




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,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 обязательно 
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 го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую 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.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 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 об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит 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 колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
19 тевета 5717 года
Бруклин
 Уважаемый..., здравствуйте!
    Был рад видеть Вас на собрании хасидов. Я также получил копии 
Ваших трудов. Это было очень вовремя и ценно для меня, за что я Вам 
очень благодарен. Несмотря на то, что это не относится напрямую к 
моей сфере деятельности, я попытаюсь выделить для себя некоторые 
практические моменты. Ведь, несмотря на все многообразие нашего за-
мечательного мира, (о чем сказано в Теилим: «Как велики Твои деяния, 
Творец!»), многие его элементы подразделяются на одинаковые виды, 
группы, категории и т.д. Но даже и вне их упорядочивания по группам, 
между ними существуют различные связи, которые объединяют между 
собой самые разные вещи, так что можно надеяться, что однажды 
будет открыт принцип, объединяющий все Творение в целом. Как Вам 
наверняка известно, в последнее время эта тенденция все больше 
овладевает современной наукой.
    Вместе с тем, то, к чему современная наука стремится прийти на-
учным путем, уже давно дано нам в виде абсолютной истины, которая 
передана нам в наследство еще самым первым нашим праотцем - Ав-
раамом, первым евреем, о котором говорится: «одним (и единствен-
ным) был Авраам». В чем он был единственным? В том, что открыл 
веру в Единого Б-га в поколении, в котором господствовала вера во 
многих богов - идолов. Позже, на горе Синай, когда потомки Авраама, 
народ Израиля, превратился в собственно народ, первыми из Десяти 
Речений Всевышнего, были: «Я - Всесильный, Б-г твой», «Да не будет 
у тебя других богов». Эти речения сделали основой нашего народа 
монотеизм - самую чистую веру в одного-единственного Б-га, т.е. как 
это объясняет хасидизм, не просто веру в то, что Б-г - один, а в то, что, 
на самом деле, нет никакой другой реальности. В этом смысл стиха 
«Нет никого, кроме Него», ведь все существующее черпает свое су-
ществование из реальности Творца.
    Поскольку эта вера объединяет всех евреев, осознают они это, или 
нет, и поскольку мой тесть, благословенной памяти, говорил, что встре-
ча двух евреев должна приносить пользу всем, а не только им двоим, 
я хотел бы попросить Вас, в качестве ученого, следующего самым 
современным научным тенденциям, использовать Ваше положение, 
чтобы влиять на еврейских студентов, а также на более широкий круг 
знакомых, и все больше приближать их к осознанию того, что «Б-г - один, 
и Имя Его - одно». Чтобы они воспринимали это не как отвлеченную 
идею, а она пронизывала всю их личность и присутствовала «в мыслях, 
в словах, и в делах» в повседневной жизни. Нам уже обещано мудре-
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цами, что «слова, выходящие из сердца, входят в сердце (другого)», и 
в итоге оказывают необходимое влияние.
    Есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. 
Многие люди считают, что вначале им самим нужно достичь полного 
совершенства, прежде чем поучать или наставлять других. При этом 
они даже могут процитировать Талмуд:
    «Вначале исправь себя, а лишь потом занимайся другими» («Бава 
мециа», 107). Но наши духовные лидеры в последних поколениях 
говорили, что мы все время находимся в состоянии постоянной опас-
ности, и поэтому не остается времени заниматься выравниванием при-
оритетов, думая прежде всего о себе. Сейчас каждый должен делать 
все возможное для всех, кто нуждается в помощи.
    Можно сказать, что наши мудрецы тонко выразили это в том же вы-
сказывании, употребив выражение «кшот ацмеха» (вначале исправь 
себя). Однокоренное слово «кишут» на иврите означает «украшение», 
то есть пока дело касается «украшений», а не опасности для нашей 
души и для жизни, нужно начинать с себя. Только тогда будет оправдано 
такое поведение. Но ведь сегодня, когда Вы встречаетесь со студентом 
и не говорите с ним о по-настоящему важных вещах, очень вероятно, 
что потом такой возможности больше не представится. Все эти сту-
денты все время рискуют попасть под влияние различных тенденций 
и идей, расцветающих в кампусе или на улице. Думаю, не обязательно 
вдаваться в подробности, ведь будучи профессором и работая в уни-
верситете, Вы хорошо знакомы с тем, что там происходит.
    Закончу на хорошей ноте. Сейчас только начинается месяц, в который 
была дарована Тора, и я хочу пожелать Вам и каждому из нас, принять 
Тору с радостью, открыв свое сердце и душу.
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ÌИШÏАТИÌ
Урок 1

Нижние поднимутся к верхним
 Как известно, название любой вещи выражает ее суть и содержа-
ние, в особенности, названия, данные Торой - Торой истины. Поэтому 
нужно понять, почему эта глава названа именно так. С одной сторо-
ны, большая часть главы представляет собой законы - законы Торы, 
относящиеся к имущественному ущербу, законы о работниках и т.д., 
но с другой стороны - нельзя игнорировать и вторую часть главы, где 
говорится о даровании Торы, тем более, что в конце главы рассказыва-
ется о том, как евреи сказали «Наасе вэ-нишма» - «Будем исполнять и 
понимать». Ведь смысл этой фразы - полная противоположность идее 
«мишпатим». Ответить на этот вопрос нам поможетмидраш, который 
был приведен в предыдущей недельной главе (о Риме и Сирии). Как мы 
уже объясняли, до дарования Торы не было связи между «нижними» 
(т.е. материальностью) и «верхними» (духовностью). Тот, кто желал 
близости сТворцом, должен был, в основном, отделиться от этого мира 
и заниматься только духовным. А после дарования Торы появилась 
новая реальность: человек, который занимается физическим делом 
исполнением материальных заповедей - может приблизиться к Все-
вышнему.
 Однако, если мы внимательно посмотрим на слова мидраша, 
то, на первый взгляд, есть в них противоречие: « ... когда Он решил 
дать людям Тору, то отменил этот указ и сказал: «Нижние поднимутся 
к верхним, а верхние спустятся к нижним», то есть - сначала «нижние 
- к верхним», а лишь потом «верхние - к нижним». Когда же в мидраше 
описывается, как это происходило на самом деле: «И Я буду первым, 
Кто сделает это, как сказано: «И спустился Всевышний на гору Синай», 
«И [Он] сказал Моше: Поднимись к Всевышнему», т.е. сначала Всевыш-
ний спустился вниз, а только потом Моше поднялся наверх!
 Ответ на этот вопрос прост: разумеется, вначале Всевышний 
спустился вниз, и именно Его спуск дал силу «нижним», т.е. человеку, 
подняться наверх, и если бы Он не начал, то человек был бы не в со-
стоянии подняться самостоятельно. Почему же в мидраше сказано 
вначале «нижние поднимутся к верхним»? Потому, что в этом - вся цель 
дарования Торы, чтобы творения самостоятельно поднялись и освятили 
себя, и то, что Всевышний спускайся на гору Синай - это «подготовка»к 
тому, чтобы «нижние» поднялись по духовной лестнице и освятились!
 Это и есть содержание двух глав «Итро» и «Мишпатим». В главе 
«Итро» в основном, говорится о том, как Всевышний спускается вниз, 
о Б-жественном раскрытии, сопровождавшемся громами и молниями, 
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и страшным, величественным зрелищем, когда «Моше говорил, а Б-г 
отвечал ему громовым голосом». Глава «Мишпатим» переходит ко 
второму этапу: когда народ Израиля начинает собственными силами 
постигать и воспринимать Б-жественное («нижние поднимутся к верх-
ним»). В этой главе говорится о заповедях, постижимых человеческим 
разумом, мишпатим, именно потому, что здесь евреи начинают со-
единяться с заповедями и понимать их. Т.е. причиной их исполнения 
становится не только указание Свыше, а присоединяются еще и разум 
и чувства.
 Отсюда становится ясным, почему в конце главы говорится о 
«даровании Торы»: ведь глава «Мишпатим» - это итоговая цель да-
рования Торы. Эта глава - это то самое «нишма», которое приходит 
после «наасэ», тот этап, когда для каждого еврея заповеди становятся 
мишпатим - постижимыми и понятными.

Урок 2
Изменение владельца изменяет статус

 Недельная глава «Мишпатим», в соответствии со своим названи-
ем, занимается иконами, связанными с рабами, различными ущербами, 
и прочими аспектами человеческих взаимоотношений.
 Как мы неоднократно упоминали, в каждом законе Торы, кроме 
его простого понимания, содержится еще и духовное наставление 
нам, и пишет Рамбам, что «большинство законов Торы даны лишь для 
того, чтобы исправить наши убеждения и улучшить поступки». В со-
ответствии с вышесказанным, рассмотрим закон о «бодливом быке», 
появляющийся и нашей недельной главе, и извлечем из него для себя 
урок, касающийся нашей духовной работы.
 Говорит закон, что бык, который бодался три раза, имеет статус 
«бодливого быка». Но если после этого хозяин продал его другому 
человеку - бык возвращается к своему прежнему статусу «небодливого 
быка» (шор там - букв. - «непорочный, невинный» бык).
 Относительно этого закона мы находим в трудах Рамбама два 
вида высказываний: в шестом разделе законов об имущественных 
ущербах Рамбам пишет: «Если «бодливый бык» был продан или отдан 
в дар - возвращается к своему прежнему статусу, так как изменение 
владельца меняет статус». А в четвертой части Рамбам пишет: «Если 
кто-то взял быка в аренду и, находясь во владении арендатора, бык 
бодался 3 раза и получил статус «бодливого», то когда его вернули 
обратно хозяину - бык возвращается к своему прежнему статусу «не-
бодливого». Поскольку и изменился его владелец - отменяется предо-
стережение». Относительно продажи и передачи в дар Рамбам пишет: 
«изменение владельца изменяет статус», а относительно аренды: 
«отменяется предостережение». Как известно, язык Рамбама очень 
точен, и, следовательно, необходимо разобраться, в чем причина того, 
что в этих двух местах он выразился по-разному.
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 Объясняет Ребе, что здесь необходимо сначала понять, в чем 
причина того, что когда бык переходит во владение другого человека, 
он возвращается к своему прежнему статусу «обычного быка». Это 
следует объяснить в двух аспектах:
 1) Тора требует, что для того, чтобы быку было присвоен статус 
«бодливый», необходимо, чтобы хозяин был предупрежден. То есть, 
в каждом случае, что бык забодал кого-то, об этом было донесено его 
хозяину: поэтому он и называется «муад» («Муад» мы переводим, как 
«бодливый», но на самом деле это слово происходит от корня «эд» - 
«свидетель», т. е. этот бык «засвидетельствован», что он бодается.). 
А ведь когда бык меняет хозяина, то новый хозяин не получал этих 
предупреждений - соответственно он «не предупрежден».
 2)В соответствии со словами комментатора hа-Меири: «переход 
быка из владения одного человека во владение другого меняет его при-
роду и поведение». Это напоминает сказанное в другом месте: «бык, 
бодливый в Шаббат, не является бодливым в будни». Как объясняют это 
место комментаторы, что так, как в Шаббат одевают одежду, отличаю-
щуюся от будничной, и бык в Шаббат не работает, он «расслабляется» 
и начинает бодаться. Подобное происходит, когда бык переходит из 
одного владения в другое: возможно, он был бодлив именно из-за по-
ведения своего предыдущего хозяина, а новый хозяин даст ему другую 
работу, которая успокоит его, и он прекратит бодаться.
 Согласно этому Ребе объясняет разницу между двумя законами, 
приводимыми Рамбамом: получается, что ситуация, возникающая в 
случае, когда быка берут в аренду, не похожа на ситуацию, когда его 
продают или дарят. Ведь, если быка арендуют на время, то его хозяин 
остается хозяином, ведь, по словам Гемары, даже, когда бык находит-
ся у арендатора, «имя его хозяина на нем (на быке)» Поэтому, речь 
идет об аренде, то в этом случае невозможно примести объяснение 
hа-Меири, то есть, нельзя сказать, что при передаче быка в аренду 
меняется его природа. Здесь подходит только первое объяснение, что 
когда бык находится у заемщика, то у его настоящего хозяина нет сви-
детельства о том, что он кого-либо забодал, и поэтому Рамбам пишет, 
что «отменяется предостережение».
 Однако, при продаже или передаче в дар, когда происходит 
окончательная смена хозяина можно воспользоваться объяснением 
hа-Меири, что природа быка меняется.
 Поэтому относительно продажи либо подарка Рамбам пишет, что 
«изменение владельца меняет его статус».
 Урок, который мы извлекаем из вышесказанного относительно 
нашей духовной работы, заключается в следующем: «бык» символи-
зирует нашу животную душу, идеальное состояние которой - чистота 
и непорочность - когда человек естественным образом не делает ни-
чего зарещенного. Но когда, не дай Б-г, еврей спотыкается один раз, и 
другой, и третий, и совершает запрещенное действие, то это действие 
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«становится для него как разрешенное» и такое поведение становится, 
не дай Б-г, его второй натурой.
 Путь возвращения к своему прежнему статусу «непорочности» 
указан Рамбамом: «Когда дети трогают его - а он не бодается». В духов-
ном смысле - когда человек попадает в такую же ситуацию, и предстает 
перед испытанием, идентичным тому, в котором ранее не устоял, но 
на этот раз - преодолевает свое злое начало и не нарушает запрет.
 Здесь нам и пригодится закон «изменение владельца меняет 
статус». Есть еще один способ снять клеймо «бодливого быка» со 
своей животной души - изменить владельца. Даже если человек еще 
не работал над собой, дабы очистить свою животную душу, но изменил 
«свое владение», то есть, ввел себя в новый мир, наполненный свя-
тостью, благодаря изучению Торы, молитвы или добрых дел, то тогда 
само собой ослабевает и перестает владеть им его злое начало, и он 
возвращается к своему прежнему статусу «непорочности и чистоты».
 Только здесь есть два способа, в соответствии с двумя приведен-
ными выше комментариями: или как в первом, что сам бык совершенно 
не изменился, а лишь с точки зрения нового хозяина «отменяется сви-
детельство». В духовной работе человека это объясняется так: природа 
животной души человек не изменилась, но из-за света святости его 
испорченная натура не проявляет себя в действии.
 Однако, есть более возвышенный способ, соответствующий 
объяснению hа-Меири: когда святость проникает до самой глубины его 
животной души, заполняя все, так что его испорченная натура абсолют-
но уничтожается, и он возвращается к своей изначальной цельности и 
чистоте.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Человек самосто-
ятельно не может под-
няться выше собствен-
ного эго. Не может он 
выпрыгнуть из своей 
кожи, поднять себя за 
волосы. Все, что им 
достигнуто, привязано к 
его эго. Все, что ему удается понять, 
определено его субъективной проницатель-
ностью. Он - пленник существования.
 Но Б-г бросает человеку веревку. Дает 
ему работу, выполнить которую он не в со-
стоянии, и способность измерять, уносящую 
его прочь от пустоты субъективной вселенной.

 Все, что требуется, - это желание воспарить.
 Все мы пленники. Но сидим мы на ключах.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Швата

 Хасидские жены и дочери обязаны стоять в первом ряду во всех 
действиях по укреплению соблюдения еврейского Закона и Иудаизма в 
целом и, в частности, в области чистоты семейной жизни. Они должны 
создавать товарищества хасидских женщин для того, чтобы укреплять 
хасидизм в области наставления и воспитания, как это было издавно 
заведено в хасидских домах. 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ
Глава 21

1. И вот правопорядки, которые 
изложишь пред ними.

и вот правопорядки. Везде, где сказано 
«вот» (без «вав», и, это) пресекает, 
отграничивает предыдущее (т. е. ука-
зывает на завершение одного отрывка 
и начало другого. А там, где сказано) 
«и вот» - прибавляет, присоединяет к 
предыдущему (т. е. указывает, что это 
является продолжением. В данном случае 
следует понимать:) как предыдущие (де-
сять речений-заповедей) с Синая, так и 
эти с Синая [Mеxuльтa; Шемoт раба 30; 
Танхума]. (Но если последующее здесь 
является продолжением предыдущего), 
то почему раздел о законах расположен 
непосредственно после раздела о жерт-
веннике (так что повеление возвести 
жертвенник отделяет законы от десяти 
речений-заповедей)? - (Это имеет целью) 
сказать тебе, чтобы ты поместил Са-
недрин при жертвеннике, при Храме (во 
дворе Храма, в лишкат а-газит).
которые изложишь (букв.: положишь, 
предложишь) пред ними . Святой, благо-
словен Он, сказал Моше: Пусть не придет 
тебе на ум сказать: Повторю им раздел 
(Торы) или определенное установление 
два или три раза, пока они не запомнят 
его слово в слово, и не стану утруждать 
себя, разъясняя им смысл и значение. По-
этому сказано: которые ты положишь 
поставишь пред ними - как (стоит) перед 
человеком стол на котором все готово 
для трапезы [Mеxuльтa].

