем все усилия 
преодолеть семёрку! Мы 
прилагаем огромные усилия 
в изучении Торы и хороших 
делах в нашем материальном 
мире, в котором мы живём! 
Мы боремся со злым началом, 
увеличивая в почитании ро-
дителей и в любви ко всему 
еврейскому народу, даже 
если нам не всегда этого 
хочется.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАСКРЫТЬ СЕКРЕТ ВОСЬМЁРКИ
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И благодаря этой духов-
ной работе, мы выйдем на 
уровень восьмёрки, на сверх 
природный уровень! И благо-
даря этой духовной работе, 

мы удостоимся прямо сейчас 
увидеть раскрытие Мошиаха!

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Шмини»
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АФТАРА
АФТАРА ГЛАВЫ 

«БЕМИДБАР»
ОШЕА, 2:1-22

В первом предложении 
афтары, являющемся началом 
второй главы книги проро-
ка ОШЕА, численность ев-
рейского народа в будущем 
сравнивается с количеством 
песчинок на морском берегу. 
Ассоциативная связь это-
го пророчества с началом 
книги Бемидбар очевидна: 
центральное место в первой 
главе книги Бемидбар зани-
мает описание правил пере-
писи сынов Израиля с целью 
определить их численность. 
Пророк ОШЕА, описывая воз-
вращение на родину еврей-
ского народа, рассеянного по 
всему миру, предсказывает, 
что пересчитать сынов Изра-
иля будет невозможно из-за 
многочисленности народа, 
вернувшегося в Страну Из-
раиля в дни прихода Маши-
аха, после окончания срока 
долгого изгнания. Описание 
исторического периода, со-
ответствующего годам жизни 
пророка ОШЕА, и основное 
содержание его пророчеств 
приводится в книге Брейшит 
(стр. 151 и 171).

Притча о личной трагедии
Рассказ, приведенный в 

начале книги ОШЕА, вызыва-
ет недоумение у любого, кто 
знакомится с ним. «И сказал 
Бог ОШЕА: «Иди, возьми себе 
жену-блудницу и [пусть она 
родит] детей блуда, ибо весь-
ма блудодействует [народ, 
проживающий на] этой земле, 
отступая от Бога». И пошел он, 
и взял Гомер, дочь Дивлаима. 
И зачала она, и родила ему 
сына... И зачала она еще, и 
родила дочь. И сказал Он ему: 
«Нареки ей имя Ло-Рухама 
(«Не будет помилована»], 
ибо впредь не буду Я мило-
вать дом Израиля и прощать 
им...»».

Многие комментаторы, 
считают, что эта история не 
относится к реальному миру 
и происходила только в про-
роческом видении. Но даже 
если все это было в действи-
тельности, реальный мир стал 
похож на притчу, при помощи 
которой Всевышний объяснил 
Ошеа Свою любовь к еврей-
скому народу. Мидраш гово-
рит, что повелению жениться 
на блуднице предшествовало 
обращение Ошеа ко Всевыш-
нему, в котором он, сетуя на 
то, что среди сынов Израиля 
распространилось идолопо-
клонство, предложил Все-
вышнему заменить избранный 
Им народ другим. Тогда Все-
вышний велел Ошеа жениться 
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на развратной женщине, а 
потом развестись с ней. Ошеа 
упрашивал Творца отменить 
приказ, ибо оказалось, что, 
несмотря на все горе, которое 
причинила ему блудная жена, 
в его сердце живет любовь к 
ней и к детям. После того, как 
пророк сам почувствовал, что 
любовь к недостойной жен-
щине не проходит, он осознал, 
что любовь Творца к сынам 
Израиля вечна и не угасает 
даже в периоды духовного и 
морального падения еврей-
ского народа.

Личная трагедия омрачила 
жизнь Ошеа. Он обнаружил, 
что истратил драгоценное 
чувство любви на женщину 
легкого поведения. Она ис-
чезала из дома, чтобы встре-
чаться с любовниками. Это 
повторялось вновь и вновь, 
пока она не стала рабыней-
наложницей в доме одного из 
них. Но любовь Ошеа не угасла 
даже тогда, когда он удосто-
верился в ее неверности и не-
достойном поведении. Когда 
же она попала в рабство, он 
выкупил ее и вернул в дом, 
дал ей кров и пищу, испытывая 
чувство жалости. Однако он 
подверг ее испытанию, чтобы 
убедиться, что теперь про-
будится то хорошее, доброе 
и порядочное, что заложено 
в ее душе.