пред ними. Но не пред иноверцами. И 
даже если тебе известно относительно 
какой-либо тяжбы, что (в этом случае) 
они вынесут решение, как того требуют 
законы Исраэля, ты не вправе предста-
вить (дело на рассмотрение) их суда, ибо 
представляющий тяжбы сынов Исраэля 

פרק כ”א
א. ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים 

ִלְפֵניֶהם:
ָמקֹום  ָּכל  המשפטים:  ואלה 
ֶאת  ָּפַסל  “ֵאֶּלה”,  ֶׁשֶּנֱאַמר 
מֹוִסיף  “ְוֵאֶּלה”,  ָהִראׁשֹוִנים, 
ָהִראׁשֹוִנים  ַמה  ָהִראׁשֹוִנים,  ַעל 
ְוָלָּמה  ִמִּסיַני.  ֵאּלּו  ַאף  ִמִּסיַני, 
ְלָפָרַׁשת  ִדיִנין  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה 
ִמְזֵּבַח? לֹוַמר ְלָך ֶׁשָּתִׂשים ַסְנֶהְדִרין 

ֵאֶצל ַהִּמְקָדׁש ]ַהִּמְזֵּבַח[:

לֹו  ָאַמר  לפניהם:  תשים  אשר 
לֹא  ְלמֶֹׁשה:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
‘ֶאְׁשֶנה  לֹוַמר:  ַדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה 
אֹו  ב’  ְוַהֲהָלָכה  ַהֶּפֶרק  ָלֶהם 
ְסדּוָרה  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ְּפָעִמים,  ג’ 
ַמְטִריַח  ְוֵאיִני  ְּכִמְׁשָנָתּה,  ְּבִפיֶהם 
ַהָדָבר  ַטֲעֵמי  ַלֲהִביָנם  ַעְצִמי 
“ֲאֶׁשר  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ּוֵפרּוׁשֹו’, 
ֶהָערּוְך  ְּכֻׁשְלָחן  ִלְפֵניֶהם”,  ָּתִׂשים 

ּומּוָכן ֶלֱאֹכל ִלְפֵני ָהָאָדם:
ַוֲאִפּלּו  ֹּגֹוִים,  ִלְפֵני  ְולֹא  לפניהם: 
ָדִנין  ֶׁשֵהם  ֶאָחד  ְּבִדין  ָיַדְעָּת 
אֹותֹו ְּכִדיֵני ִיְׂשָרֵאל, ַאל ְּתִביֵאהּו 
ְּבַעְרָּכאֹות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשַהֵּמִביא ִדיֵני 
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(на рассмотрение) иноверцам совершает 
святотатство и оказывает честь идолу, 
(именем которого творят суд), и прослав-
ляет его. Как сказано: «Ибо не как наш 
Оплот их оплот, и наши враги - судьи» 
[Речи 32, 31] - когда наши враги (язычники) 
становятся судьями (над нами), это как 
бы свидетельствует о превосходстве 
их идола, (которому они поклоняются и 
именем которого творят суд) [Танхума].

2. Если купишь раба-иври, то 
шесть лет будет служить, а в 
седьмом выйдет на волю без-
возмездно. 
если купишь раба-иври. Раб, который 
есть иври. Или, быть может, это раб, при-
надлежащий иври, кенаанейский раб, приоб-
ретенный тобою у сына Исраэля, и о таком 
сказано: «шесть лет будет служить»? Но 
как (в этом случае) я объясняю «и пере-
давайте их в наследство» [И воззвал 25, 
46] (из чего следует, что раб-кенааней 
находится в пожизненном услужении)? (Я 
мог бы сказать, что речь идет о рабе-кена-
анее), купленном у иноверца; но купленный 
у сынов Исраэля выйдет на свободу по 
истечении шести лет? Поэтому сказано: 
«если будет продан тебе твой брат иври, 
(служить будет тебе шесть лет, а на 
седьмой год отпусти его на волю от себя) 
« [Речи 15, 12] - говорю только о твоем бра-
те (т. е. это верно только по отношению к 
рабу-иври: и, значит, сказанное в И воззвал 
25, 46 относится ко всякому кенаанейскому 
рабу, у кого бы он ни был куплен). 

если купишь. (Если купишь) у бет-дина 
(раба), которого продают в рабство за 
украденное им, как сказано: «если нет у 
него (у вора, чем заплатить), то продан 
будет за украденное им» [22, 2]. Или, 
быть может, (речь идет) о том, кто 
продает себя в рабство из-за нужды; но 
тот, кто продан бет-дином, не выйдет 
(на свободу по истечении) шести лет? 
(Такое предположение ошибочно, ибо ког-
да Писание) говорит: «и если обнищает 
твой брат у тебя и продаст себя тебе 
и т. д. « [И воззвал 25, 39-40] - (ясно, что 
здесь) говорится о том, кто продает 
себя из-за нужды. Как же я объясняю «если 
купишь»? (Как относящееся) к тому, кто 
продается бет-дином.

на волю. На свободу.

3. Если одиноким придет, один 
выйдет; если же он женат, то 

ֶאת  ְמַחֵּלל  ֹּגֹוִים  ִלְפֵני  ִיְׂשָרֵאל 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֵׁשם  ּוְמַיֵקר  ַהֵּׁשם 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַהְחִׁשיָבּה, 
צּוָרם,  ְּכצּוֵרנּו  לֹא  “ִּכי  לא(:  לב 
ְּכֶׁשאֹוְיֵבינּו  ְּפִליִלים”,  ְואֹוְיֵבינּו 
ְּפִליִלים, ֶזהּו ֵעדּות ָלִעּלּוי ִיְרָאָתם:
ב. ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים 
ַיֲעֹבד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם:

כי תקנה עבד עברי: ֶעֶבד ֶׁשהּוא 
ֶׁשל  ַעְבדֹו  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ִעְבִרי. 
ֶׁשְּלַקְחּתֹו  ְּכַנֲעִני  ֶעֶבד  ִעְבִרי, 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְוָעָליו הּוא אֹוֵמר “ֵׁשׁש 
ְמַקֵּים  ֲאִני  ּוַמה  ַיֲעֹבד”?  ָׁשִנים 
“ְוִהְתַנַחְלֶּתם  מו(  כה  )ויקרא 
ֲאָבל  ֲהֹּגֹוי,  ִמן  ַּבָּלקּוַח  אֹוָתם”, 
ְּבֵׁשׁש?  ֵיֵצא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְּבָלקּוַח 
יב(:  טו  )דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
“ִּכי ִיָּמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי”, לֹא 

ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָאִחיָך:
כי תקנה: ִמָּיד ֵּבית ִדין ֶׁשְּמָכרּוהּו 
ִּבְגֵנָבתֹו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב 
ב(: “ִאם ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר ִּבְגֵנָבתֹו”. 
אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבמֹוֵכר ַעְצמֹו ִמְּפֵני 
ִדין  ֵּבית  ְמָכרּוהּו  ֲאָבל  ָדֳחקֹו, 
אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְּבֵׁשׁש?  ֵיֵצא  לֹא 
)ויקרא כה לט( “ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך 
מֹוֵכר  ֲהֵרי  ָלְך”,  ְוִנְמַּכר  ִעָּמְך 
ַעְצמֹו ִמְּפֵני ָדֳחקֹו ָאמּור, ּוַמה ֲאִני 
ְמַקֵּים “ִּכי ִּתְקֶנה”? ְּבִנְמָּכר ְּבֵבית 

ִדין:
לחפשי: ְלֵחרּות:

ִאם  ֵיֵצא  ְּבַגּפֹו  ָיֹבא  ְּבַגּפֹו  ִאם  ג. 
ִאְׁשּתֹו  ְוָיְצָאה  הּוא  ִאָּׁשה  ַּבַעל 
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выйдет жена его с ним.
если одиноким придет (бессемейным). 
(Означает), что он не был женат, как 
(переводит) Таргум: если пришел «один, 
одинокий». А בגפו - (то же, что) בכנפו 
(крыло, пола), пришел один, сам по себе, 
только в облачении своем - с полою сво-
его платья.

один выйдет. Говорит о том, что, если 
он не был женат сначала (когда пришел), 
его господин не (имеет права) против его 
воли дать ему кенаанейскую рабыню с тем, 
чтобы она родила рабов [Кидушин 20а]. 

то выйдет жена его с ним. Но кто ввел 
ее (продал ее в рабство), чтобы ей вы-
ходить (на свободу)? Однако Писание 
говорит о том, что купивший раба-иври 
обязан доставлять средства к жизни его 
жене и его детям [Мехильта: Кидушин 
22а].

4. Если его господин даст ему 
жену и она родит ему сыновей 
или дочерей, то жена с ее деть-
ми будет (принадлежать) ее 
господину, он же выйдет один. 
если его господин даст ему жену. Из 
этого (следует), что (если раб уже был 
женат), его господин вправе дать ему 
кенаанейскую рабыню с тем, чтобы 
она родила рабов. Или, быть может, 
(речь идет) только о женщине из на-
рода Исраэля? Поэтому сказано: «жена 
с ее детьми будет (принадлежать) ее 
господину». Следовательно, говорится 
о кенаанейской (рабыне), ибо женщина 
из иврим также (как и мужчина) выходит 
(на свободу) по истечении шести лет или 
даже до истечения шестилетнего (срока) 
с появлением у нее признаков зрелости 
(см. Раши к 21, 7). Ибо сказано: «твой 
брат, иври, или иврия и т. д. « [Речи 15, 
12] - (а это) учит, что женщина из иврим 
также выходит на свободу по истечении 
шести лет [Mеxuльтa; Кидушин 14 б]. 

5. Но если скажет раб: Люблю 
моего господина, мою жену и 
моих сыновей, не выйду на 
волю,

ִעּמֹו:
ָנׂשּוי  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  יבא:  בגפו  אם 
ִּבְלחֹודֹוִהי.  ִאם  ְּכַתְרֹּגּומֹו:  ִאָּׁשה, 
ָּבא  ֶׁשּלֹא  ִּבְכָנפֹו,  ְּבַגּפֹו,  ּוְלׁשֹון 
ְּבתֹוְך  ְיִחיִדי  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ֶאָּלא 

ְלבּוׁשֹו ִּבְכַנף ִּבְגדֹו:
ָהָיה  לֹא  ֶׁשִאם  ַמִֹּגיד  יצא:  בגפו 
ָנׂשּוי ִמְתִחָּלה, ֵאין ַרּבֹו מֹוֵסר לֹו 
ִמֶּמָּנה  ְלהֹוִליד  ְּכַנֲעִנית  ִׁשְפָחה 

ֲעָבִדים:
אם בעל אשה הוא: ִיְׂשְרֵאִלית:

ִמי  ְוִכי  עמו:  אשתו  ויצאה 
ַמִֹּגיד  ֶאָּלא  ֶׁשֵּתֵצא?  ִהְכִניָסה 
ַחָּיב  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ַהָּכתּוב ֶׁשַהקֹוֶנה 

ִּבְּמזֹונֹות ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו:
ד. ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה ְוָיְלָדה 
לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה 

ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹו:

ִמָּכאן  אשה:  לו  יתן  אדניו  אם 
לֹו  ִלְמֹסר  ַרּבֹו  ְּבַיד  ֶׁשָהְרׁשּות 
ִמֶּמָּנה  ְלהֹוִליד  ְּכַנֲעִנית,  ִׁשְפָחה 
ֲעָבִדים. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבִיְׂשְרֵאִלית? 
ִויָלֶדיָה  “ָהִאָּׁשה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ִּתְהֶיה ַלֲאדֹוֶניָה”. ָהא ֵאינֹו ְמַדֵּבר 
ָהִעְבִרָּיה  ֶׁשֲהֵרי  ִּבְכַנֲעִנית,  ֶאָּלא 
ַאף ִהיא יֹוְצָאה ְּבֵׁשׁש, ַוֲאִפּלּו ִלְפֵני 
יֹוְצָאה,  ִסיָמִנין  ֵהִביָאה  ִאם  ֵׁשׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים טו יב(: “ָאִחיָך 
ְמַלֵּמד  ָהִעְבִרָּיה”,  אֹו  ָהִעְבִרי 

ֶׁשַאף ָהִעְבִרָּיה יֹוְצָאה ְּבֵׁשׁש:
ה. ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי 
ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת ָּבָני לֹא 

ֵאֵצא ָחְפִׁשי:
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мою жену. Рабыню (кенаанейскую, о ко-
торой говорилось выше). 
6. То приведет его господин его 
к судьям и подведет его к две-
ри или к косяку, и проколет его 
господин его ухо шилом, и тот 
будет служить ему навек. 
к судьям. В бет-дин. Должен держать 
совет с теми, кто продал его ему (го-
сподину).
к двери или к косяку. Ты мог бы (ре-
шить), что косяк пригоден для того, 
чтобы на нем прокалывали (ухо раба). 
Поэтому сказано: «и проколи его ухо 
к двери» [Речи 15, 17] - к двери, но не к 
косяку. Что же означает «или к косяку»? 
(Это сказано) для сравнения двери с кося-
ком: как косяк стоит вертикально, так и 
дверь должна стоять вертикально (т. е. 
висеть на петлях во время прокалывания, 
но не должна, например, лежать на зем-
ле) [Mеxuльтa; Кидушин 22 б]. (Т. е. раба 
нужно подвести к двери или к дверному 
косяку и проколоть его ухо к двери, как 
сказано в Речи 15, 17). 

и проколет его господин его ухо шилом. 
Правое ухо. А может быть, левое? По-
этому сказано «ухо» (здесь и сказано) 
«ухо» (в другом месте) для заключения 
по аналогии. Здесь сказано: «и проколет 
его господин его ухо», и сказано, что 
касается прокаженного: «на мочку уха 
очищаемого, правого (уха)» [И воззвал 
14, 25]. Там правое (ухо), и здесь также 
правое. А почему из всех частей тела 
именно ухо должно быть проколото? 
Сказал рабан Йоханан бен Закай: «Это 
ухо слышало на горе Синай «не укради», 
(и все же человек) пошел и совершил кра-
жу, - оно должно быть проколото. Если 
же (это человек, который) продал себя 
(в рабство): ухо слышало на горе Синай 
«ибо Мне сыны Исраэля рабы» [И воззвал 
25, 55], (и все же человек) пошел и приоб-
рел себе господина, - оно должно быть 
проколото». Рабби Шимон давал этому 
стиху аллегорически-нравоучительное 
толкование: «Чем дверь и косяк отлича-
ются от всего, что есть в доме? Сказал 
Святой, благословен Он: Дверь и дверной 
косяк были в Мицраиме свидетелями 
того, как Я миновал (вход:) притолоку и 
два косяка, (освобождая сынов Исраэля из 
рабства), и сказал: «ибо Мне сыны Исра-
эля рабы» - Мои рабы, но не рабы рабов 
(смертных). А (ныне) этот (человек) по-
шел и приобрел себе господина. Пусть 
же (его ухо) будет проколото при них (т. 
е. пусть же теперь дверь и косяк будут 
свидетелями того, как человек сам выби-
рает для себя рабство)» [Кидушин 22 б].

את אשתי: ַהִּׁשְפָחה:
ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ֲאדָֹניו  ְוִהִּגיׁשֹו  ו. 
ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל ַהֶּדֶלת אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה 
ַּבַּמְרֵצַע  ָאְזנֹו  ֶאת  ֲאדָֹניו  ְוָרַצע 

ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם:
ָצִריְך  ִדין.  ְלֵבית  האלהים:  אל 

ֶׁשִּיָּמֵלְך ְּבמֹוְכָריו ֶׁשְּמָכרּוהּו לֹו:
ָיכֹול  המזוזה:  אל  או  הדלת  אל 
ִלְרצַֹע  ְּכֵׁשָרה  ַהְּמזּוָזה  ֶׁשְּתֵהא 
)דברים  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ָעֶליָה? 
ּוַבֶדֶלת”,  ְּבָאְזנֹו  יז(: “ְוָנַתָּתה  טו 
ַמה  ָהא  ַּבְּמזּוָזה.  ְולֹא  ַּבֶדֶלת 
ַּתְלמּוד לֹוַמר “אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה”? 
ְּמזּוָזה  ַמה  ִלְמזּוָזה:  ֶדֶלת  ִהִקיׁש 

ְמֻעָּמד, ַאף ֶדֶלת ְמֻעָּמד:
במרצע:  אזנו  את  אדניו  ורצע 
ֶׁשל  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ַהְּיָמִנית. 
“ֹאֶזן”  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְׂשמֹאל? 
ֶנֱאַמר  ָׁשָוה.  ַלְֹּגֵזָרה  “ֹאֶזן” 
ָאְזנֹו”,  ֶאת  ֲאדֹוָניו  “ְוָרַצע  ָּכאן: 
יד(:  יד  )ויקרא  ִּבְּמצָֹרע  ְוֶנֱאַמר 
ְלַהָּלן  ַמה  ַהְּיָמִנית”,  ָאְזנֹו  “ְּתנּוְך 
ּוַמה  ַהְּיָמִנית.  ָּכאן  ַאף  ַהְּיָמִנית, 
ְׁשָאר  ִמָּכל  ְלֵהָרַצע  ֹאֶזן  ָרָאה 
יֹוָחָנן  ַרָּבן  ָאַמר  ֶׁשַּבֹּגּוף?  ֲאָבִרים 
ֶּבן ַזַּכאי )קדושין כב ע”ב(: ‘ֹאֶזן 
זֹאת ֶׁשָּׁשְמָעה ַעל ַהר ִסיַני: “לֹא 
ִּתְגֹנב”, ְוָהַלְך ְוָגַנב, ֵּתָרַצע’, ְוִאם 
ַעל  ֶׁשָּׁשְמָעה  ‘ֹאֶזן  ַעְצמֹו:  מֹוֵכר 
“ִּכי  נה(:  כה  )ויקרא  ִסיַני  ַהר 
ְוָהַלְך  ֲעָבִדים”  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלי 
ַרִּבי  ֵּתָרַצע.  ְלַעְצמֹו,  ָאדֹון  ְוָקָנה 
ֶזה  ִמְקָרא  דֹוֵרׁש  ָהָיה  ִׁשְמעֹון 
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и будет служить ему навек (век). До юби-
лейного, пятидесятого года. Или, быть 
может, действительно «вовеки, вечно»? 
Поэтому сказано (об юбилейном годе): «и 
каждый к своему семейству вернетесь» 
[И воззвал 25, 10] - говорит о том, что 
пятьдесят лет называются «веком». 
И не (означает это), что он будет слу-
жить ему все пятьдесят лет, но только 
до юбилейного года, будь он близок или 
далек [Кидушин 15а; Mеxuльтa].

7. А если продаст человек свою 
дочь в рабыни, не выйдет она, 
как выходят рабы. 
а если продаст человек (кто-либо) 
свою дочь в рабыни. Писание говорит 
о малолетней (дочери, которой еще не 
исполнилось двенадцати лет). Ты мог бы 
(решить, что говорится о взрослой до-
чери), даже если у нее появились признаки 
зрелости. Делай заключение a fortiori: 
проданная до этого (т. е. будучи несо-
вершеннолетней) выходит на свободу 
с появлением у нее признаков зрелости, 
как написано: «выйдет безвозмездно, без 
платы» [21, 11], что мы истолковываем 
как (закон относительно обнаружившей) 
признаки зрелости, «наарут»; (если 
девушка достигла этого возраста и) 
не была продана (в рабство), неужели 
не ясно, что ее продавать не должно? 
[Арахин 29 б; Mеxuльта].
не выйдет она, как выходят рабы. 
Подобно тому, как выходят на свободу 
кенаанейские рабы (т. е. при тех же 
условиях, а именно:) лишившись зуба или 
глаза (по вине господина). (В отличие 
от них) она выйдет на свободу не из-за 

ֶדֶלת  ִּנְׁשַּתּנּו  ‘ַמה  ֹחֶמר:  ְּכִמין 
ּוְמזּוָזה ִמָּכל ֵּכִלים ֶׁשַּבַּבִית? ָאַמר 
ּוְמזּוָזה  ֶדֶלת  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ְּכֶׁשָּפַסְחִּתי  ְּבִמְצִרים  ֵעִדים  ֶׁשָהיּו 
ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹות, 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלי  “ִּכי  ְוָאַמְרִּתי, 
ֲעָבִדים  ְולֹא  ֵהם  ֲעָבַדי  ֲעָבִדים”, 
ָאדֹון  ְוָקָנה  ֶזה  ְוָהַלְך  ָלֲעָבִדים, 

ְלַעְצמֹו, ֵיָרַצע ִּבְפֵניֶהם:
ועבדו לעלם: ַעד ַהּיֹוֵבל. אֹו ֵאינֹו 
ַּתְלמּוד  ְּכַמְׁשָמעֹו?  ְלעֹוָלם  ֶאָּלא 
“ְוִאיׁש  י(:  כה  )ויקרא  לֹוַמר 
ַמִֹּגיד  ָּתׁשּובּו”,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל 
עֹוָלם,  ְקרּוִיים  ָׁשָנה  ֶׁשֲחִמִּׁשים 
ֲחִמִּׁשים  ָּכל  עֹוְבדֹו  ֶׁשְּיֵהא  ְולֹא 
ָׁשָנה, ֶאָּלא עֹוְבדֹו ַעד ַהּיֹוֵבל, ֵּבין 

ָסמּוְך ֵּבין ֻמְפָלג:
ז. ְוִכי ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת ִּבּתֹו ְלָאָמה 

לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים:
ימכר איש את בתו לאמה:  וכי 
ָיכֹול  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ִּבְקַטָּנה 
ָאַמְרָּת:  ִסיָמִנים?  ֵהִביָאה  ֲאִפּלּו 
ָלֵכן  ֹקֶדם  ּוַמה ְּמכּוָרה  ָוֹחֶמר  ַקל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ְּבִסיָמִנין,  יֹוְצָאה 
ֵאין  ִחָּנם  “ְוָיְצָאה  יא(:  )פסוק 
אֹותֹו  דֹוְרִׁשים  ֶׁשָאנּו  ָּכֶסף”, 
ְמכּוָרה  ֶׁשֵאיָנּה  ַנֲערּות,  ְלִסיָמֵני 

ֵאינֹו ִדין ֶׁשּלֹא ִּתָּמֵכר?:

לא תצא כצאת העבדים: ִּכיִציַאת 
ַּבֵּׁשן  ֶׁשּיֹוְצִאים  ְּכַנֲעִנים  ֲעָבִדים 
ְוַעִין, ֲאָבל זֹו לֹא ֵּתֵצא ְּבֵׁשן ְוַעִין, 
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(потери) зуба или глаза, но прослужив 
шесть лет или до юбилейного года, или 
до появления у нее признаков зрелости; и 
все предшествующее (из перечисленного 
выше) первым несет ей освобождение, и 
(господин) дает ей возмещение за глаз 
или за зуб. Или, быть может, «не вы-
йдет она, как выходят рабы» (означает, 
что она в отличие от рабов из иврим не 
выйдет) по истечении шести лет или в 
юбилейном году? Поэтому сказано: «если 
будет продан тебе твой брат, иври, или 
женщина из иврим» [Речи 15, 12] - мужчина 
из иврим приравнивается к женщине из 
иврим, что до всех (условий) выхода на 
свободу. Как мужчина-иври выходит на 
свободу по истечении шести лет или в 
юбилейном году, так и женщина-иврия 
выходит по истечении шести лет или 
в юбилейном году. Что же означает «не 
выйдет, как выходят рабы»? Не выйдет 
на свободу за «оконечности членов» (т. е. 
за нанесение телесных повреждений), как 
(выходят) кенаанейские рабы. Ты мог бы 
(решить, что) мужчина-иври выходит за 
«оконечности членов» (и только рабыня 
из иврим является исключением). Поэто-
му сказано «иври или иврия», приравнивая 
мужчину из иврим к женщине из иврим: как 
иврия не выходит на свободу за «оконеч-
ности членов», так и он не выходит за 
«оконечности членов» [Mexuльтa].
8. Если нехороша она в глазах 
ее господина, который себе (в 
жены должен был) назначить 
ее, то пусть содействует ее вы-
купу; народу чужому не властен 
продать ее, вероломно (неот-
ечески) с ней поступив. 
если нехороша она в глазах ее госпо-
дина. Не обрела милость в его глазах, 
чтобы ему взять ее в жены.

который себе (в жены должен был) на-
значить ее. Который должен был пред-
назначить, помолвить и взять ее себе в 
жены, а деньги, за которые она была при-
обретена, являются «деньгами кидушин» 
(т. е. суммой, оговоренной в брачном 
договоре). Здесь Писание косвенным об-
разом указывает тебе, что назначение (в 
жены) является предписанием, а (также) 
указывает тебе косвенным образом, 
что (в этом случае) не нужно заключать 
другой, дополнительный брачный договор 

ֶאָּלא עֹוֶבֶדת ֵׁשׁש אֹו ַעד ַהּיֹוֵבל אֹו 
ַעד ֶׁשָּתִביא ִסיָמִנין, ְוָכל ַהקֹוֵדם, 
ְדֵמי  ָלּה  ְונֹוֵתן  ְלֵחרּוָתּה,  קֹוֵדם 
ֵעיָנּה אֹו ְדֵמי ִׁשָּנה. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא: 
“לֹא ֵּתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים” ְּבֵׁשׁש 
ּוַביֹוֵבל? ַּתְלמּוד לֹוַמר )דברים טו 
ָהִעְבִרי  ִיְמֹּכר ְלָך ָאִחיָך  יב(: “ִּכי 
ִעְבִרָּיה  ַמִקיׁש  ָהִעְבִרָּיה”.  אֹו 
ִעְבִרי  ַמה  ְיִציאֹוָתיו:  ְלָכל  ְלִעְבִרי 
ִעְבִרָּיה  ַאף  ּוְביֹוֵבל,  ְּבֵׁשׁש  יֹוֵצא 
לֹא  ּוַמהּו  ּוַביֹוֵבל.  ְּבֵׁשׁש  יֹוְצָאה 
ֵּתֵצא  ָהֲעָבִדים? לֹא  ְּכֵצאת  ֵתֵצא 
ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים ַּכֲעָבִדים ְּכַנֲעִנים, 
ְּבָראֵׁשי  יֹוֵצא  ָהִעְבִרי  )ַאף(  ָיכֹול 
ֵאיָבִרים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ָהִעְבִרי 
ִעְבִרי  ַמִקיׁש  ָהִעְבִרָּיה”.  אֹו 
ֵאיָנּה  ָהִעְבִרָּיה  ַמה  ְלִעְבִרָּיה, 
יֹוְצָאה ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים, ַאף הּוא 

ֵאינֹו יֹוֵצא ְּבָראֵׁשי ֵאיָבִרים:
ֲאֶׁשר  ֲאדֶֹניָה  ְּבֵעיֵני  ָרָעה  ִאם  ח. 
]לא[ לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ְלַעם ָנְכִרי 

לֹא ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה ְּבִבְגדֹו ָבּה:

ֶׁשּלֹא  אדניה:  בעיני  רעה  אם 
ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו ְלָכְנָסּה:

אשר לא יעדה: ֶׁשָהָיה לֹו ְלַיֲעָדּה 
ְוֶכֶסף  ְלִאָּׁשה,  לֹו  ּוְלַהְכִניָסּה 
ְוָכאן  ִקדּוֶׁשיָה,  ֶּכֶסף  ְקִנָּיָתּה הּוא 
ַּבִּיעּוד,  ֶׁשִּמְצָוה  ַהָּכתּוב  ְלָך  ָרַמז 
ִקדּוִׁשין  ְצִריָכה  ֶׁשֵאיָנּה  ְלָך  ְוָרַמז 

ֲאֵחִרים:
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[Кидушин 186: Бxopoт 13а]. 
то пусть содействует ее выкупу. Даст 
ей возможность выкупить себя и выйти 
на свободу тем, что он также будет со-
действовать ее освобождению. А какую 
возможность дает он ей? Убавляет от 
выкупа за нее по числу лет, которые она 
прожила у него, как если бы она была у 
него наемной работницей. Каким образом 
(это осуществляется)? Например: купил 
ее за мане (сто покалим), и она пробыла у 
него два года. Говорим ему: Ты знал, что 
она выйдет на волю по истечении шести 
лет. Значит, ты купил год работы за 
шестую часть мане. Она прожила у тебя 
два года, и это треть мане. Возьми две 
трети мане, и пусть она выйдет от 
тебя на свободу.

народу чужому не властен продать ее. 
Не вправе продать ее другому ни госпо-
дин, ни отец.

вероломно (неотечески) с ней поступив. 
Если (господин) поступает с ней веро-
ломно, не (желая) исполнить предписание 
о назначении (ее в жены себе). И также 
отец поступил с ней вероломно, неотече-
ски тем, что продал ее этому (человеку).
9. А если сыну своему назначал 
ее, то по дочернему праву пусть 
с нею поступит. 
а если сыну своему назначал ее (в 
жены). Господин. Учит, что его сын 
также может вместо него назначить ее 
(себе в жены), если того желает отец; 
при этом он не обязан заключить с ней 
другой брачный договор (как и его отец; 
см. 21, 8), но говорит ей: Вот ты пред-
назначена мне через серебро, полученное 
твоим отцом в уплату за тебя. 

по дочернему праву. (Что включает в 
себя) пропитание, облачение и супруже-
ские обязанности [Mexuльтa]. 

10. Если другую возьмет себе, 
то ее пропитания, облачения и 

ְלִהָּפדֹות  ָמקֹום  ָלּה  ִיֵּתן  והפדה: 
ְמַסֵּיַע  הּוא  ֶׁשַאף  ְוָלֵצאת, 
ְּבִפְדיֹוָנּה. ּוַמה הּוא ָמקֹום ֶׁשּנֹוֵתן 
ְּבִמְסָּפר  ִמִּפְדיֹוָנּה  ֶׁשְּמָגֵרַע  ָלּה? 
ְּכִאּלּו  ֶאְצלֹו,  ֶׁשָעְׂשָתה  ַהָּׁשִנים 
ֲהֵרי  ֵּכיַצד?  ֶאְצלֹו,  ְׂשכּוָרה  ִהיא 
ֶאְצלֹו  ְוָעְׂשָתה  ְּבָמֶנה  ֶׁשְקָנָאה 
ְׁשֵּתי ָׁשִנים, אֹוְמִרים לֹו יֹוֵדַע ָהִייָת 
ֶׁשֲעִתיָדּה ָלֵצאת ְלסֹוף ֵׁשׁש ָׁשָנה. 
ָׁשָנה  ָּכל  ֲעבֹוַדת  ֶׁשָקִניָת  ִנְמָצא 
ְוָעְׂשָתה  ַהָּמֶנה  ְּבִׁשִּׁשית  ְוָׁשָנה 
ְׁשִליִׁשית  ֲהֵרי  ָׁשִנים,  ְׁשֵּתי  ֶאְצְלָך 
ַהָּמֶנה  ְׁשִליִׁשּיֹות  ְׁשֵני  ֹטל  ַהָּמֶנה. 

ְוֵתֵצא ֵמֶאְצְלָך:
למכרה:  ימשל  לא  נכרי  לעם 
ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלָמְכָרּה ְלַאֵחר, לֹא 

ָהָאדֹון ְולֹא ָהָאב:
ָּבּה,  ִלְבֹֹּגד  ָּבא  ִאם  בה:  בבגדו 
ְוֵכן  ִיעּוד,  ִמְצַות  ָּבּה  ְלַקֵּים  ֶׁשּלֹא 
ּוָמְכָרה  ָּבּה  ֶׁשָּבַגד  ֵמַאַחר  ָאִביָה, 

ָלֶּזה:
ְּכִמְׁשַּפט  ִייָעֶדָּנה  ִלְבנֹו  ְוִאם  ט. 

ַהָּבנֹות ַיֲעֶׂשה ָּלּה:
ואם לבנו ייעדנה: ָהָאדֹון. ְמַלֵּמד 
ֶׁשַאף ְּבנֹו ָקם ַּתְחָּתיו ְלַיֲעָדּה, ִאם 
ְלַקְדָׁשּה  ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ָאִביו,  ִיְרֶצה 
ִקדּוִׁשין ֲאֵחִרים, ֶאָּלא אֹוֵמר ָלּה: 
‘ֲהֵרי ַאְּת ְמיֶֹעֶדת ִלי ַּבֶּכֶסף ֶׁשִקֵּבל 

ָאִביְך ְּבָדַמִיְך’!:
ְּכסּות  ְׁשֵאר,  הבנות:  כמשפט 

ְועֹוָנה:
ְׁשֵאָרּה  לֹו  ִיַּקח  ַאֶחֶרת  ִאם  י. 

ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע:
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супружеского общения с нею не 
должен лишать ее. 
если другую возьмет себе. Кроме нее, 
при ней.
пропитания, облачения и супружеского 
общения с нею не должен лишать ее. 
Рабыню, которую он назначил себе ранее 
в жены.
.Пища, пропитание .שארה

 .В прямом смысле слова (т. е .כסותה
одежда).
.Совокупление .ענתה

11. А если (ничего из) трех этих 
не исполнит для нее, то выйдет 
она безвозмездно, без платы. 
а если (ничего из) трех этих не исполнит 
для нее. Если не исполнит для нее ни од-
ной из этих трех (обязанностей). А что 
это за три (обязанности)? Предназна-
чить ее в жены себе или своему сыну или 
убавить от ее выкупа (по числу лет, про-
житых у него), чтобы она вышла на волю. 
Этот же (человек) не назначил ее в жены 
ни себе, ни своему сыну, и у нее не было 
возможности выкупить себя (за столько, 
за сколько некогда была куплена)... 