На протяжении этой дра-
матической истории Ошеа 

начал все острее чувство-
вать, что его трагедия пере-
кликается с трагедией всего 
еврейского народа и является 
образом отношений между 
Всевышним - любящим мужем 
и народом - неверной женой. 
Измена народа, похожая на 
измену жены, заключается 
в поклонении все новым и 
новым идолам и в том, что 
народ забывает о Всевышнем. 
Всевышний избрал народ, 
порабощенный египтянами, 
не имевший ни малейшей 
возможности освободиться 
и обреченный на медленное 
вымирание, и сделал его ве-
ликой свободной нацией, 
обладающей знанием Торы. 
И все это евреи с легкостью 
отбросили. Служению Все-
вышнему в чистоте и с любо-
вью они предпочли жестокие 
культы ханаанских племен. 
Они променяли истинного 
Бога, Творца неба и земли, 
на мифических повелителей 
тех или иных сил природы - 
баалей, поклонение которым 
было распространено среди 
окружающих народов. Ошеа 
осознал, что если он, человек 
из плоти и крови, проща-
ет, ждет и надеется, что его 
терпение и любовь пробудят 
в жене лучшую ее сторону, 
то любовь Всевышнего, вне 
всякого сомнения, способна 
пробудить в народе лучшие 
его качества и вернуть евреев 
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на путь истинного служения 
Богу. Многочисленные грехи 
народа стали причиной из-
гнания сынов Израиля, но не 
уменьшили любовь Творца к 
Своему народу. Страдания в 
изгнании должны искупить 
преступления и заставить 
народ понять, что нет боль-
шего блага, чем жить в Стра-
не Израиля, где постоянно 
раскрывается Божественное 
Присутствие. Таким образом, 
отношения Всевышнего с ев-
рейским народом строятся не 
только на основе справедли-
вости и наказания по принци-
пу «мера за меру» - главным 
фактором выступает любовь. 
Это выражается в том, что как 
только пробуждается любовь 
народа к Творцу, отменяются 
все наказания.

Ошеа рассказывает, что 
от этого несчастного брака 
у него было трое детей. По 
всей видимости, еще до того, 
как родился второй ребенок, 
Ошеа догадался о недостой-
ном поведении жены. В это 
же время ему велено дать 
детям имена, которые служат 
намеком на неверность его 
жены, которая стала олице-
творением всего еврейского 
народа. Имя первого сына - 
Изреэль, что означает «будет 
рассеян Богом», а имя второго 
ребенка, дочери - Ло-Рухама, 
что означает «не будет по-
милована». Эти имена звучат 

как послание Всевышнего по-
колению пророка, в котором 
сообщается, что грех слишком 
велик, чтобы его можно было 
простить, и народ будет рас-
сеян. Терпение Всевышнего 
исчерпано - и на смену мило-
сти пришел гнев. Имя третьего 
сына Ло-Ами - «не Мой на-
род». Всевышний никогда не 
расторгнет Свой союз - народ 
Израиля избран Им навечно. 
Но иногда связь сынов Из-
раиля со Всевышним стано-
вится незаметной, и кажется, 
что Всевышний отказался от 
Своего народа, - и это самое 
страшное наказание.

1-3. Падение Израиля из-за 
совершаемых преступлений 
и изгнание. Раскаяние из-
гнанного народа и восста-
новление Всевышним вели-
чия избранного Им народа в 
будущем

/1/ «И БУДЕТ ЧИСЛО СЫ-
НОВ ИЗРАИЛЯ КАК ПЕСОК 
МОРСКОЙ, КОТОРЫЙ НЕ ИЗ-
МЕРИТЬ И НЕ ИСЧИСЛИТЬ. И 
БУДЕТ ВМЕСТО СКАЗАННОГО 
ИМ: «НЕ МОЙ НАРОД ВЫ» 
СКАЗАНО ИМ: «СЫНЫ ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога ЖИВОГО вы».

1. и будет число Несмотря 
на то, что народу, оставив-
шему служение Всевышнему 
и пошедшему за чужими бо-
гами, вынесен суровый при-
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говор, в будущем, когда евреи 
раскаются, их численность 
будет такова, что народ нель-
зя будет пересчитать.

не Мой народ вы Иврит: ло 
ами атем.

/2/ И СОБЕРУТСЯ СЫНЫ 
ЙЕУДЫ И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ 
ВМЕСТЕ, И НАЗНАЧАТ СЕБЕ 
ОДНОГО ВОЖДЯ, И ПОДНИ-
МУТСЯ СО ВСЕХ СТРАН света, 
ИБО ВЕЛИК будет ДЕНЬ ИЗ-
РЕЭЛЯ.

2. и соберутся сыны Йе-
уды и сыны Израиля вместе 
Государство, разделившееся 
на северное Израильское и 
южное Иудейское царства, 
снова станет единым.

и назначат себе одного во-
ждя Царя из рода Давида. См. 
Ошеа, 3:5.