то выйдет она безвозмездно. (Писание) 
предоставляет ей дополнительную (воз-
можность) выхода на волю сверх того, 
что предоставляется рабам. А что это 
за (возможность) выхода? Учит тебя, 
что она выходит на волю с (появлением 
у нее) признаков зрелости, (т. е.) она 
находится у него (у своего господина) до 
появления признаков зрелости. А если 
шестилетний (период) истекает до по-
явления (у нее) признаков зрелости, (то 
как) мы уже учили, она выходит на волю, 
ибо сказано: «иври или иврия, служить 
будет тебе шесть лет» [Речи 15, 12; 
см. Раши к 21, 7]. А что (означает) ска-
занное здесь «и выйдет безвозмездно»? 
(Означает), что если признаки зрелости 
появились до истечения шести лет, то 
она выйдет на свободу благодаря этому. 
Или, быть может, говорит о том, что 
она выйдет на свободу только при до-
стижении полной зрелости, «багрут» 
(до истечения шестилетнего срока)? По-
этому сказано: «без денег, платы» (это 
избыточное выражение, т. к. уже сказано 
«безвозмездно»): в том числе выход на 
волю при достижении полной зрелости 

אם אחרת יקח לו: ָעֶליָה:
שארה כסותה וענתה לא יגרע: 

ִמן ָהָאָמה ֶׁשִּיֵעד לֹו ְּכָבר:
שארה: ְמזֹונֹות:

כסותה: ְּכַמְׁשָמעֹו:
ענתה: ַּתְׁשִמיׁש:

ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֵאֶּלה  ְׁשָלׁש  ְוִאם  יא. 
ָלּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף:

לה:  יעשה  לא  אלה  שלש  ואם 
ִאם ַאַחת ִמָּׁשֹלׁש ֵאֶּלה לֹא ַיֲעֶׂשה 
ִייָעֶדָּנה  ַהָּׁשֹלׁש?  ֵהן  ּוַמה  ָלּה, 
ִמִּפְדיֹוָנּה  ִיְגַרע  אֹו  ִלְבנֹו,  אֹו  לֹו 
ְוֵתֵצא, ְוֶזה לֹא ִיָעָדּה לֹא לֹו ְולֹא 
ִלְבנֹו, ְוִהיא לֹא ָהָיה ְּבָיָדּה ִלְפדֹות 

ֶאת ָעְצָמה:
ויצאה חנם: ִרָּבה ָלּה ְיִציָאה ְלזֹו 
יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִרָּבה ָלֲעָבִדים. ּוַמה 
ֶׁשֵּתֵצא  ְלַלֶּמְדָך  ַהְּיִציָאה?  ִהיא 
ַעד  עֹוד  ִעּמֹו  ְוִתְׁשֶהה  ְּבִסיָמִנין 
ִהִֹּגיעּו ֵׁשׁש  ְוִאם  ִסיָמִנין,  ֶׁשָּתִביא 
ָלַמְדנּו  ְּכָבר  ִסיָמִנים,  ֹקֶדם  ָׁשִנים 
טו  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשֵּתֵצא, 
יב(: “ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך 
ָּכאן:  ָהָאמּור  ּוַמהּו  ָׁשִנים”,  ֵׁשׁש 
ָקְדמּו  ֶׁשִאם  ִחָּנם”?  “ְוָיְצָאה 
ָּבֶהן.  ֵּתֵצא  ָׁשִנים,  ְלֵׁשׁש  ִסיָמִנים 
ֶאָּלא  ֶׁשֵּתֵצא  אֹוֵמר  ֵאינֹו  אֹו 
“ֵאין  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּבַבְגרּות? 
ַּבְגרּות.  ְיִציַאת  ְלַרּבֹות  ֶּכֶסף”, 
ָהִייִתי  ְׁשֵניֶהם,  ֶנֶאְמרּו  לֹא  ְוִאם 
אֹוֵמר: “ְוָיְצָאה ִחָּנם”, זֹו ַּבְגרּות, 
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(т. е. здесь указывается дополнитель-
ная возможность). Если бы (в стихе) 
не были употреблены оба (выражения 
«безвозмездно» и «без платы»), я мог бы 
решить: «и выйдет безвозмездно» - это 
«багрут», полная зрелость. Поэтому 
употреблены оба (выражения), чтобы не 
дать противной стороне предлога вы-
двинуть возражение, истолковать иначе 
(т. е. предписание уточняется дополни-
тельно во избежание недоразумений).
12. Тот, кто ударит человека, и 
он умрет, смерти предан будет. 
тот, кто ударит человека, и он умрет. 
Несколько стихов (Торы) изречено от-
носительно убийц. И я, насколько это в 
моих силах, постараюсь истолковать, 
для чего все они приведены.

 .Для чего это сказано (т. е .מכה איש ומת
каким образом в данном случае, в дан-
ной конкретной форме раскрывается 
новый аспект закона, который в других 
аналогичных стихах не был раскрыт)? 
Так как сказано: «человек, если ударит 
всякую душу людскую» [И воззвал 24, 
17], я мог бы понять, (что речь идет об) 
ударе, избиении, не (приведшем) к смер-
тельному исходу. Поэтому сказано: «кто 
ударит человека, и он умрет» - подлежит 
(смертной каре лишь в том случае, если) 
избиение привело к смерти. А если было 
бы сказано: «ударит человека», но не 
сказано: «и человек, если ударит», я мог 
бы решить: подлежит (каре) лишь в том 
случае, если ударит «человека, мужа». Из 
чего (видно, что подлежит каре) ударив-
ший женщину или малолетнего? Поэтому 
сказано: «если ударит, поразит всякую 
душу людскую» -будь то малолетний, 
будь то женщина. Если было бы сказано 
только «ударит человека», я мог бы 
понять: даже если малолетний ударил 
и убил, он подлежит (смертной каре). 
Поэтому сказано: «и человек (муж), если 
ударит» - (муж, взрослый человек), но не 
малолетний, который ударил. И еще: 
«если поразит всякую душу людскую» - (не 
относится ли это) также к рожденным 
преждевременно? Поэтому сказано: «уда-
рит человека» - подлежит (каре) лишь в 
том случае, если ударил жизнеспособного 
(ребенка), который может стать взрос-
лым человеком [Mexuльтa].

ִליֵּתן  ֶׁשּלֹא  ְׁשֵניֶהם,  ֶנֶאְמרּו  ְלָכְך 
ִּפְתחֹון ֶּפה ְלַבַעל ַהִדין ַלֲחֹלק:

יב. ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת:
ְּכתּוִבים  ַּכָּמה  ומת:  איש  מכה 
]במיתת[  ְּבָפָרַׁשת  ֶנֶאְמרּו 
רֹוְצִחין, ּוַמה ֶּׁשְּבָיִדי ְלָפֵרׁש ָלָּמה 

ָּבאּו ֻּכָּלם ֲאָפֵרׁש:
מכה איש ומת: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְלִפי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כד יז( “ְוִאיׁש ִּכי 
יּוַמת”,  מֹות  ָאָדם  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַיֶּכה 
ִמיָתה?  ְּבלֹא  ַהָּכָאה  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַמֶּכה ִאיׁש ָוֵמת”, 
ֶׁשל  ְּבַהָּכָאה  ֶאָּלא  ַחָּיב  ֵאינֹו 
ִמיָתה. ְוִאם ֶנֱאַמר: “ַמֶּכה ִאיׁש”, 
ַיֶּכה”,  ִּכי  “ְוִאיׁש  ֶנֱאַמר:  ְולֹא 
ֶׁשַּיֶּכה  ַחָּיב ַעד  ֵאינֹו  ָהִייִתי אֹוֵמר 
ִאיׁש. ִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהָקָטן 
ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִּכי ַיֶּכה ָּכל 
ַוֲאִפּלּו  ָקָטן  ֲאִפּלּו  ָאָדם”,  ֶנֶפׁש 
“ַמֶּכה  ֶנֱאַמר:  ִאּלּו  ְועֹוד,  ִאָּׁשה. 
ָקָטן  ֲאִפּלּו  ֲאִני  ׁשֹוֵמַע  ִאיׁש”, 
ַּתְלמּוד  ַחָּיב,  ְיֵהא  ְוָהַרג  ֶׁשִהָּכה 
לֹוַמר: “ְוִאיׁש ִּכי ַיֶּכה”, ְולֹא ָקָטן 
ֶנֶפׁש  ָּכל  ַיֶּכה  “ִּכי  ְועֹוד  ֶׁשִהָּכה. 
ַּבַּמְׁשָמע?  ְנָפִלים  ֲאִפּלּו  ָאָדם”, 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַמֶּכה ִאיׁש”, ֵאינֹו 
ָהָראּוי  ְקָיָמא,  ֶּבן  ֶׁשַּיֶּכה  ַעד  ַחָּיב 

ִלְהיֹות ִאיׁש:
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13. А если он не метил, но Б-г по-
пустил ему под руку, то назначу 
тебе место, куда ему бежать. 

а если он не намерялся (не метил). Не 
подстерегал его и не намеревался (на-
нести удар) [Макот]. צדה означает вы-
сматривать, подстерегать. И подобно 
этому сказано: «а ты подстерегаешь 
мою душу, чтобы взять ее» [I Шмуэль 
24, 11]. И ошибкою было бы сказать, 
что это слово имеет то же значение, 
что « ציד הצד наловил дичи» [В начале 27, 
34], потому что в глагольных формах 
(от корня со значением) «охотиться на 
зверей» нет буквы «hэй», а имя суще-
ствительное от этого (корня) - ציד, здесь 
же имя существительное - צדייה; (здесь) 
глагол - צודה, а там - צד. И я полагаю, что 
значение (слова), как в Таргуме: «и если 
он не подстерегал, не выслеживал его». 
А Менахем поместил это (слово) в одном 
разделе с «наловил дичи», но я с ним не 
согласен. И даже если нужно поместить 
его в одном из подразделов צד, то вернее 
будет поместить его с « צד על на боку, на 
стороне носимы будете» [Йешаяу 66,12], 
 ,в ту сторону метну» [I Шмyэль 20 צדה »
20], «и слова לצד в сторону (т. е. против) 
Всевышнего говорить будет» [Даниэль 
7, 25]. Так и здесь «если не намерялся, 
не метил» - не «сворачивал» в сторону 
в поисках стороны (т. е. предлога) для 
убийства. Однако такое (объяснение) 
также не является безупречным. Во 
всяком случае это (слово) означает «под-
стерегать, высматривать». 

но Б-г попустил ему под руку. Назначил, 
подвел ему под руку. (То же) значение, что 
в «יאונה  не постигнет тебя беда, не לא 
случится с тобой беда» [Псалмы 91, 10], 
יאונה»  не случится праведному никакой לא 
кривды» [там же 12, 21], «מתאנה посылает 
он мне» [II Цари 5, 7] - стремится найти 
предлог против меня. «Б-г попустил ему 
под руку» - но почему такому исходить от 
Него? Об этом сказал Давид: «Как гласит 
притча предвечная: от преступных проис-
ходит преступление» [I Шмyэль 24, 13]. А 
«притча предвечная» есть Тора, ибо она 
суть «притча» Святого, благословен Он, 

יג. ַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה ְוָהֱאֹלִהים ִאָּנה 
ְלָידֹו ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס 

ָׁשָּמה:
לֹו  ָאַרב  לֹא  צדה:  לא  ואשר 
ָאַרב,  ְלׁשֹון  ָצָדה  ִנְתַּכֵּון.  ְולֹא 
כד  א  )שמואל  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
ַנְפִׁשי  ֶאת  צֹוֶדה  “ְוַאָּתה  יא(: 
ְלַקְחָּתּה”, ְולֹא ִיָּתֵכן לֹוַמר ‘ָצָדה’ 
כז  )בראשית  ַצִיד”  “ַהָּצד  ְלׁשֹון 
לג(, ֶׁשֵּציַדת ַחּיֹות ֵאין נֹוֵפל ֵה”א 
ַצִיד,  ָּבּה  ָדָבר  ְוֵׁשם  ֶׁשָּלּה,  ְּבֹפַעל 
ְוֶזה ֵׁשם ָדָבר ּבֹו ְצִדָּיה ּוֹפַעל ֶׁשּלֹו 
ְואֹוֵמר  ָצד.  ֶׁשּלֹו  ֹּפַעל  ְוֶזה  צֹוֶדה, 
ָלא  ְוִדי  ְּכַתְרֹּגּומֹו:  ִּפְתרֹונֹו  ֲאִני 
ְכָמן ֵלּה. ּוְמַנֵחם ִחְּברֹו ְּבֵחֶלק ‘ָצד 
ַצִיד’, ְוֵאין ֲאִני מֹוֶדה לֹו. ְוִאם ֵיׁש 
ְלַחְּברֹו ְּבַאַחת ִמַּמֲחֹלֶקת ֶׁשל ָצד, 
יב(  סו  )ישעיה  ְּבֵחֶלק  ְנַחְּבֶרּנּו 
“ַעל ַצד ִּתָּנְׂשאּו”, “ִצָדּה אֹוֶרה” 
ְלַצד  “ּוֵמִלין  כ(,  כ  א’  )שמואל 
ִעָלָאה ְיַמֵּלל” )דניאל ז כה(. ַאף 
ִצֵדד  לֹא  ָצָדה”  לֹא  “ֲאֶׁשר  ָּכאן 
ְוַאף  ִמיָתה,  ַצד  ׁשּום  לֹו  ִלְמצֹא 
ֶזה ֵיׁש ְלַהְרֵהר ָעָליו. ִמָּכל ָמקֹום, 

ְלׁשֹון אֹוֵרב הּוא:
ְלָידֹו,  ִזֵּמן  לידו:  אנה  והאלהים 
ָרָעה”  ֵאֶליָך  ְּתֻאֶּנה  “לֹא  ְלׁשֹון 
ְיֻאֶּנה  “לֹא  י(,  צא  )תהלים 
ַלַּצִדיק ָּכל ָאֶון” )משלי יב כא(, 
“ִמְתַאֶּנה הּוא ִלי” )מלכים ב’ ה 

ז(, ִמְזַדֵּמן ִלְמצֹא ִלי ִעָּלה:



Âîñêðåñåíüå27Хумаш

Предвечного в мире. А где Тора сказала: 
«от преступных происходит преступле-
ние»? - «И Б-г попустил ему под руку». О 
чем говорит Писание? О двух людях, один 
(из которых) убил неумышленно, а другой 
убил злонамеренно, и при этом не было 
очевидцев, чтобы дать свидетельские 
показания. (Поэтому) второй не был пре-
дан смерти, а первый не был подвергнут 
изгнанию (в город-убежище, см. В пустыне 
35, 11). И вот Святой, благословен Он, дает 
им встретиться в одном заезжем дворе. 
Убивший злонамеренно сидит под лестни-
цей, а убивший неумышленно поднимается 
по этой лестнице, падает на убившего 
злонамеренно и (в своем падении) убивает 
его. И очевидцы (которых много в таком 
людном месте) дают о нем свидетельские 
показания, и его приговаривают к изгнанию. 
Таким образом, убивший непреднамеренно 
подвергается изгнанию, а убивший зло-
умышленно умерщвлен [Макот 10 б].

то назначу тебе место. Также и в пустыне 
(назначу место), куда ему (убившему не-
преднамеренно) бежать. А какое именно 
место предоставляло ему убежище? Это 
стан левиим [Mexuльтa; Макот 12 б].
14. Но если злоумыслит чело-
век против ближнего своего, 
чтобы убить его вероломно, от 
жертвенника Моего бери его на 
смерть. 
но если злоумыслит (будет действовать 
злоумышленно). Для чего это сказано? 
Так как сказано: «кто ударит человека, 
(и он умрет, будет предан смерти) « [21, 
12], я мог бы понять: также, если это 
иноверец, (или если) лекарь умертвил (не 
желая того, т. е. больной умер в ходе или 

והאלהים אנה לידו: ְוָלָּמה ֵּתֵצא 
ָדִוד  ֶׁשָאַמר  הּוא  ִמְּלָפָניו?  זֹאת 
“ַּכֲאֶׁשר  יג(:  כד  א’  )שמואל 
ֵמְרָׁשִעים  ַהַקְדמֹוִני  ְמַׁשל  יֹאַמר 
ֵיֵצא ֶרַׁשע”, ּוְמַׁשל ַהַקְדמֹוִני ִהיא 
ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ְמַׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך 
עֹוָלם.  ֶׁשל  ַקְדמֹונֹו  ֶׁשהּוא  הּוא, 
“ֵמְרָׁשִעים  ּתֹוָרה:  ָאְמָרה  ְוֵהיָכן 
ִאָּנה  “ְוָהֱאֹלִהים  ֶרַׁשע”?  ֵיֵצא 
ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ַּבֶמה  ְלָידֹו”. 
ָהַרג ׁשֹוֵגג  ֶאָחד  ָאָדם,  ְּבֵני  ִּבְׁשֵני 
ֵעִדים  ָהיּו  ְולֹא  ֵמִזיד,  ָהַרג  ְוֶאָחד 
ְוֶזה  ֶנֱהַרג  לֹא  ֶזה  ֶׁשָּיִעידּו,  ַּבָדָבר 
הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָקדֹוׁש  ָֹּגָלה.  לֹא 
ֶׁשָהַרג  ֶזה  ֶאָחד:  ְלֻּפְנָדק  ְמַזְּמָנן 
ְוֶזה  ַהֻּסָּלם,  ַּתַחת  יֹוֵׁשב  ְּבֵמִזיד 
ְונֹוֵפל  ַּבֻּסָּלם  עֹוֶלה  ׁשֹוֵגג  ֶׁשָהַרג 
ְוהֹוְרגֹו,  ְּבֵמִזיד  ֶׁשָהַרג  ֶזה  ַעל 
ּוְמַחְּיִבים  ָעָליו  ְמִעיִדים  ְוֵעִדים 
ֶׁשָהַרג  ֶזה  ִנְמָצא  ִלְגלֹות.  אֹותֹו 
ְּבֵמִזיד  ֶׁשָהַרג  ְוֶזה  ֹּגֹוֶלה,  ְּבׁשֹוֵגג 

ֶנֱהַרג:
ַּבִּמְדָּבר  ַאף  מקום:  לך  ושמתי 
ָמקֹום  ֶזה  ְוֵאי  ָׁשָּמה,  ֶׁשָּינּוס 

קֹוְלטֹו? ֶזה ַמֲחֵנה ְלִוָּיה:
יד. ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו 
ִּתָּקֶחּנּו  ִמְזְּבִחי  ֵמִעם  ְבָעְרָמה 

ָלמּות:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  יזיד:  וכי 
ֶׁשֶּנֱאַמר “ַמֶּכה ִאיׁש ְוגֹו’”, ׁשֹוֵמַע 
ֲאִני רֹוֵפא ֶׁשָהַרג ּוְׁשִליַח ֵּבית ִדין 
ֶׁשֵהִמית ְּבַמְלקֹות ַאְרָּבִעים, ְוָהָאב 
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в результате лечения), (или) посланец 
бет-дина умертвил, наказывая сорока 
ударами, (или) отец бил сына (и тот 
умер), или учитель наказывал ученика (и 
тот умер), и (также если человек) убил 
по ошибке (т. е. намеревался убить од-
ного, а убил другого). Поэтому сказано: 
«если злоумышленно», а не по ошибке; 
«ближнего своего», а не иноверца-языч-
ника; «убить коварно, вероломно» - но не 
посланец бет-дина и не лекарь, и не тот, 
кто наказывает своего сына или учени-
ка, ибо хотя они совершают действие 
преднамеренно, они не делают ничего 
вероломно [Mеxильтa].
от жертвенника Моего. (Даже) если он 
священнослужитель и намеревается со-
вершить служение, бери его на смерть 
[Mexuльтa; Йома 85а]. 
15. И тот, кто ударит своего отца 
или свою мать, смерти предан 
будет. 
и тот, кто ударит своего отца или свою 
мать. Поскольку (Писание) учит нас отно-
сительно нанесшего увечье своему ближ-
нему, что он (приговаривается к уплате) 
денежного возмещения (см. Раши к 21, 24), 
но не к смерти, - возникла необходимость 
сказать о нанесшем увечье своему отцу, 
что такой (приговаривается) к смерти. 
Он подлежит (этому наказанию лишь 
тогда, когда) ударом нанесено телесное 
повреждение [Санедрин 85]. 
своего отца или свою мать. Либо его, 
либо ее.
смерти предан будет. Через удушение.
16. И тот, кто похитит человека и 
продаст его, и он (похищенный) 
найден будет у него в руках, 
смерти предан будет.
и тот, кто похитит человека и продаст его. 
Для чего это сказано (т. е. как через кон-
кретную форму выражения раскрывается 
новый аспект закона, не отраженный в 
других аналогичных стихах)? Из сказан-
ного «если будет найден человек (муж), 
похитивший кого-либо из братьев своих... 
« [Речи 24, 7] мне известно только, (что 
предписывается в случае, когда) мужчина 
похитил кого-либо. Из чего (следует, 
что это верно также по отношению к) 
женщине или к людям неопределенного 
пола, к гермафродиту? Поэтому сказано: 
«и кто похитит человека и продаст его». 

ַהַּמֶּכה ֶאת ְּבנֹו, ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת 
ַּתְלִמידֹו, ְוַהׁשֹוֵגג? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
“ְלָהְרגֹו  ׁשֹוֵגג,  ְולֹא  ָיִזד”  “ְוִכי 
ִדין,  ֵּבית  ְׁשִליַח  ְולֹא  ְּבָעְרָמה” 
ְוַתְלִמידֹו,  ְּבנֹו  ְוָהרֹוֶדה  ְוָהרֹוֵפא 
ֵאין  ְמִזיִדין,  ֶׁשֵהם  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 

ַמֲעִריִמין:

מעם מזבחי: ִאם ָהָיה ֹּכֵהן ְורֹוֶצה 
ַלֲעֹבד ֲעבֹוָדה, ִּתָקֵחנּו ָלמּות:

טו. ּוַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת:

ֶׁשָּלַמְדנּו  ְלִפי  ואמו:  אביו  ומכה 
ֶׁשהּוא  ַּבֲחֵברֹו  ַהחֹוֵבל  ַעל 
ֻהְצַרְך  ְּבִמיָתה,  ְולֹא  ְּבַתְׁשלּוִמין 
ֶׁשהּוא  ְּבָאִביו  ַהחֹוֵבל  ַעל  לֹוַמר 
ְּבַהָּכָאה  ֶאָּלא  ַחָּיב  ְוֵאינֹו  ְּבִמיָתה 

ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ַחּבּוָרה:

אביו ואמו: אֹו ֶזה אֹו ֶזה:
מות יומת: ְּבֶחֶנק:

טז. ְוֹגֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו ְוִנְמָצא ְבָידֹו 
מֹות יּוָמת:

ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  ומכרו:  איש  וגנב 
ז(:  כד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי 
ֶנֶפׁש  ֹּגֹוֵנב  ִאיׁש  ִיָּמֵצא  “ִּכי 
ֵמָאִחיו”. ֵאין ִלי ֶאָּלא ִאיׁש ֶׁשָֹּגַנב 
אֹו  ֻטְמטּום,  אֹו  ִאָּׁשה,  ֶנֶפׁש. 
ַאְנְדרֹוִגינֹוס ֶׁשָֹּגְנבּו, ִמַּנִין? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ְוגֹוֵנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו”. ּוְלִפי 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: “ְוגֹוֵנב ִאיׁש”, ֵאין 
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- (С другой стороны) потому что здесь 
сказано: «кто похитит человека», мне 
известно только, (что предписывается 
в случае, когда) похищен «человек, муж». 
Из чего (следует, что это верно также 
в случае похищения) женщины? Поэтому 
сказано: «похитивший кого-либо, душу». 
Таким образом, необходимы оба стиха: не-
достающее в одном раскрывается другим 
[Mexuльтa; Санедрин 85 б]. 
и найден будет у него в руках. Свиде-
тели видели, что он похитил и продал 
(человека), и что тот действительно 
находился у него в руках до продажи.

смерти предан будет. Через удушение. 
Везде в Торе, где говорится об умерщ-
влении, смертной казни как таковой 
(без дополнительного уточнения), это 
есть удушение [Mexuльтa; Санедрин 
84 б]. (Здесь Писание как бы) нарушает 
последовательность и ставит «кто 
похитит человека» между «кто ударит 
своего отца или свою мать» и «кто 
злословит своего отца» (что, казалось 
бы, должно следовать одно за другим). Я 
полагаю, что этим вызвано расхождение 
во мнениях (в Талмуде,Санедрин 85а): 
согласно одной точке зрения, побиение 
приравнивается к злословию (хотя стихи 
15 и 17 отделены друг от друга); согласно 
другой точке зрения, не приравнивается.
17. И тот, кто злословит своего 
отца или свою мать, смерти 
предан будет. 
и кто злословит своего отца или свою 
мать. Для чего это сказано? Из сказан-
ного «человек, который будет злос-
ловить своего отца» [И воззвал 20, 9] 
мне известно лишь то, (что касается) 
мужчины, злословившего своего отца. 
Из чего (следует, что это относится 
также и к) женщине, которая злословила 
своего отца? Поэтому сказано обобщен-
но: «кто злословит своего отца и свою 
мать» - будь то мужчина или женщина. 
Но если так, для чего сказано: «человек, 
который будет злословить»? Чтобы 
исключить (из общего правила) мало-
летнего [Mexuльтa].
смерти предан будет. Через побиение 
камнями. И везде, где сказано: «кровь его 
(кровная вина) на нем», (в виду имеется) 
побиение камнями. А главным, исходным 
для всех (подобных мест является) «кам-
нями будут побиты они - кровь их на них» 
[И воззвал 20, 27]. (И также о) злословя-

ִאָּׁשה,  ֹּגֹוֵנב  ִאיׁש.  ֹּגֹוֵנב  ֶאָּלא  ִלי 
ִמַּנִין? ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם(: “ְוגֹוֵנב 
ַמה  ְׁשֵניֶהם,  ֻהְצְרכּו  ְלָכְך  ֶנֶפׁש”. 

ֶּׁשִחֵּסר ֶזה, ִֹּגָּלה ֶזה:

ֵעִדים  ֶׁשָראּוהּו  בידו:  ונמצא 
ְּבָידֹו  ְּכָבר  ְוִנְמָצא  ּוְמָכרֹו  ֶׁשְֹּגָנבֹו 

ֹקֶדם ְמִכיָרה:
ִמיָתה  ָּכל  ְּבֶחֶנק.  יומת:  מות 
ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה ְסָתם, ֶחֶנק ִהיא. 
“ְוגֹוֵנב  ְוָכַתב:  ָהִעְנָין  ְוִהְפִסיק 
ְוִאּמֹו”  ָאִביו  “ַמֶּכה  ֵּבין  ִאיׁש” 
ִל”ְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו”, ְוִנְרָאה ִלי, 
ַהְינּו ְּפלּוְגָתא, ְדַמר ָסַבר ַמְקִׁשיָנן 
ָלא  ָסַבר  ּוַמר  ִלְקָלָלה,  ַהָּכָאה 

ַמְקִׁשיָנן:

יז. ּוְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו מֹות יּוָמת:

ומקלל אביו ואמו: ָלָּמה ֶנֱאַמר? 
ְלִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר )ויקרא כ ט(: 
“ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת ָאִביו”. 
ֶאת  ֶׁשִקֵּלל  ִאיׁש  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין 
ָאִביָה  ֶאת  ֶׁשִקְּלָלה  ִאָּׁשה  ָאִביו. 
“ּוְמַקֵּלל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין? 
ָאִביו ְוִאּמֹו” ְסָתם, ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין 
ִאָּׁשה. ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר: “ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל”, ְלהֹוִציא ֶאת ַהָקָטן:

ָמקֹום  ְוָכל  ִּבְסִקיָלה.  יומת:  מות 
ַּבְּסִקיָלה.  ּבֹו”,  “ָדָמיו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
כז(:  כ  )ויקרא  ְלֻכָּלם  ָאב  ּוִבְנַין 
ְדֵמיֶהם  אֹוָתם  ִיְרְֹּגמּו  “ָּבֶאֶבן 
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щем своего отца и мать сказано: «кровь 
его на нем» [И воззвал. 20, 9] [Mеxuльта; 
Санедрин бба].

18. И если вступят в ссору 
люди, и ударит человек ближне-
го своего камнем или кулаком, а 
тот не умрет, но сляжет; 
и если вступят в ссору люди. Для чего 
это сказано? Из сказанного «глаз за глаз» 
[21, 24] делаем вывод только относи-
тельно возмещения за (потерю) членов, 
однако о (необходимости возмещения 
за) вынужденное безделье и за лечение 
мы не можем вывести отсюда. Поэтому 
изложен этот раздел [Mexuльтa]. 

но сляжет (прикован будет к постели). 
Согласно Таргуму: падет, будет ввер-
гнут в вынужденное безделье - в болезнь, 
которая не дает ему возможности тру-
диться.
19. Если поднимется и будет 
ходить на (прежней) опоре-силе 
своей, то свободен ударивший; 
только (за) вынужденное без-
делье даст и (за) лечение. 
на (прежней) опоре (силе) своей. В своем 
прежнем состоянии, (возвратившись к 
прежней) своей силе [Mexuльтa].
то свободен ударивший. Но разве тебе 
придет на ум, что будет убит тот, 
кто сам не убил? Однако (Писание) учит 
тебя здесь, что (виновного) берут под 
стражу, пока не увидим, исцелится ли 
(пострадавший). И таково значение: если 
(пострадавший) поднимется и будет хо-
дить в прежнем своем состоянии, тогда 
ударивший будет освобожден из тюрьмы. 
Но до тех пор, пока (пострадавший) не 
поднимется, ударивший не будет осво-
божден [Kтyбoт 33 б; Санедрин 78 б].
только (за) вынужденное безделье. Пре-
кращение работы по причине болезни. 
Если отсек ему руку или ногу, прекра-
щение работы по причине болезни рас-
сматривают, как если бы (пострадавший 
служил) сторожем на огородном поле 
(эта работа по силам человеку без руки 
или без ноги). Ведь также и после свое-
го исцеления он не сможет выполнять 
работу (отсеченной) рукой или ногой, 
а (ударивший его) уже возместил ему 
ущерб, т. е. выплатил ему (возмещение 

ָּבם”. ּוִבְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו ֶנֱאַמר: 
“ָדָמיו ּבֹו” )ויקרא כ ט(

יח. ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנִׁשים ְוִהָּכה ִאיׁש 
ְולֹא  ְבֶאְגרֹף  ְּבֶאֶבן אֹו  ֵרֵעהּו  ֶאת 

ָימּות ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב:
ֶנֱאַמר?  ָלָּמה  אנשים:  יריבן  וכי 
“ַעִין  כד(:  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי 
ַּתַחת ַעִין”, לֹא ָלַמְדנּו ֶאָּלא ְדֵמי 
לֹא  ְוִרּפּוי  ֶׁשֶבת  ֲאָבל  ֵאיָבָריו, 

ָלַמְדנּו. ְלָכְך ֶנֶאְמָרה ָּפָרָׁשה זֹו:
ְּכַתְרֹּגּומֹו:  למשכב:  ונפל 
ֶׁשְּמַבְּטלֹו  ָלֳחִלי  ְלבּוְטָלן,  ְוִיֵּפל 

ִמְּמַלאְכתֹו:
ַעל  ְוִהְתַהֵּלְך ַּבחּוץ  ָיקּום  יט. ִאם 
ְוִנָּקה ַהַּמֶּכה ַרק ִׁשְבּתֹו  ִמְׁשַעְנּתֹו 

ִיֵּתן ְוַרֹּפא ְיַרֵּפא:

על משענתו: ַעל ֻּבְריֹו ְוֹכחֹו:

ַעל  ַּתֲעֶלה  ְוִכי  המכה:  ונקה 
ָהַרג?  ֶׁשּלֹא  ֶזה  ֶׁשֵּיָהֵרג  ַדְעְּתָך 
ֶׁשחֹוְבִׁשים  ָּכאן  ְלַלֶּמְדָך  ֶאָּלא 
אֹותֹו ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ִאם ִיְתַרֵּפא ֶזה, 
ְוֵכן ַמְׁשָמעֹו: ְּכֶׁשָקם ֶזה ְוהֹוֵלְך ַעל 
ֲאָבל  ַהַּמֶּכה,  ְוִנָקה  ָאז  ִמְׁשַעְנּתֹו, 
ַעד ֶׁשּלֹא ָיקּום ֶזה לֹא ִנָקה ַהַּמֶּכה

רק שבתו: ִּבטּול ְמַלאְכתֹו ֵמֲחַמת 
ַרְגלֹו,  אֹו  ָידֹו  ָקַטע  ִאם  ַהֹחִלי, 
ֵמֲחַמת  ְמַלאְכתֹו  ְּבטּול  רֹוִאין 
ַהֹחִלי, ְּכִאּלּו הּוא ׁשֹוֵמר ִקּׁשּוִאין, 
ֶׁשֲהֵרי ַאף ְלַאַחר ַהֹחִלי ֵאינֹו ָראּוי 
ִלְמֶלאֶכת ָיד ְוֶרֶגל, ְוהּוא ְּכָבר ָנַתן 
ְוַרְגלֹו,  ָידֹו  ְדֵמי  ִנְזקֹו  ֵמֲחַמת  לֹו 
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за потерю) руки или ноги, как сказано: 
«руку за руку, ногу за ногу» [21, 24] [Бава 
кама 83 б].

и (за) лечение. Согласно Таргуму, опла-
тит лечение, даст плату лекарю

ַּתַחת  “ָיד  כד(:  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָיד, ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל”:

ְיַׁשֵּלם  ְּכַתְרֹּגּומֹו:  ירפא:  ורפא 
ְׂשַכר ָהרֹוֵפא:
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 Но мысль и размышление о словах Торы, что в мозгу, и сила речи 
[при произнесении] слов Торы, что в устах, являющиеся внутренними 
одеяниями Божественной души, а тем более сама Божественная душа, 
в них облеченная, — все это совершенно едино абсолютным единством 
с высшим желанием, а не только колесница для него. Ибо высшее же-
лание — есть слово галахи, о которой [человек] размышляет и говорит, 
ведь все законы — частности проистечении внутренней стороны самого 
высшего желания, ибо так пожелал Он, благословенный, чтобы [было 
такое-то действие] разрешенным, или [такая-то пища] дозволенной, или 
[такой-то человек] невиновным или совершенно невинным, или наобо-
рот. А также и все сочетания букв Танаха — проистечение желания Его и 
мудрости, единых абсолютным единством с Эйн Софом, благословен Он, 
а ведь «Он — Знающий и Он — Знание и т.д.». В этом смысле написано: 
«Тора и Всевышний едины», а не как отдельные члены Короля, подобно 
заповедям. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лютным единством с высшим 
желанием,
Выражение «абсолютное един-
ство», «йихуд гамур», указывает 
на то, что они реально стано-
вятся одним целым, в отличие 
от слияния души с телом, кото-
рые представляют собой хотя и 
единство, но по прежнему разных 
сущностей. Здесь же слияние 
подобно полному соединению 
души с ее внутренними силами, 
который представляют собой 
часть ее самой. Таким же об-
разом Б-жественная душа с ее 
силами мыслить и рассуждать 
совершенно сливается с Высшей 
Волей в момент, когда еврей 
размышляет или рассуждает о 
словах Торы.

ְולֹא ֶמְרָּכָבה ְלַבד, 
а не только колесница для него.
[Из упоминания здесь только 
единения категории «колесница» 

ְּבִדְבֵרי  ְוַהִהְרהּור  ַהַּמֲחָׁשָבה  ַאְך 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבּמַֹח, ְוֹכַח ַהִּדּבּור ְּבִדְבֵרי 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ֶׁשַּבֶּפה,  ּתֹוָרה 

ַהְּפִניִמים ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, 
Но мысль и размышление о 
словах Торы, что в мозгу, и 
сила речи [при произнесении] 
слов Торы, что в устах, являю-
щиеся внутренними одеяниями 
Б-жественной души,
О н и  б о л е е  с о е д и н е н ы  с 
Б-жественной душой, нежели 
сила действия («маасе»), кото-
рая не более, чем поверхностная 
сила («коах хицони») души.
ָעְצָמה  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם  ָּבֶהם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור ִּבְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
а тем более сама Б-жественная 
душа, в них [в одеяния мысли 
и речи о Торе] облеченная, - все 
это совершенно едино абсо-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 23
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не следует, что единение вну-
тренних одеяний души с Высшей 
Волей выше лишь «колесницы», 
но на самом деле, оно выше так-
же уровня единения души с те-
лом. Так следует из примечания 
Любавичского Ребе Шлита, где 
Ребе подробно излагает и обо-
сновывает свою точку зрения].
Ниже будет объяснено, почему и 
каким образом внутренние одея-
ния души совершенно сливаются 
посредством Торы с Высшей 
Волей.
ַהְדַבר  ָהֶעְליֹון הּוא הּוא  ְרצֹון  ִּכי 
ּוְמַדֵּבר  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ַעְצָמּה  ֲהָלָכה 
ְּפָרֵטי  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֶׁשָּכל  ָּבּה, 
ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ִהָּמְׁשכֹות 

ַעְצמֹו, 
Ибо высшее желание - есть сло-
во Закона, о котором [человек] 
размышляет и говорит, ведь 
все законы - частности проис-
течений внутренней сущности 
самого высшего желания,
Каждый пункт закона представ-
ляет собой конкретную деталь 
в Высшей Воле Творца, нисходя-
щую к миру в виде этого закона.
ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשָּדָבר 
אֹו  ָּפטּור  אֹו  ָּכֵׁשר  אֹו  ֻמָּתר  ֶזה 

ַזַּכאי אֹו ְלֵהֶפְך; 
ибо так пожелал Он, благосло-
венный, чтобы [было такое-
то действие] разрешенным 
[«мутар»], или [такая-то пища] 
дозволенной [«кошер»], или 
[такой-то человек] невиновным 
[«патур»] или совершенно не-
винным [«закай»], или наобо-
рот.
Антонимы этих же терминов: 

«асур» (запрещенный), «пасуль» 
(некошерное), «хаяв» (виновен, 
заслуживает наказания) и тому 
подобное. Таким образом, по-
скольку каждая деталь закона 
- это один из аспектов Высшей 
Воли, то в тот момент, что 
человек размышляет или рас-
суждает об этом законе, он сли-
вается с Высшей Волей наиболее 
возвышенным соединением, пре-
вышающем даже единство души 
и тела.