и поднимутся со всех стран 
Из изгнания (Таргум, Кимхи).

день Изреэля Название 
долины, протянувшейся от 
подножия горы Кармель до 
Иорданской долины. В пре-
дыдущей главе говорится, 
что этим именем был назван 
первый сын Ошеа, чтобы на-
помнить об убийстве, совер-
шенном Йеу в этой местности. 
Йеу убил царя северного цар-
ства, а затем и царя южного 
царства - двух злодеев, по-

грязших, в идолопоклонстве, 
- по повелению Всевышнего. 
Но сам Йеу, став царем север-
ного Израильского царства, 
не уничтожил идолопоклон-
ство, насажденное Йорова-
мом, и терпимо относился к 
поклонению самым разным 
божествам а также не отме-
нил запрет посещать Храм, 
расположенный в южном цар-
стве. Через Своих пророков 
Всевышний обвиняет Йегу в 
бессмысленном убийстве. 
Если, став царем, он не испра-
вил всего того, что сделали 
убитые им, а стал совершать 
те же самые преступления, 
уводя народ все дальше от 
служения Всевышнему, то 
зачем нужно было убивать 
тех, кто до него стоял во главе 
народа? Через пророка Ошеа 
Всевышний вновь призывает 
Йеу к раскаянию. Название 
Изреэль имеет еще одну трак-
товку: «Бог посеет» И пророк 
говорит о возвращении из из-
гнания, когда народ раскается 
и всем сердцем устремится 
ко Всевышнему. Вернувшийся 
народ будет подобен урожаю, 
проросшему из зерен, бро-
шенных Всевышним в землю, 
чтобы восстановить числен-
ность народа, возвращающе-
гося на родину. Велик день 
возрождения народа, который 
подобен урожаю, неожиданно 
поднявшемуся из земли.
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/3/ СКАЖИТЕ БРАТЬЯМ 
ВАШИМ: «НАРОД МОЙ» И 
СЕСТРАМ ВАШИМ: «УТЕШЕН-
НАЯ».

3. скажите братьям вашим: 
«Народ Мой» Имена детей 
изменяются: отрицатель-
ный смысл исчезает - и они 
получают положительное 
значение. Ло-Ами («не Мой 
народ») становится Ами («на-
род Мой»). А Ло-Рухама - («не 
будет помилована») стано-
вится Рухама («достойная 
проявления милости к ней»).

4-15. Настоящее Израиля 
похоже на темную ночь

4-6. Характерной чертой 
книги Ошеа являются неожи-
данные переходы от темы к 
теме и от одних образов к 
другим. Пророк то упрекает 
сынов Израиля, описывая их 
преступления, то говорит о 
своей личной трагедии. Он 
воспринимает общие про-
блемы через призму собы-
тий своей жизни и осознает 
смысл всего происходящего 
с ним, как отражение судьбы 
народа. Резкая смена тем и 
образов отражает то смя-
тение, в котором находится 
пророк: его сердце пере-
полнено любовью, а разум 
отказывается смириться как 
с неверностью народа Богу, 
так и с неверностью своей 

жены. Нет сомнений в том, что 
любовь Всевышнего к сынам 
Израиля вечна. Так же, как 
любовь Ошеа к Гомер преодо-
леет все преграды и изгонит 
порочность и нечистоту, так 
Бог вернет Свой народ на пути 
истины и справедливости. Но 
каким бы прекрасным ни было 
будущее евреев, их настоя-
щее похоже на беспросвет-
ную темноту ночи. Ошеа при-
зывает одуматься, оставить 
идолопоклонство и вернуться 
к служению Творцу. Пытаясь 
донести до сознания людей 
весь ужас трагедии, кото-
рая неизбежно постигнет их, 
если они не исправят свои 
пути, Ошеа призывает народ 
вспомнить, как муж поступает 
с неверной женой.

/4/ УВЕЩЕВАЙТЕ МАТЬ 
СВОЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ, ИБО 
ОНА НЕ ЖЕНА МНЕ И Я НЕ 
МУЖ ЕЙ. ПУСТЬ УДАЛИТ ОНА 
БЛУД С ЛИЦА СВОЕГО И ПРЕ-
ЛЮБОДЕЯНИЕ С ГРУДИ СВО-
ЕЙ,

4. увещевайте мать свою, 
увещевайте «Мать» - все 
общество Израиля, передаю-
щее из поколения в поколение 
особенности еврейского на-
рода, которые позволяют ему 
оставаться народом Торы, 
хранящим неразрывную связь 
с Творцом. Кимхи понимает 
это обращение к народу сле-
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дующим образом: «Ссорьтесь 
друг с другом - предъявляйте 
претензии только к самим 
себе».