ְּתַנ”ְך  אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ָּכל  ְוֵכן 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ַהְמָׁשַכת  ֵהן 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַהְמֻיָחדֹות 
ַהּיֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית 

ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’. 
А также и все сочетания букв 
Письменной Торы [ТаНаХ] - 
проистечение желания Его и 
мудрости, единых абсолютным 
единством с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф, благословен Он, а ведь 
«Он - Знающий и Он - Знание... 
[Он - Знаемое]».
Таким образом, мудрость и воля 
Всевышнего (категории Хох-
ма и Рацон) и Сам Всевышний 
представляют собой совер-
шенно единое целое, и с этой 
Волей и Мудростью сливают-
ся сила души мыслить («коах 
а-махшева») и сила говорить 
(«коах а-дибур») в тот момент, 
когда еврей размышляет или 
рассуждает о словах Торы.
Разницу между заповедями и 
Торой можно лучше уяснить на 
примере следующей ситуации: 
Король приказывает своим ра-
бам выстроить ему красивый 
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дворец. Для этой цели им была 
написана специальная книга, в 
которой он подробно, со всеми 
деталями, описал все, что он 
хотел бы увидеть во дворце и 
как, согласно его пониманию, все 
должно строиться. Получается, 
что в тот момент, когда строи-
тели заняты постройкой дворца, 
они сливаются с волей короля в 
отношении этого дворца и его 
постройки. Вместе с тем, сами 
стены дворца или другие детали 
этого здания не являются имен-
но волей короля. Мудрецы же, 
которые изучают книгу с планом 
дворца, - напротив, - они заняты 
непосредственно мудростью и 
желанием короля, ведь все записи 
этой книги являются мудростью 
и волей короля.
Точно так же в исполнении за-
поведей облекается Воля Все-
вышнего, но сами объекты, с 
помощью которых исполняются 
заповеди, не являются именно 
Волей Всевышнего. Однако в от-
ношении Торы - все по другому. 
Разум, заложенный в Торе  - это 

мудрость Всевышнего, а зако-
нодательные постановления на 
основе Торы - это воля Всевыш-
него. Когда еврей занят Торой, 
размышляя или рассуждая о ней, 
он соединяется на самом высо-
ком уровне с мудростью и волей 
Всевышнего.
ְוֻקְדָׁשא  ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּד”אֹוָרְיָתא 

ְּבִריְך הּוא ֻּכָלא ַחד” 
В этом смысле написано: «Тора 
и Всевышний едины», 
В книге «Зоар».
ְלחּוד  ְּדַמְלָּכא”  “ֵאָבִרין  ְולֹא 

ְּכִפּקּוִדין. 
а не как отдельные части тела 
Короля, подобно заповедям.
Ведь, как уже было сказано, еди-
нение заповедей с Высшей Волей 
подобно единению тела с душой 
- двух разных сущностей. Но Тора 
и Всевышний - это совершенно 
одно и то же.

перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 104
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
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тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-

ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
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ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 

ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  ְלִיְׂשָחק: )י(  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
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их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 

ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף: 
ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל 
ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח( ָׁשַלח 
ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
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плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава четырнадцатая 

Мишна пятая

ְׁשֵני ַאִחים ִּפְקִחים ְנׂשּוִאים ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ַאַחת ֵחֶרֶׁשת ְוַאַחת ִּפַּקַחת, 
ִמּׁשּום  ֵּתֵצא  ִּפַּקַחת,  ַּבַעל  ִפֵּקַח  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ֵחֶרֶׁשת,  ַּבַעל  ִּפֵּקַח  ֵמת 
ֲאחֹות ִאָּׁשה. ֵמת ִּפֵקַח ַּבַעל ִּפַּקַחת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִפֵּקַח ַּבַעל ַהֵחֶרֶׁשת, 

מֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְבֵגט, ְוֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו ַּבֲחִליָצה.
Два разумных брата, женатых на двух сестрах, одна из которых 
глухонемая, а другая - разумная; умер разумный муж глухонемой 
женщины, что должен делать разумный муж разумной женщины? 
Уйдет по причине запрета - сестра жены. Умер разумный муж раз-
умной женщины, что должен делать муж глухонемой? Разводится 
со своей женой, вручая ей гет, а с женой брата - совершает халицу.
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Объяснение мишны пятой
    Два разумных брата, женатых на двух сестрах, одна из которых 
глухонемая, а другая - разумная; умер разумный муж глухонемой жен-
щины, - чей брак не считается полноценным с точки зрения Торы, и 
вдове предстоит левиратный брак с мужем сестры - что должен делать 
разумный муж разумной женщины? - чей брак считается полноценным 
с точки зрения Торы, а узам левирата сестры его жены придана сила 
лишь в соответствии с постановлением мудрецов; что делать им в 
таком случае? - Уйдет по причине запрета - сестра жены - поскольку, и 
сестра жены, если её брак был полноценным и полностью законным 
по постановлению Торы будет свободна и от левирата и от халицы, 
тем более если брак сестры жены (невестки) имеет силу лишь в соот-
ветствии с постановлением мудрецов. - Умер разумный муж разумной 
женщины, - и его вдова связана узами левирата с мужем глухонемой 
сестры, - что должен делать муж глухонемой? - чей брак имеет силу 
лишь в соответствии с постановлением мудрецов, а узы левирата имеют 
полноценную силу по Торе, что им делать в таком случае? - Разводится 
со своей женой, вручая ей гет, - узы её сестры запрещают глухонемой 
сестре жить со своим мужем дальше, по причине, того, что она сестра 
той, кого Тора связала с этим мужчиной - а с женой брата - совершает 
халицу - чтобы разрешить её брак с остальными. Однако левиратный 
брак с ней деверю запрещен, поскольку она приходится сестрой его 
жене в соответствии с постановлением мудрецов.

Мишна шестая

ַאַחת  ֲאָחיֹות,  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים  ִּפֵּקַח,  ְוֶאָחד  ֵחֵרׁש  ֶאָחד  ַאִחים,  ְׁשֵני 
ַּיֲעֶׂשה ִפֵּקַח ַּבַעל  ְוַאַחת ִפַּקַחת, ֵמת ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ַמה  ֵחֶרֶׁשת 
ִּפַּקַחת, ֵּתֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה. ֵמת ִּפֵּקַח ַּבַעל ִּפַּקַחת, ַמה ַּיֲעֶׂשה )י( 

ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, מֹוִציא ִאְׁשּתֹו ְבֵגט, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם:
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, 
женатых на двух сестрах, одна из которых глухонемая, а другая - 
разумная; умер глухонемой муж глухонемой женщины, что должен 
делать разумный муж разумной женщины? Уйдет по причине за-
прета - сестра жены. Умер разумный муж разумной женщины, что 
должен делать глухонемой муж глухонемой? Разводится со своей 
женой, вручая ей гет, а жена брата запрещена навеки.

Объяснение мишны шестой
 Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, же-
натых на двух сестрах, одна из которых глухонемая, а другая - разумная; 
- глухонемой женат на глухонемой сестре, а полностью дееспособный 
брат взял в жены полностью дееспособную сестру - умер глухонемой 
муж глухонемой женщины, - чей брак имеет силу лишь в соответствии 
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с постановлением мудрецов, и его вдове предстоит левиратный брак с 
полностью дееспособным мужем сестры - что должен делать разумный 
муж разумной женщины? Уйдет - его невестка без халицы, не вступая 
в левиратный брак - по причине запрета - сестра жены - поскольку 
брак полностью дееспособных мужа и жены считается полноценным 
и полностью законным с точки зрения Торы, следовательно, невестка 
запрещена своему дверю, в качестве сестры его жены. - Умер раз-
умный муж разумной женщины, - и его вдова теперь связана узами 
левирата с глухонемым деверем, - что должен делать глухонемой муж 
глухонемой? - чей брак имеет силу лишь в соответствии с постанов-
лением мудрецов, а узы левирата имеют полноценную силу по Торе, 
что им делать в таком случае? - Разводится со своей женой, вручая 
ей гет, - узы её сестры запрещают глухонемой сестре жить со своим 
мужем дальше, по причине, того, что она сестра той, кого Тора связала 
с этим мужчиной - а жена брата запрещена навеки - любому мужчине, 
поскольку глухонемой не может совершить с ней халицу (такая халица 
считается не действительной); но и левиратный брак им запрещен, брак 
с сестрой невестки запретил им это в соответствии с постановлением 
мудрецов.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(продолжение)

 1989-й. Конец холодной войны
 По время первой мировой войны огромная Российская империя 
попала под власть коммунистического правительства, а через по-
коление половина Европы была захвачена, порабощена и отрезана 
«железным занавесом».
 Следующие полвека люди жили в мире, управляемом двумя 
сверхсилами - коммунистическим СССР с одной стороны и США - с 
другой, - и являлись заложниками их конфликта. Мировая война была 
отсрочена только одним: каждая сторона была способна наносить 
удары оружием массового поражения, нацеленным 24 часа в сутки на 
важнейшие населенные пункты.
 Когда в Советском Союзе в 1985 году к власти пришел Михаил 
Горбачев, общим мнением было, что пора положить конец холодной 
войне как «миру», который поддерживается только взаимными на-
падками и террором, который, возможно, в ближайшем же будущем 
будет иметь место. Новый генеральный секретарь долгое время был 
партийным функционером, и его выдвинула та государственная струк-
тура, которую теперь ему предстояло разоружать. Поистине надо было 
быть пророком, чтобы предвидеть те изменения, которые произойдут 
во время его правления.
 В ноябре 1987 года, когда Горбачев провозгласил: «Сталин с 
его культом личности» ответствен за «повсеместные репрессивные 
меры и акты противозаконности», - в мире стала появляться надежда, 
что в Советский Союз, возможно, придет обновление. Повсеместные 
реформы имели значение не только для СССР, но и для Польши, ГДР, 
Румынии, Чехословакии, Болгарии и Венгрии.
 Эти события имели огромное значение и для евреев. Евреи, 
которым в течение 70 лет было отказано даже в том, чтобы хотя бы 
мельком видеть свиток Торы, могли теперь обратиться к своему куль-
турному наследию, не боясь потерять работу и услышать среди ночи 
характерный стук в дверь. Волны еврейской эмиграции, прорвавшиеся 
впервые за десятилетия, нетерпеливо устремились к Святой земле. 
Старый режим все еще был у власти, и граждане России и Восточной 
Европы, которые и в прошлом ожидали наступления «новой эры», к 
переменам отнеслись осторожно. Но жизнь, в частности и религиозная, 
становилась более терпимой.
 В сентябре 1989 года Ребе провозгласил наступление 5750 года 
еврейского календаря как «года чудес», предсказывая тем самым чу-
десные события. И в самом деле, по прошествии всего лишь несколь-
ких недель Европа претерпела решительные и внезапные перемены. 
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Один за другим рухнули коммунистические режимы Восточной Европы, 
свергнутые не оружием и бомбами, а мирными демонстрациями им 
городских площадях, которые доказали стремление людей к свободе.
И все это предвидел один человек. В 1985 году ребе сообщил своим 
хасидам в России - тем, кто входил в его подпольную сеть религиозных 
институтов, что худшее позади. В начале 1987 года он посоветовал ха-
сидам, находящимся на Святой земле, начать строительство городских 
поселений и создавать благоприятные условия для потока российских 
евреев, которые уже скоро должны прибыть.
 Профессор Герман Брановер, известный советский ученый, ев-
рейский теолог, общественный деятель и эмигрант, принимал участие 
в разговоре с президентом Горбачевым, когда тот приехал с визитом в 
Израиль. Когда Герман Брановер сказал Горбачеву о совете Ребе гото-
вить дома для советских евреев, президент Советского Союза казался 
удивленным. «Я сам, - сказал он,- еще не пришел тогда к решению, что 
пора начинать эти изменения».
 Наибольшим чудом, одним из тех, на что Ребе постоянно обра-
щал внимание, была мирная природа этих радикальных изменений. 
«Мы не должны, - сказал он однажды, - оглядываться назад, на время 
второй мировой войны, чтобы увидеть разорение, которое могут при-
нести политические изменения. Напротив, сегодня происходят более 
всеобъемлющие изменения, и тем не менее они идут мирным путем».
Ребе рассматривал эти события как предвестие эры Мошиаха, когда 
«не будет войн, зависти и соперничества... И весь мир посвятит себя 
только познанию Б-га».

 Из речи Ребе в ноябре 1989 года:
«Что более всего поражает в происходящем сегодня в мире, так это то, 
что все происходит мирным путем - такого никогда не случалось за всю 
предыдущую историю человечества. В предыдущих поколениях всякий 
раз революция происходила через разрушения и кровопролитие... В 
противоположность этому, изменения, которые мы наблюдаем сегодня, 
при том, что они радикальней каких-либо прежних, происходивших на 
нашей памяти, идут мирным путем».

(прдолжение следует)



Âîñêðåñåíüå45Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Швата

 Ушла из этого мира душа ребецен Дворы - сводной (по отцу) 
сестры р.Цемах Цедека - третьего Ребе ХаБаДа.
 После того, как в 5553 (1793) году этот мир покинула душа ребе-
цен Дворы Леи, дочери р.Шнеур Залмана и матери р.Цемах Цедека, 
Алтер Ребе познакомил р.Шолом Шахна, вдовца покойной, с ребецен 
Ривкой - дочерью р.Аарона Старшего из Карлина. В этой семье ро-
дились две дочери - сводные сестры р.Цемах Цедека. Одна из них 
- ребецен Двора.

Сефер Ацацаим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Свет души нис-
ходит, чтобы облечь-
ся вашей плотью и 
кровью. Ядро души 
остается наверху. Оба 
по-прежнему как-то 
обручены.
 Тора сочетает их. Когда вы всем 
своим существом бросаетесь в глубины мира 
Торы, размышляя, пока он не проникнет до 
мозга костей -
 Тогда цепь размыкается, и Верх с Низом 
соединяются.

* * *
 Изучая Тору и следуя ее законам, человек выходит за пределы 
сути сотворенного и входит в безграничное царство Создателя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Швата

 Существует два типа законов: 1. Законы, которые определяют 
жизнь и 2. Законы, которые определяются жизнью. 
Человеческие законы порождены жизнью, и поэтому они различны в 
разных странах, в соответствии с условиями жизни в них. Тора Всевыш-
него — Божественный Закон, порождающий жизнь. Тора Всевышнего 
— Тора-истина, Тора одинакова в каждом месте и во всякое время, 
Тора вечна. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ
Глава 21

20. А если ударит человек свое-
го раба или свою рабыню посо-
хом, и умрет под его рукой, ему 
должно быть отмщено. 
а если ударит человек своего раба 
или свою рабыню. Писание говорит о 
кенаанейском рабе. Или, быть может, (о 
рабе из) иврим? Поэтому сказано: «ибо 
его серебро, достояние это» [21, 21]. 
Как серебро приобретено им навсегда 
(т. е. владение не ограничивается опре-
деленным сроком), так и раб (о котором 
говорится здесь) приобретен им навсег-
да (но только кенаанейский раб служит 
бессрочно - см. И воззвал 25, 46 - в то 
время как раб-иври выходит на свободу 
по истечении шести лет). Но ведь на 
него (на ударившего) распространяется 
общее правило: «кто ударит человека, и 
он умрет, (смерти будет предан) « [21, 
12]? Однако Писание делает это исклю-
чением из правила, чтобы его судили по 
закону «день или два» [21, 21] - если (раб) 
не умер под его рукой, а прожил «от поры 
до поры» (т. е. двадцать четыре часа, 
от определенного момента одного дня 
до того же момента следующего дня), 
освобождается (от смертной кары).
посохом. Писание говорит о том, чем 
можно убить. Или, быть может, также 
и о том, чем убить нельзя? Поэтому 
сказано относительно Исраэли: «а если 
камнем (в) руке, которым можно убить, 
ударил его... « [В пустыне 35, 17]. И вот 
заключение a fortiori: (за убийство) Исра-
эли, (а это есть случай более) тяжкий, 
(человек) подлежит (смертной казни) 
лишь тогда, когда ударил его предметом, 
могущим причинить смерть, и (удар был 
нанесен) по такому члену, удар по кото-
рому может быть смертоносным. И тем 
более (это верно применительно к) рабу 
(в случае) менее тяжком (как это видно 
из 21, 21) [Mexuльтa].

פרק כ”א
כ. ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו אֹו ֶאת 
ֲאָמתֹו ַּבֵּׁשֶבט ּוֵמת ַּתַחת ָידֹו ָנֹקם 

ִיָּנֵקם:
את  או  עבדו  את  איש  יכה  וכי 
ַהָּכתּוב  ְּכַנֲעִני  ְּבֶעֶבד  אמתו: 
ָּבִעְבִרי?  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ְמַדֵּבר. 
הּוא”,  ַּכְסּפֹו  “ִּכי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ַאף  עֹוָלִמית,  לֹו  ָקנּוי  ַּכְסּפֹו  ַמה 
ֶעֶבד ַהָקנּוי לֹו עֹוָלִמית. ַוֲהֵרי ָהָיה 
ִאיׁש  “ַמֵּכה  יב(  )פסוק  ִּבְכָלל 
ָוֵמת”? ֶאָּלא ָּבא ַהָּכתּוב ְוהֹוִציאֹו 
ִמן ַהְּכָלל ִלְהיֹות ִנדֹון ְּבִדין יֹום אֹו 
ָידֹו  ַּתַחת  ֵמת  לֹא  ֶׁשִאם  יֹוַמִים, 

ְוָׁשָהה ֵמֵעת ְלֵעת ָּפטּור:

ְלָהִמית  ְּכֵדי  ּבֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  בשבט: 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב 
ֲאִפּלּו ֵאין ּבֹו ְּכֵדי ְלָהִמית? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר ְּבִיְׂשָרֵאל )במדבר לה יז(: 
ָּבּה  ָימּות  ֲאֶׁשר  ָיד  ְּבֶאֶבן  “ְוִאם 
ָוֹחֶמר  ַקל  ְדָבִרים  ַוַהּלֹא  ִהָּכהּו”. 
ּוַמה ִיְׂשָרֵאל ָחמּור, ֵאין ַחָּיב ָעָליו 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהָּכהּו ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 
ְּכֵדי ְלָהִמית ְוַעל ֵאָבר ֶׁשהּוא ְּכֵדי 
ָלמּות ְּבַהָּכָאה זֹו, ֶעֶבד ַהַקל, לֹא 

ָּכל ֶׁשֵּכן:
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ему должно быть отмщено (он должен 
нести кару). Смерть от меча. И также 
сказано: «меч, мстящий за завет» [И воз-
звал 26, 25] [Mеxuльтa, Санедрин 52 б].
21. Но если день или два про-
живет, ему мстить не должно, 
ибо его серебро это. 
о если день или два проживет, ему 
мстить не должно. Если (раб прожил) один 
день, (ударивший его господин) не подле-
жит (смертной каре), и тем более, (если 
раб прожил) два дня. (Почему же Писание 
говорит «день или два»?) Но это есть 
день, как два дня. Что же это (за день)? 
Это «от поры до поры» (т. е. двадцать 
четыре часа, промежуток времени, вклю-
чающий в себя части двух дней).
ему мстить не должно, ибо его серебро 
(достояние) это. Однако, если другой 
(человек) ударил (раба), даже если (раб) 
прожил «от поры до поры» (двадцать 
четыре часа) и умер, (ударивший) под-
лежит (наказанию). 
22. И если подерутся люди и 
ударят беременную женщину, и 
выйдут (на свет раньше срока) 
дети ее, но не случится несча-
стье (с женщиной), то будет по-
каран (взысканием денежным), 
когда наложит на него муж той 
женщины (через бет-дин), и даст 
он по решению судебному. 
и если подерутся люди. Друг с другом, и 
(один из них) хотел ударить другого, но 
ударил женщину. 

и ударят. (Это слово) всегда означает 
толчок и удар. Подобно «чтобы не прет-
кнулась תגוף о камень твоя нога» [Псалмы 
91, 12], «пока не преткнулись ваши ноги» 
[Ирмеяу 13, 1б], «и камнем преткновения» 
[Йешаяу 8, 14].

но не случится несчастье (не будет 
смертного исхода). С женщиной.
то будет покаран. Уплатою мужу возме-
щения за детей. Оценивают (женщину), 
сколько она могла бы стоить, если бы 

הּוא  ְוֵכן  ַסִיף,  ִמיַתת  ינקם:  נקם 
“ֶחֶרב  כה(:  כו  )ויקרא  אֹוֵמר 

כא. ַאְך ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד נֹוֶקֶמת ְנַקם ְּבִרית”:
לֹא ֻיַּקם ִּכי ַכְסּפֹו הּוא:

אך אם יום או יומים יעמוד לא 
יקם: ִאם ַעל יֹום ֶאָחד הּוא ָּפטּור, 
ַעל יֹוַמִים לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן? ֶאָּלא יֹום 
ֶׁשהּוא ְּכיֹוַמִים, ְוֵאי ֶזה? ֶזה ֵמֵעת 

ְלֵעת:

לא יקם כי כספו הוא: ָהא ַאֵחר 
ִּפי ֶׁשָּׁשָהה ֵמֵעת  ַעל  ֶׁשִהָּכהּו ַאף 

ְלֵעת ֹקֶדם ֶׁשֵּמת, ַחָּיב:

כב. ְוִכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאָּׁשה 
ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון 
ָעָליו  ָיִׁשית  ַּכֲאֶׁשר  ֵיָעֵנׁש  ָענֹוׁש 

ַּבַעל ָהִאָּׁשה ְוָנַתן ִּבְפִלִלים:

ֶזה  ִעם  ֶזה  אנשים:  ינצו  וכי 
ְוִהָּכה  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלַהּכֹות  ְוִנְתַּכֵּון 

ֶאת ָהִאָּׁשה:
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ְנִגיָפה  ֵאין  ונגפו: 
)תהלים  ְּכמֹו  ְוַהָּכָאה,  ְדִחיָפה 
ַרְגְלָך”  ָּבֶאֶבן  ִּתֹֹּגף  “ֶפן  יב(:  צא 
ִיְתַנְֹּגפּו  יג טז(, “ּוְבֶטֶרם  )ירמיה 
ַרְגֵליֶכם” )ישעיה ח יד(, “ּוְלֶאֶבן 

ֶנֶגף”:
ולא יהיה אסון: ָּבִאָּׁשה:

ְוָלדֹות  ְדֵמי  ְלַׁשֵּלם  יענש:  ענוש 
ָהְיָתה  ַּכָּמה  אֹוָתּה  ָׁשִּמין  ַלַּבַעל. 
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ее продавали (в рабыни), и назначают 
ей более высокую цену из-за ее беремен-
ности [Mexuльтa].

 взысканием (Будет покаран) יענש ענוש 
с него денег, подобно «и накажут его, 
наложат на него взыскание в сто сре-
бренников» [Речи 22, 19].

когда наложит на него.... Когда муж через 
бет-дин предъявит ему иск, чтобы на 
него наложили взыскание за это.

и даст он. Ударивший (даст) возмещение 
за детей.
по решению судебному. По приговору 
судей [Mexuльтa].
23. А если несчастье случится 
(с женщиной), то дай жизнь за 
жизнь.
а если несчастье случится (будет смерт-
ный исход). С женщиной. 
то дай душу за душу (жизнь за жизнь). 
Наши мудрецы расходятся во мнениях. 
Одни говорят: Действительно душа (т. 
е. жизнь за жизнь). Другие говорят: Де-
нежное возмещение, а не «душа, жизнь» 
как таковая, ибо намеревавшийся убить 
одного (человека) и (по ошибке) убивший 
другого (как в данном случае) не подле-
жит смертной каре, но платит наслед-
никам (убитого) возмещение за него, как 
если бы его продавали в рабы [Mеxuльтa; 
Санедрин 79а]. 
24. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку 
за руку, ногу за ногу. 

глаз за глаз. (Человек), ослепивший глаз 
ближнего своего, дает ему возмещение 
за глаз - насколько уменьшилась бы цена 
(пострадавшего, если бы его) продавали 
(в рабство). И так во всех (перечисленных 
случаях), но не лишение органа как таково-
го, - как разъясняли наши мудрецы в разделе 
«Тот, кто нанес увечье» [Бава кама 84]. 

25. Ожог за ожог, рану за рану, 
ушиб за ушиб. 

ожог за ожог. (Это место) опаленное, 
поврежденное огнем. Выше речь шла о 
телесных повреждениях, которые приво-

ְלַהֲעלֹות  ַּבּׁשּוק  ְלִהָּמֵכר  ְראּוָיה 
ְּבָדֶמיָה ִּבְׁשִביל ֶהְריֹוָנּה:

ָממֹון,  ִמֶּמּנּו  ִיְגּבּו  יענש:  ענוש 
“ְוָעְנׁשּו  יט(:  כב  )דברים  ְּכמֹו 

אֹותֹו ֵמָאה ֶּכֶסף”:
כאשר ישית עליו וגו’: ְּכֶׁשִּיְתָּבֶעּנּו 
ָעָליו  ְלָהִׁשית  ִדין  ְּבֵבית  ַהַּבַעל 

ֹעֶנׁש ַעל ָּכְך:
ונתן: ַהַּמֶּכה, ְדֵמי ְוָלדֹות:
בפלילים: ַעל ִּפי ַהַדָּיִנים:

כג. ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש 
ַּתַחת ָנֶפׁש:

ואם אסון יהיה: ָּבִאָּׁשה:
ונתתה נפש תחת נפש: ַרּבֹוֵתינּו 
ֶנֶפׁש  אֹוְמִרים  ֵיׁש  ַּבָדָבר:  חֹוְלִקין 
ֲאָבל  ָממֹון,  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ַמָּמׁש, 
לֹא ֶנֶפׁש ַמָּמׁש, ֶׁשַהִּמְתַּכֵּון ַלֲהרֹג 
ָּפטּור  ֶזה,  ֶאת  ְוָהַרג  ֶזה  ֶאת 
ָדָמיו  ְליֹוְרָׁשיו  ּוְמַׁשֵּלם  ִמִּמיָתה 

ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ִנְמַּכר ַּבּׁשּוק:
כד. ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ָיד 

ַּתַחת ָיד ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל:
ֲחֵברֹו,  ֵעין  ִסֵּמא  עין:  תחת  עין 
ֶׁשָּפֲחתּו  ַּכָּמה  ֵעינֹו  ְדֵמי  לֹו  נֹוֵתן 
ָדָמיו ִלְמֹּכר ַּבּׁשּוק, ְוֵכן ֻּכָּלם, ְולֹא 
ֶׁשָדְרׁשּו  ְּכמֹו  ֵאָבר ַמָּמׁש,  ְנִטיַלת 
)בבא  ַהחֹוֵבל  ְּבֶפֶרק  ַרּבֹוֵתינּו 

קמא פד א(:
ַּתַחת  ֶּפַצע  ְּכִוָּיה  ַּתַחת  ְּכִוָּיה  כה. 

ָּפַצע ַחּבּוָרה ַּתַחת ַחּבּוָרה:
כויה תחת כויה: ִמְכַות ֵאׁש, ְוַעד 
ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַּבַחָּבָלה  ִדֵּבר  ַעְכָׁשו 
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дят к понижению стоимости. Теперь же 
(говорится о повреждениях), не связанных 
с понижением стоимости, но только со 
страданиями. Если, например, раскален-
ным прутом повредили (человеку) ногти, 
оценивают, сколько бы он потребовал, 
чтобы перенести такое страдание. 

рана. Это повреждение кровоточащее с 
расторжением целости тела (с наружным 
разрывом тела от внешнего воздействия). 
Navrure на французском языке. (В этом 
случае) все (зависит) от конкретных об-
стоятельств: если (поражение) связано 
с понижением стоимости (пострадавше-
го), дает ему возмещение за ущерб; если 
прикован к постели, дает (возмещение за 
вынужденное) безделье и за лечение, (а 
также) за позор и страдание. Этот стих 
(казалось бы, содержит) излишние элемен-
ты (указанные в нем три вида повреждений 
относятся к одной категории). Однако в 
разделе «Тот, кто нанес увечье» [Бава кама 
84а] наши мудрецы истолковывают это 
как обязанность (платить) за страдание 
также и в случае, (когда дается возмеще-
ние за) ущерб. Хотя (нанесший поврежде-
ние) дает (пострадавшему) возмещение за 
(потерю) руки, он этим не освобождается 
от (уплаты возмещения) за страдание 
под тем предлогом, что, купив руку, он 
может отсечь ее чем (и как) пожелает. Но 
мы говорим: Он мог бы отнять ее едким 
снадобьем, и тогда (пострадавшему) не 
пришлось бы терпеть такие мучения; но 
он отсек ее металлом (острым орудием) 
и причинил ему страдания.
ушиб. Это повреждение с внутренним 
кровоизлиянием, не кровоточащее (т. е. 
без наружного разрыва), но тело в этом 
месте краснеет. Tache на французском 
языке, подобно «леопард свои пятна ־חב
 В Таргуме (это .[Ирмеяу 13, 23] »רברתיו 
переведено) משקופי, что означает «удар». 
Batture на французском языке. И также 
«опаленные восточным ветром» [Внача-
ле 41, 6] переведено «побитые ветром». 
И также (притолока называется) משקוף, 
потому что дверь ударяется о нее. 

ָּבּה  ְּבֶׁשֵאין  ְוַעְכָׁשו  ָדִמים,  ְּפַחת 
ְּפַחת ָדִמים, ֶאָּלא ַצַער, ְּכגֹון ְּכָואֹו 
ְּבַּׁשּפּוד ַעל ִצָּפְרָניו, אֹוְמִדים ַּכָּמה 
ִלֹּטל,  רֹוֶצה  ַּבֶּזה  ַּכּיֹוֵצא  ָאָדם 

ִלְהיֹות ִמְצַטֵער ָּכְך:
ָדם  ַהּמֹוִציָאה  ַמָּכה  ִהיא  פצע: 
נפרדו”ר  ְּבָׂשרֹו,  ֶאת  ֶׁשָּפַצע 
ַמה  ְלִפי  ַהֹּכל  ]ְּפִציָעה[  ְּבַלַע”ז. 
ָדִמים,  ְּפַחת  ּבֹו  ֵיׁש  ִאם  ֶּׁשהּוא: 
ְלִמְׁשָּכב,  ָנַפל  ְוִאם  ֶנֶזק.  נֹוֵתן 
ְוַצַער.  ּוֹבֶׁשת  ְוִרּפּוי,  ֶׁשֶבת,  נֹוֵתן 
ּוִמְקָרא ֶזה ָיֵתר הּוא. ּוְב”ַהחֹוֵבל” 
ְדָרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו ְלַחֵּיב ַעל ַהַּצַער 
ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ֶנֶזק,  ִּבְמקֹום  ֲאִפּלּו 
ּפֹוְטִרין  ֵאין  ָידֹו,  ְדֵמי  לֹו  ֶׁשּנֹוֵתן 
הֹוִאיל  לֹוַמר  ַהַּצַער,  ִמן  אֹותֹו 
ְּבָכל  ְלָחְתָכּה  ָעָליו  ֵיׁש  ָידֹו,  ְוָקָנה 
ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה, ֶאָּלא אֹוְמִרים ֵיׁש לֹו 
ְלָחְתָכּה ְּבַסם, ֶׁשֵאינֹו ִמְצַטֵער ָּכל 

ָּכְך, ְוֶזה ֲחָתָכּה ְּבַבְרֶזל ְוִצֲערֹו:

ִנְצָרר  ֶׁשַהָדם  ַמָּכה  ִהיא  חבורה: 
ֶׁשַּמֲאִדים  ֶאָּלא  יֹוֵצא,  ְוֵאינֹו  ָּבּה 
ַהָּבָׂשר ְּכֶנְגדֹו. ְלׁשֹון ֲחבּוָרה, טי”א 
יג  )ירמיה  ְּכמֹו  ]כתם[,  ְּבַלַע”ז 
כג( “ְוָנֵמר ֲחַבְרֻּברָֹתיו”. ְוַתְרֹּגּומֹו 
ַמְׁשקֹוֵפי, ְלׁשֹון ֲחָבָטה, בטדור”א 
“ְׁשדּוֹפת  ְוֵכן  ]מכה[,  ְּבַלַע”ז 
ָקִדים” )בראשית מא ו( ְׁשִקיָפן 
“ַעל  ְוֵכן  ָּברּוַח.  ֲחבּוטֹות  ִקדּום, 
ַהַּמְׁשקֹוף” )לעיל יב כג(, ַעל ֵׁשם 

ֶׁשַהֶדֶלת נֹוֵקׁש ָעָליו:
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26. И если ударит человек в глаз 
раба своего или в глаз рабыню 
свою и погубит его (глаз), то на 
волю отпустит (раба) за его глаз. 
в глаз раба своего. (Раба-) кенаанея, но 
(раб-) иври не выходит (на свободу, ли-
шившись) зуба или глаза, как мы говорили 
(в толковании к) «не выйдет, как выходят 
рабы» [21,7]. 

за его глаз. И также двадцать четыре 
«оконечности членов»: пальцы рук и ног, 
и два уха, и нос, и уд. Почему же названы 
зуб и глаз? - Если был бы назван глаз, 
но не назван зуб, я мог бы сказать: глаз 
сотворен вместе с ним (т. е. человек 
рождается с этим органом; значит за-
кон относится ко) всему сотворенному с 
человеком (т. е. имеются в виду органы, 
с которыми человек рожден). Но ведь зуб 
с ним не сотворен (т. е. человек не рож-
дается с зубами). А если был бы назван 
зуб, но не назван глаз, я мог бы сказать: 
(закон относится) также к (молочному) 
зубу ребенка, на месте которого вы-
растет другой. Поэтому сказано «глаз» 
[Mеxuльта; Кидушин 24а]. 