ибо она не жена Мне и Я 
не муж Заявление, которое 
обычно произносят при раз-
воде (Кассуто).

Всевышний изгоняет народ 
из Своего дома (Страны Из-
раиля) за поклонение баалям.

удалит она блуд Имеются 
в виду колдовство и культо-
вые обряды заимствованные 
у окружающих народов. Все 
это должно быть мгновенно 
отброшено и народ обязан 
раскаяться и вернуться к слу-
жению Всевышнему (Кимхи)

/5/ ЧТОБЫ НЕ РАЗДЕЛ Я 
ЕЕ ДОНАГА, И НЕ ВЫСТАВИЛ 
ЕЕ, КАК В ДЕНЬ, КОГДА РО-
ДИЛАСЬ ОНА, И НЕ СДЕЛАЛ 
ЕЕ ПОДОБНОЙ ПУСТЫНЕ, И 
НЕ ПРЕВРАТИЛ ЕЕ В ЗЕМЛЮ 
ИССОХШУЮ, И НЕ УМЕРТВИЛ 
ЕЕ ЖАЖДОЙ,

5 чтобы не раздел Я ее У 
многих народов древности 
наказание неверной жены 
было быстрым и суровым: с 
нее снимали одежды, выво-
дили на улицу и побивали 
камнями. Используя образ не-
верной жены, наказанной му-
жем, Ошеа призывает народ 

осознать, что идолопоклон-
ство приведет к изгнанию из 
Страны Израиля и быстрому 
исчезновению народа на чуж-
бине.

как в день, когда родилась 
она На заре истории народа 
когда он был выведен из раб-
ства. В то время, когда евреи 
находились в Египте, у них не 
было ни богатства, ни сил, ни 
свободы.

/6/ А ДЕТЕЙ ЕЕ НЕ ПО-
МИЛОВАЛ, ИБО ДЕТИ БЛУДА 
ОНИ, 

6. а детей ее не помиловал 
Дети, рожденные от внебрач-
ной связи, страдают из-за 
своей матери. Так и правед-
ные люди будут страдать 
вместе со всеми, т. к. они 
принадлежат к народу - тому 
общему для всех, что Ошеа 
называет «матерью».

/7/ ИБО РАСПУТНИЧАЛА 
МАТЬ ИХ, ОПОЗОРИЛА РОЖ-
ДЕНИЕ ИХ, ИБО ГОВОРИЛА 
ОНА: «ПОЙДУ ЗА ЛЮБОВНИ-
КАМИ МОИМИ, ДАЮЩИМИ 
МНЕ ХЛЕБ МОЙ И ВОДУ МОЮ, 
ШЕРСТЬ И ЛЕН МОЙ, ОЛИВКО-
ВОЕ МАСЛО МОЕ И НАПИТКИ 
МОИ».

7. опозорила рождение 
их Поклонение баалям и со-
вершение непристойных об-
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рядов, связанных с культами 
служения им, а также усво-
ение обычаев и норм пове-
дения окружающих народов, 
названо бесстыдством.

8-10. Всевышний пока-
зывает Израилю бессилие 
идолов и заставляет осознать 
всю тщетность надежд на них.

/8/ ПОЭТОМУ ПРЕГРАЖУ 
Я ПУТЬ СВОЙ КОЛЮЧКАМИ, 
И ПОСТАВЛЮ Я ПЕРЕД НЕЙ 
ПРЕГРАДЫ, И ПУТЕЙ СВОИХ 
НЕ НАЙДЕТ ОНА.

/9/ И ПОГОНИТСЯ ОНА ЗА 
ЛЮБОВНИКАМИ СВОИМИ, 
НО НЕ ДОГОНИТ ИХ, И БУДЕТ 
ИСКАТЬ ИХ, НО НЕ НАЙДЕТ, 
И СКАЖЕТ «ПОЙДУ Я И ВОЗ-
ВРАЩУСЬ К ПЕРВОМУ МУЖУ 
МОЕМУ, ИБО было ЛУЧШЕ МНЕ 
ТОГДА, ЧЕМ ТЕПЕРЬ.

9 и погонится она за лю-
бовниками своими… но не 
найдет Поклонение идолам и 
принесение им жертв никогда 
не приведут к такому процве-
танию страны и народа, ко-
торое было, когда люди при-
ходили в Храм, обращались 
с молитвой ко Всевышнему 
и приносили жертвы в соот-
ветствии с предписаниями 
закона.

и возвращусь к первому 
мужу моему Страдания заста-
вят народ вспомнить о Все-

вышнем. Сыны Израиля убе-
дившись в тщетности надежд 
на идолов и в бесполезности 
поклонения им осознают, что 
то благо, которым располагал 
народ в прошлом, исходило 
непосредственно от Всевыш-
него, изобилие было не чем 
иным, как ниспосланным Им 
благословением (Хортон). Но 
пока люди не ощутят горе-
чи изгнания, они не смогут 
раскаяться в полной мере и 
понять, что отступничество 
от Творца и прекращение 
служения Ему сами по себе 
являютются величайшей тра-
гедией для человека (Кимхи).

ибо [было] лучше мне тог-
да В то время, когда Израиль 
верил в Бога своих предков и 
служил Ему. Эти слова свиде-
тельствуют о том, что народ 
только начинает осознавать 
свои преступления. Ему пред-
стоит пройти долгий и труд-
ный путь, чтобы приблизиться 
к настоящему раскаянию. 
Понимание того, что не имеет 
смысла поклоняться чужим 
божествам, т. к. это беспо-
лезно, а следует служить Все-
вышнему, потому что Он дает 
благо, нельзя считать зарож-
дением чувства настоящей 
любви к Творцу, поскольку на 
данном этапе приближения к 
истине человек думает только 
о собственной выгоде.
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/10/ И НЕ ЗНАЛА ОНА, ЧТО 
Я ДАВАЛ ЕЙ ХЛЕБ И ВИНО 
И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, И Я 
ПРИУМНОЖИЛ ДЛЯ НЕЕ СЕ-
РЕБРО И ЗОЛОТО, из которого 
ОНИ ДЕЛАЛИ украшения ДЛЯ 
БААЛЯ.

10. и не знала она В годы 
отступничества.

они делали [украшения] 
для Бааля Для изготовления 
изображений божеств и укра-
шений для них.

11-15 Всевышний ждет глу-
бокого раскаяния, которое 
породит непреходящую лю-
бовью. Искреннего возвра-
щения ко Всевышнему можно 
ожидать только после пере-
рождения человека. Понима-
ние того, что благо исходит от 
Всевышнего, а не от идолов, 
является высокой ступенью 
сознания. Но этого далеко 
не достаточно для избран-
ного народа, призванного 
поддерживать со Всевыш-
ним глубокие связи - изучая 
Тору и соблюдая заповеди. 
Человек, думающий только о 
материальном благе, быстро 
забывает о Всевышнем, когда 
получает от Творца то что ему 
нужно. Бог Израиля добивает-
ся от народа более глубокого 
раскаяния и посылает нака-
зание.

/11/ ЗА ЭТО ВОЗЬМУ Я ОБ-
РАТНО ХЛЕБ МОЙ В ПОРУ ЕГО 
И ВИНО МОЕ В СРОК ЕГО И 
ЗАБЕРУ ШЕРСТЯНЫЕ И ЛЬНЯ-
НЫЕ ткани МОИ, КОТОРЫМИ 
ПРИКРЫВАЛА ОНА НАГОТУ 
СВОЮ.

11. в пору его В то время, 
когда созреет урожай.

/12/ И ТЕПЕРЬ ОТКРОЮ Я 
СРАМ ЕЕ НА ГЛАЗАХ У ЛЮ-
БОВНИКОВ ЕЕ, И НИКТО НЕ 
СПАСЕТ ЕЕ ОТ РУКИ МОЕЙ.

12. на глазах у любовников 
ее Любовники - идолы, кото-
рым поклоняется народ.

/13/ И ПРЕКРАЩУ Я ВСЯ-
КОЕ ВЕСЕЛЬЕ ЕЕ, ПРАЗДНИКИ 
ЕЕ, НОВОЛУНИЯ ЕЕ, И СУББО-
ТЫ ЕЕ, И ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СОБРАНИЯ ЕЕ.

13. праздники ее Песах, 
Шавуот и Сукот - три празд-
ника, когда евреи должны 
были приходить в Иеруса-
лим, в Храм, а также все те 
торжественные дни, которые 
было принято отмечать дома 
(Кимхи).

и все праздничные со-
брания ее Рош-Ашана и Йом-
Кипур.

/14/ И ОПУСТОШУ Я ВИНО-
ГРАДНЫЕ ЛОЗЫ ЕЕ, И СМО-
КОВНИЦЫ ЕЕ, О КОТОРЫХ 
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ГОВОРИЛА ОНА: «ЭТО ПЛАТА 
МНЕ, КОТОРУЮ ДАЛИ МНЕ 
ЛЮБОВНИКИ МОИ»; И ПРЕ-
ВРАЩУ Я ИХ В ЛЕС, И ПОЖРЕТ 
ИХ ЗВЕРЬ ПОЛЕВОЙ.

14. дали мне любовники 
мои Подарки, которые якобы 
дали идолы за служение им.

/15/ И ВЗЫЩУ Я С НЕЕ 
ЗА ДНИ служения БААЛЯМ, 
КОТОРЫМ ВОСКУРЯЛА ОНА 
БЛАГОВОНИЯ, ЗА ДНИ, КОГ-
ДА УКРАШАЛА ОНА СЕБЯ 
НОСОВЫМ КОЛЬЦОМ СВОИМ 
И ОЖЕРЕЛЬЯМИ СВОИМИ, 
И ШЛА ЗА ЛЮБОВНИКАМИ 
СВОИМИ, А МЕНЯ ЗАБЫВАЛА, 
- СЛОВО БОГА.

15. и взыщу Я с нее Чтобы 
привести на нее наказание.

за дни [служения] баалям 
Все праздники в честь много-
численных божеств, которым 
поклонялись сыны Израиля, 
подражая ханаанским пле-
менам, а также те праздники, 
которые установил Йоровам, 
сын Невата, в честь двух зо-
лотых тельцов, поставленных 
им на северной и южной гра-
ницах своего царства.

16-17. Любовь Всевышнего 
к народу Израиля

Обнадеживающее завере-
ние Всевышнего в том, что 
Его любовь вечна и не угаснет 

ни при каких обстоятель-
ствах, превращается в угрозу 
привести на народ тяжелое 
наказание. Но эта угроза - 
проявление любви Всевыш-
него, которая ищет ответной 
любви народа. Наказание не 
является местью, и конечная 
цель - не истребить народ, а 
возродить те дни, когда его 
любовь ко Всевышнему была 
чистой и искренней. Всевыш-
ний вспоминает исход сынов 
Израиля из Египта, когда они 
с радостью последовали за 
Ним, несмотря на то, что до-
рога была им неизвестна. 
Бог Израиля вновь приведет 
народ в пустыню, чтобы услы-
шать песню, которая звучала 
в Его честь. Долина печали 
станет полем радости.

/16/ - ПОЭТОМУ ПРИМАНЮ 
Я ЕЕ, И ПРИВЕДУ ЕЕ В ПУСТЫ-
НЮ, И ОБРАЩУСЬ К СЕРДЦУ 
ЕЕ.

16. приманю Я ее Любовью 
и лаской заставлю ее вер-
нуться.

и приведу ее в пустыню 
Забудутся все дни измены и 
поклонения чужим богам. Все 
начнется сначала, как будто 
только что состоялся исход из 
Египта и парод последовал за 
Всевышним с великой любо-
вью и без тени сомнения.
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и обращусь к сердцу ее 
Всевышний утешит народ и 
поможет ему забыть стра-
дания и все пережитое в из-
гнании.

/17/ И ОТТУДА ДАМ Я ЕЙ 
ВИНОГРАДНИКИ ЕЕ, И пре-
вращу МРАЧНУЮ ДОЛИНУ ВО 
ВРАТА НАДЕЖДЫ И ВОСПОЕТ 
ОНА ТАМ, КАК В ДНИ ЮНОСТИ 
СВОЕЙ И КАК В ДЕНЬ ИСХОДА 
СВОЕГО ИЗ СТРАНЫ ЕГИПЕТ-
СКОЙ.

17. и [превращу] мрачную 
долину Эта долина упоми-
нается в Йеошуа, 7:26. Слово 
ахор означает «печаль», «тре-
вога». В этой долине Ахан был 
наказан за совершенное им 
преступление, первое, совер-
шенное в Стране Израиля. Оно 
повлекло за собой наказание 
всего народа и омрачило на-
чало пребывания народа в 
Эрец-Исраэль. Долина, ко-
торая была названа долиной 
печали, должна стать теперь 
долиной надежды. Изгнание и 
пережитые страдания станут 
основой для благословений и 
радости, потому что сердце 
народа очистится и будет 
способно воспринимать благо 
Всевышнего. Возвращение в 
Страну Израиля начнется не 
с преступлений, а с ожидания 
раскрытия Божественного 
Присутствия повсюду - и до-
лина печали станет долиной 

надежды.

и воспоет она там Народ 
отзовется на призыв Все-
вышнего вернуться в Страну 
Израиля и возобновить союз 
любви так же, как жена от-
кликается на призыв мужа 
вернуться в дом после про-
должительной ссоры.

18-22. Плоды раскаяния
Когда Израиль вернется 

ко Всевышнему, будет по-
кончено со всеми языческими 
культами. Второе обручение 
Израиля со Всевышним будет 
вечным. Его основой станет 
праведность и искренняя не-
угасающая любовь. Человек 
будет жить, не опасаясь ни 
злых людей, ни диких живот-
ных.

/18/ И БУДЕТ В ГОТ ДЕНЬ, 
- СЛОВО БОГА, - НАЗОВЕШЬ 
ТЫ Меня «МУЖ МОЙ», И НЕ 
СТАНЕШЬ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ 
МЕНЯ «ГОСПОДИН МОЙ» [БА-
АЛИ].

18. назовешь ты [Меня] 
«муж мой» В этом выражении 
чувствуется пробуждающая-
ся искренняя любовь.

и не станешь больше на-
зывать Меня «Господин мой» 
Иврит: баали. Букв. «хозяин». 
Часто это слово используется 
в значении «муж». В разго-
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ворной речи иш и бааль имеют 
примерно то же значение, но 
в данном случае пророк под-
черкивает разное семантиче-
ское значение этих слов: на-
род не будет больше называть 
Творца хозяином, которому 
следует повиноваться, по-
тому что он может наказать 
и потому что от него зависит 
пропитание, а назовет Его 
мужем, что указывает на бо-
лее духовные и бескорыстные 
отношения.

/19/ И УБЕРУ Я ИМЕНА БАА-
ЛЕЙ С УСТ ЕЕ, И НЕ ВСПОМНЯТ 
ИХ БОЛЬШЕ ПО ИМЕНИ ИХ

/20/ И ЗАКЛЮЧУ Я ДЛЯ 
НИХ В ТОТ ДЕНЬ СОЮЗ СО 
ЗВЕРЬМИ ПОЛЕВЫМИ, И С 
ПТИЦАМИ НЕБЕСНЫМИ, И 
С ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ НА 
ЗЕМЛЕ; И ЛУК, И МЕЧ, И ВО-
ЙНУ УНИЧТОЖУ Я НА ЗЕМЛЕ 
ЭТОЙ, И ДАМ ИМ СПАТЬ В БЕЗ-
ОПАСНОСТИ.

20. и заключу Я для них в 
тот день союз Обещание без-
опасности, мира и покоя как 
для людей, так и для самой 
страны. Когда устанавлива-
ются отношения любви между 
Всевышним и народом Израи-
ля - цель достигнута. Творцу 
не нужны больше орудия на-
казания, поэтому враждеб-
ность и агрессивность исче-
зают из мира: они больше не 

встречаются ни в характере 
человека, ни в природе. Люди 
оставят оружие или переде-
лают его, чтобы использовать 
как орудия труда (см. Йешаяу, 
11:6-9 и 2:4).

21-22. и обручусь Я с тобою 
навеки... и [тогда] узнаешь 
ты Бога Сам акт обручения 
состоит в том, что женщине 
при свидетелях передает-
ся подарок и она изъявляет 
согласие вступить в брак. 
Подарком Всевышнего явля-
ются те качества, которые Он 
вкладывает в душу евреев, 
восстанавливая утраченные 
ими свойства, передававши-
еся из поколения в поколение 
со времен праотцев: умение 
любить, стремление к правед-
ности и верность идеалам. 
Если будет изменена душа и 
хорошие свойства навечно 
укрепит в ней Сам Творец - 
обручение будет вечным и 
никто не сможет расторгнуть 
связь народа с Богом.

/21/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТО-
БОЮ НАВЕКИ, И ОБРУЧУСЬ Я 
С ТОБОЮ ПРАВДОЙ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬЮ, БЛАГОЧЕ-
СТИЕМ И МИЛОСЕРДИЕМ;

/22/ И ОБРУЧУСЬ Я С ТО-
БОЮ ВЕРОЮ, И тогда УЗНА-
ЕШЬ ТЫ БОГА».
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ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ, 
ГОРЯЧИЙ ПЕСОК

На этой неделе мы присту-
пили к чтению четвертой кни-
ги Пятикнижия - «Бемидбар» 
(«В пустыне»). Ее первая глава 
всегда читается перед днем 
Дарования Торы - праздником 
Шавуот, а это означает, что 
наша недельная глава входит 
в «комплекс мероприятий» 
направленных на подготовку 
к этому празднику.

Не для кого не секрет, что 
центральная идея любой не-
дельной главы всегда зашиф-
рована в первой ее фразе, 
от которой и происходит ее 
название. Однако, на первый 
взгляд, предложение, с кото-
рого начинается наша глава, 
противоречит самой идее 
получения Торы: «И говорил 
Б-г Мойше в пустыне Синай…» 
(Бемидбар 1:1).

Пустыня - олицетворяет 
собой самое неблагоприятное 
и даже опасное для человека 
положение вещей. Мало того, 
что там нет ни еды, ни питья, 
так их еще и негде достать, 
ведь пустыня не заселена 
людьми. Ну а если вам все-
таки «повезет» встретить там 
людей, то, скорее всего ими 
окажутся разбойники. На эту 
«неприятную особенность» 
пустыни намекает ее назва-
ние - Синай - סיני. Это слово 

происходит от слова «синаа» 
.ненависть- שנאה --

Как же объяснить, что «пу-
стыня» - жуткое место, не-
совместимое с жизнью че-
ловека, вместе с «Синаем» - 
синонимом ненависти, стали 
плацдармом для Дарования 
Торы?

Ответить на эти вопросы 
нам поможет детальное рас-
смотрение обстоятельств ис-
полнения заповеди «Талмуд 
Тора» - изучения Торы:

Напомним, что «изучения 
Торы, равноценно всем запо-
ведям, вместе взятым» (Тал-
муд «Шабат», 127,а), поэтому 
исполнение этой заповеди 
требует особой подготовки. 
Прежде всего, человеку не-
обходимо освободить свое 
сознание от всех посторон-
них вопросов, которые станут 
помехой полноценного погру-
жения в мир Великой Книги. 
Человек, желающий изучать 
Тору, должен подойти к этой 
заповеди в состоянии полной 
отрешенности от всего, что 
способно отвлечь его внима-
ние.

Разум придется очистить 
не только от любых физиче-
ских дел, связанных с жизнью 
в этом материальном мире, 
и совершенно не связанных 
с Торой, но и от идей самой 
Торы, не относящихся к из-
учаемой теме.

ФАРБРЕНГЕН
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Этот принцип выражен в 
слове «пустыня». Пустыня - 
не заселена, там нет других 
людей, и ничто не заставит 
нас хотя бы на минуту забыть 
о главной цели - поиске воды 
- источнике жизни. Именно в 
таком состоянии еврей дол-
жен приступать к изучению 
Торы - ему необходимо ощу-
щать себя, как будто он в пу-
стыне, и ничто его не спасет, 
кроме Торы. А все остальное: 
любые другие идеи и пробле-
мы - не более чем миражи.

 Но одной лишь «пустын-
ной» чистоты недостаточно! 
Нужно, чтобы пустыня была 
«Синаем» - производным от 
слова ненависть. В процессе 
изучения Торы, не достаточ-
но забыть и не замечать этот 
физический мир. Человека 
должно заполнить ощущение 
того что, любая вещь несвя-
занная с миром Торы в любую 
секунду может стать помехой 
его общения со Всевышним. 
И здесь уже речь идет не о 
нейтральной отрешенности 
от дел этого мира, а о нетер-
пимости и ненависти к ним. А 
иначе, не дай Б-г, еврей всю 
жизнь, «крутясь как белка в 
колесе» будет преследовать 
призрачные цели и заманчи-
вые миражи. 

Только такая подготовка к 
заповеди «Талмуд Тора» мо-

жет гарантировать человеку 
успешное «получение Торы» 
из Уст Творца. Теперь, когда 
мудрость Всевышнего станет 
его - еврейской мудростью, 
он сможет вернуться к делам 
и заботам этого мира. 

Ведь главная задача на-
рода Израиля заключается 
не в разжигании ненависти к 
материальному миру, а лишь 
в нейтрализации негативных 
факторов, присутствующих в 
нем. А кроме того - в перевер-
бовке зла в добро, а тьмы - в 
свет. Раскрывая тем самым 
главный секрет Всевышнего: 
«все, что создано Творцом - 
создано Им во Славу Его».

А значит, истинное на-
значение этого физического 
мира, как и всего остального 
- ради Жизни, ради Святости, 
ради Торы. В этом-то и за-
ключается наша еврейская 
служба: сделать весь мир 
комфортным «жилищем для 
Б-га», ежедневно приближая 
приход нашего праведного 
Мошиаха, в Истинном и Пол-
ном Избавлении.

По материалам беседы Л 
бавичского Ребе - 

Главы нашего поколения в 
Субботу главы «Бемидбар»,

сборник «Шулхан Шабат»



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 14 мая 2021 /3 сивана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:15 21:53 8:19
Днепр 19:55 21:11 8:46
Донецк 19:42 20:58 8:36
Харьков 19:55 21:15 8:38
Хмельницкий 20:30 21:49 9:16
Киев 20:20 21:41 9:00
Кропивницкий 20:06 21:22 8:57
Краматорск 19:35 20:51 8:43
Кривой Рог 19:59 21:15 8:53

Одесса 20:05 21:18 9:06
Запорожье 19:52 21:07 8:46
Николаев 20:01 21:16 9:00
Черкассы 20:10 21:28 8:56

Черновцы 20:30 21:47 9:22

Полтава 20:00 21:19 8:46
Житомир 20:26 21:47 9:08
Ужгород 20:46 22:03 9:36
Каменское 19:56 21:13  8:47
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