27. И если зуб раба своего или 
зуб рабыни своей выбьет, на 
волю отпустит его за его зуб. 
28. И если рогами ударит вол 
мужчину или женщину, и (по-
страдавший) умрет, камнями 
будет побит вол, и не должно 
есть его мяса, а хозяин вола 
свободен. 
и если рогами ударит вол. (Это от-
носится ко всем аналогичным случаям), 
будь то вол или какое-либо другое живот-
ное или птица, однако Писание говорит 
о явлении обычном, о том, что встре-
чается чаще. Неужели из сказанного 
«камнями будет побит» я не знаю, что он 
является падалью, а падаль запрещена в 
пищу? Что же означает «не должно есть 
его мяса»? Что даже если (животное) 
зарезали после вынесения приговора 
(но до его исполнения), запрещено есть 
(мясо). Из чего (видно, что запрещается 

כו. ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו 
ַלָחְפִׁשי  ְוִׁשֲחָתּה  ֲאָמתֹו  ֵעין  ֶאת 

ְיַׁשְּלֶחּנּו ַּתַחת ֵעינֹו:
ִעְבִרי  ֲאָבל  ְּכַנֲעִני,  עין עבדו:  את 
ֵאינֹו יֹוֵצא ְּבֵׁשן ְוַעִין, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו 
ֵאֶצל “לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים” 

)פסוק ז(:
ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע  ְוֵכן  עינו:  תחת 
ַהָּיַדִים  ֶאְצְּבעֹות  ֵאָבִרים:  ָראֵׁשי 
ְוַהֹחֶטם  ָאְזַנִים,  ּוְׁשֵּתי  ְוָהַרְגַלִים, 
ָהַאָּמה.  ִֹּגיד  ֶׁשהּוא  ַהְֹּגִוָּיה  ְורֹאׁש 
ֶׁשִאם  ְוַעִין’?  ‘ֵׁשן  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה 
ָהִייִתי  ֵׁשן,  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ַעִין  ֶנֱאַמר 
אֹוֵמר: ַמה ַעִין ֶׁשִּנְבָרא ִעּמֹו, ַאף 
לֹא  ֵׁשן  ַוֲהֵרי  ִעּמֹו,  ֶׁשִּנְבָרא  ָּכל 
ְולֹא  ֵׁשן  ֶנֱאַמר  ְוִאם  ִעּמֹו.  ִנְבָרא 
ֲאִפּלּו  אֹוֵמר  ָהִייִתי  ַעִין,  ֶנֱאַמר 
ְלָכְך  ֲחִליִפין,  ֵׁשן ִּתינֹוק ֶׁשֵּיׁש ָלּה 

ֶנֱאַמר ַעִין:
ֲאָמתֹו  ֵׁשן  אֹו  ַעְבּדֹו  ֵׁשן  ְוִאם  כז. 

ַיִּפיל ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו ַּתַחת ִׁשּנֹו:
כח. ְוִכי ִיַּגח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת 
ִאָּׁשה ָוֵמת ָסקֹול ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ְולֹא 
ֵיָאֵכל ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי:

וכי יגח שור: ֶאָחד ׁשֹור ְוֶאָחד ָּכל 
ֶׁשִדֵּבר  ֶאָּלא  ָועֹוף,  ְוַחָּיה  ְּבֵהָמה 

ַהָּכתּוב ַּבהֹוֶוה:
ִמַּמְׁשָמע  בשרו:  את  יאכל  ולא 
ַהּׁשֹור”,  ְיָסֵקל  “ָסקֹול  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ּוְנֵבָלה  ְנֵבָלה  ֶׁשהּוא  יֹוֵדַע  ֵאיִני 
ַמה  ֶאָּלא  ָּבֲאִכיָלה?,  ֲאסּוָרה 
ֶאת  ֵיָאֵכל  “ְולֹא  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
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также всякое) использование? Поэтому 
сказано: «а хозяин вола «чист» - так один 
человек говорит другому: Имярек вышел 
«чистым» от всего своего достояния, 
и нет ему от того никакой пользы. 
Это мидраш [Бава кама 41а]. А прямой 
смысл - как вытекает из контекста: 
поскольку о «бодливом» (т. е. о таком, 
который бодался три раза и его хозяин 
предупрежден) сказано: «и также его 
владелец будет умерщвлен» [21, 29], не-
обходимо было сказать о «смирном» (т. 
е. о животном, которое причинило вред 
впервые): «а хозяин вола свободен (этой 
каре не подлежит)». 

29. А если вол бодливый он 
со вчерашнего и третьего дня, 
и уведомлен был его хозяин, 
но не устерег его, и он убил 
мужчину или женщину, то вол 
будет побит камнями, и также 
его хозяин будет умерщвлен.
со вчерашнего и третьего дня. Это зна-
чит: три раза бодался

и уведомлен был (свидетелями) его 
хозяин (было засвидетельствовано его 
хозяину). Означает предостережение 
через свидетелей. Подобно «העד пред-
упредил нас муж» [В начале 43, З]. 
и он убил мужчину.... Из сказанного «если 
ударит рогами, забодает» мне известно 
только, (что рассматривается случай, 
когда вол) убил (человека), ударив его 
рогами, забодав. Из чего (видно, что закон 
распространяется также на те случаи, 
когда вол) убил (человека), укусив его, 
толкнув его или ударив копытом? По-
этому сказано: «и он убил» (т. е. каким 
бы способом животное ни убило человека, 
оно должно быть побито камнями). 
и также его хозяин будет умерщвлен. 
Небесами (не человеком). Ты мог бы 
(решить, что он должен принять кару) 
от человека. Поэтому сказано: «смерти 
будет предан ударивший, убийца он» 
[В пустыне 35, 21] -лишаешь жизни (че-
ловека) за убийство, им совершенное, 
но не лишаешь его жизни за убийство, 
совершенное его быком [Санедрин 15 б; 
Mexuльтa]. 

ְלַאַחר  ְׁשָחטֹו  ֶׁשֲאִפּלּו  ְּבָׂשרֹו”?, 
ַּבֲאִכיָלה.  ָאסּור  ִדינֹו,  ֶׁשִּנְגַמר 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ַּבֲהָנָאה 
“ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי”. ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר 
ִמְּנָכָסיו  ָנִקי  ְּפלֹוִני  ָיָצא  ַלֲחֵברֹו: 
ְּכלּום,  ֶׁשל  ֲהָנָאה  ָּבֶהם  לֹו  ְוֵאין 
ְּכַמְׁשָמעֹו,  ּוְפּׁשּוטֹו  ִמְדָרׁשֹו.  ֶזהּו 
ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבמּוָעד: “ְוַגם ְּבָעָליו 
יּוַמת”, ֻהְצַרְך לֹוַמר ַּבָּתם: “ּוַבַעל 

ַהּׁשֹור ָנִקי”:
ִמְּתמֹל  הּוא  ַנָּגח  ׁשֹור  ְוִאם  כט. 
ְולֹא  ִּבְבָעָליו  ְוהּוַעד  ִׁשְלֹׁשם 
ִאָּׁשה  אֹו  ִאיׁש  ְוֵהִמית  ִיְׁשְמֶרּנּו 

ַהּׁשֹור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת:

ָׁשֹלׁש  ֲהֵרי  שלשם:  מתמל 
ְנִגיחֹות: 

ַהְתָרָאה  ְלׁשֹון  בבעליו:  והועד 
ג(:  מג  )בראשית  ְּכמֹו  ָּבֵעִדים, 

“ָהֵעד ֵהִעיד ָּבנּו ָהִאיׁש”:
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלִפי  וגו’:  איש  והמית 
ִלי ֶאָּלא ֶׁשֱהִמיתֹו  ִיַֹּגח”, ֵאין  “ִּכי 
ִּבְנִגיָחה. ֵהִמיתֹו ִּבְנִׁשיָכה, ְדִחיָפה 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִמַּנִין?  ּוְבִעיָטה 

“ְוֵהִמית”:

ָׁשַמִים.  ִּביֵדי  יומת:  בעליו  וגם 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ָאָדם?  ִּביֵדי  ָיכֹול 
יּוַמת  “מֹות  כא(:  לה  )במדבר 
ַהַּמֶּכה, רֹוֵצַח הּוא”, ַעל ְרִציָחתֹו 
ַעל  ַאָּתה הֹוְרגֹו  ְוִאי  ַאָּתה הֹוְרגֹו 

ְרִציַחת ׁשֹורֹו:
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30. Когда вира будет наложена 
на него, то даст он выкуп за 
душу его, какой наложат на него.
когда вира (взыскание денежное) будет 
наложена на него. Здесь  אםне является 
условным (союзом и не означает «если»). 
Это подобно «когда деньгами будешь 
ссужать» [22, 24], (где это слово) озна-
чает אשר, когда, (и действие является 
обязательным; см. Раши к 20, 22). Таков 
закон: бет-дин должен наложить денеж-
ное взыскание на него (на хозяина вола).
и даст выкуп за душу его (или: свою). 
Стоимость пострадавшего, по мнению 
рабби Ишмаэля. Рабби Акива полагает: 
стоимость причинившего вред (ответ-
чика) [Mexuльтa]. 
31. Сына ли забодает или дочь 
забодает, по этому положению 
поступить должно с ним.
сына ли забодает. Сына, то есть мало-
летнего, ребенка.
или дочь. То есть малолетнюю. Из ска-
занного «и он убил мужчину или женщину» 
[21, 29] ты мог бы (заключить, что) под-
лежит наказанию только за взрослых; 
поэтому сказано: «сына ли забодает и 
т. д.», (тем самым показывая, что) под-
лежит каре за малолетних, равно как за 
взрослых [Mexuльтa]. 
32. Если раба забодает вол или 
рабыню, то серебра тридцать 
шкалим даст его господину, а 
вол будет побит камнями.
если раба... или рабыню. Кенаанеев (т. 
к. сказано, что их господину дают день-
ги за них, а это исключается в случае 
раба-иври) 
тридцать шкалим даст. Так назначено 
Писанием (таково возмещение за раба), 
стоит ли он тысячу зуз или не более 
одного динария (динарий, зуз составляет 
четвертую часть серебряного шекеля). А 
шекель имеет вес четырех золотых, что 
составляет половину унции по точным 
весам Колонии.

33. И если откроет человек яму 
или если выкопает человек яму 
и не покроет ее, и упадет туда 
вол или осел; 

ל. ִאם ֹּכֶפר יּוַׁשת ָעָליו ְוָנַתן ִּפְדיֹן 
ַנְפׁשֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר יּוַׁשת ָעָליו:

ֶזה  “ִאם”  עליו:  יושת  כפר  אם 
ֵאינֹו ָּתלּוי ַוֲהֵרי הּוא ְּכמֹו )לקמן 
כב כד( “ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה”, ְלׁשֹון 
ָעָליו  ֶׁשָּיִׁשיתּו  ִמְׁשָּפטֹו,  ֶזה  ֲאֶׁשר, 

ֵּבית ִדין ֹּכֶפר:
ונתן פדיון נפשו: ְדֵמי ִנָּזק, ִדְבֵרי 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 

ְדֵמי ַמִּזיק:
ִיָּגח  ַבת  אֹו  ִיָּגח  ֵבן  אֹו  לא. 

ַּכִּמְׁשָּפט ַהֶּזה ֵיָעֶׂשה ּלֹו:
או בן יגח: ֵּבן ֶׁשהּוא ָקָטן:

ְלִפי  ְקַטָּנה.  ֶׁשִהיא  בת:  או 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה”, 
ָיכֹול ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ַהְֹּגדֹוִלים? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “אֹו ֵּבן ִיָֹּגח ְוגֹו’”, 

ְלַחֵּיב ַעל ַהְקַטִּנים ִּכְגדֹוִלים:
לב. ִאם ֶעֶבד ִיַּגח ַהּׁשֹור אֹו ָאָמה 
ֶּכֶסף ְׁשֹלִׁשים ְׁשָקִלים ִיֵּתן ַלאדָֹניו 

ְוַהּׁשֹור ִיָּסֵקל:
אם עבד או אמה: ְּכַנֲעִנִּיים:

שלשים שקלים יתן: ְֹּגֵזַרת ַהָּכתּוב 
הּוא, ֵּבין ֶׁשהּוא ָׁשֶוה ֶאֶלף זּוז ֵּבין 
ְוַהֶּׁשֶקל  ִדיָנר,  ֶאָּלא  ָׁשֶוה  ֶׁשֵאינֹו 
ֶׁשֵהם  ְזהּוִבים,  ַאְרַּבע  ִמְׁשָקלֹו 
ֶׁשל  ַהָּיָׁשר  ַלִּמְׁשָקל  אּוְנִקָּיא  ֲחִצי 

ְקלֹוְנָי”א:
ִּכי  אֹו  ּבֹור  ִאיׁש  ִיְפַּתח  ְוִכי  לג. 
ְוָנַפל  ְיַכֶּסּנּו  ְולֹא  ֹּבר  ִאיׁש  ִיְכֶרה 

ָׁשָּמה ּׁשֹור אֹו ֲחמֹור:
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и если откроет человек яму. Которая 
была покрыта, а он открыл ее. 

или если выкопает. Для чего это сказа-
но? Ведь если он подлежит наказанию за 
то, что открыл (уже выкопанную яму), 
то тем более подлежит наказанию за то, 
что выкопал (сам)? Однако (не имеется 
в виду, что он копает с начала до конца, 
но сказано, чтобы) распространить это 
на копающего после копавшего (т. е. на 
того, кто продолжает начатую работу: 
раньше яма не была достаточно глубо-
кой, и животное, упавшее в нее, не могло 
разбиться насмерть; теперь же она 
достаточно глубока - такой подлежит 
наказанию) [Бава кама 51 а].
и не покроет ее. Следовательно, если 
покрыл ее, наказанию не подлежит [Бава 
кама 55 б]. Писание говорит о копающем 
яму в общественном владении [Бава 
кама 49 б].
вол или осел. Это относится ко всякому 
животному, ибо везде, где сказано «вол 
или осел» (т. е. везде, где Тора предпи-
сывает что-либо относительно «вола 
или осла»), мы выводим это (что в виду 
имеются все животные, из аналогии) 
«вол» (здесь) с «вол» (в законе, предпи-
сывающем) субботний покой, как сказано: 
«чтобы покоился твой вол и твой осел» 
[23, 12]. Подобно тому, как в этом случае 
всякое животное приравнивается к волу, 
ибо в другом месте сказано: «и всякий 
твой скот» [Речи 5, 14], так и здесь 
всякое животное приравнивается к волу. 
И сказано «вол и осел», (чтобы подчер-
кнуть:) вол, но не человек; осел, но не 
утварь (поклажа на нем) [Бава кама 53 б].

34. То хозяин ямы заплатит, 
серебро (стоимость) возвратит 
его хозяину; а мертвое будет 
ему. 
хозяин ямы. (Человек), по вине которого 
был причинен вред. Несмотря на то, что 
яма не является его собственностью - 
так как он выкопал ее в общественном 
владении - Писание видит в нем владельца, 
чтобы ему нести ответственность за 
ущерб (причиненный падением в эту яму). 
серебро возвратит (стоимость выпла-
тит) его хозяину. «Возвратит» включает 

וכי יפתח איש בור: ֶׁשָהָיה ְמֻכֶּסה 
ְוִגָּלהּו:

או כי יכרה: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ִאם ַעל 
ַהְּפִתיָחה ַחָּיב, ַעל ַהְּכִרָּיה לֹא ָּכל 
ַאַחר  ּכֹוֶרה  ְלָהִביא  ֶאָּלא  ֶׁשֵּכן? 

ּכֹוֶרה ֶׁשהּוא ַחָּיב:

ולא יכסנו: ָהא ִאם ִּכָּסהּו, ָּפטּור, 
ִדֵּבר  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ּוְבחֹוֵפר 

ַהָּכתּוב:
ְלָכל  ַהִדין  הּוא  חמור:  או  שור 
ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ְוַחָּיה,  ְּבֵהָמה 
ָאנּו  ַוֲחמֹור”,  “ׁשֹור  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִמַּׁשָּבת,  ׁשֹור  ׁשֹור  אֹותֹו  ְלֵמִדין 
ׁשֹוְרָך  ָינּוַח  “ְלַמַען  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַמה  יב(,  כג  )שמות  ַוֲחמֹוְרָך” 
ְּכׁשֹור,  ְוַחָּיה  ְּבֵהָמה  ָּכל  ְּלַהָּלן 
“ְוָכל  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי 
ַאף  יג(,  ה  )דברים  ֶּבֱהָמְתָך” 
ְולֹא  ְוַחָּיה ְּכׁשֹור.  ְּבֵהָמה  ָּכאן ָּכל 
ֶנֱאַמר: “ׁשֹור ַוֲחמֹור”, ֶאָּלא ׁשֹור 

ְולֹא ָאָדם, ֲחמֹור ְולֹא ֵּכִלים:
ָיִׁשיב  ֶּכֶסף  ְיַׁשֵּלם  ַּבַעל ַהּבֹור  לד. 

ִלְבָעָליו ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו:

ַאף  ַהַּתָקָלה,  ַּבַעל  הבור:  בעל 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַהּבֹור ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲעָׂשאֹו 
ַהָּכתּוב  ֲעָׂשאֹו  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות 

ְּבָעָליו, ְלִהְתַחֵּיב ִּבְנָזָקיו:
ָיִׁשיב ְלַרּבֹות  כסף ישיב לבעליו: 
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также приравниваемое к деньгам и даже 
отруби.

а мертвое будет ему. Пострадавшему 
(тому, кому причинен ущерб). Оценивают 
убитое животное, и (истец-пострадав-
ший) берет его в счет возмещения (по 
оценке), а нанесший ущерб (ответчик) вы-
плачивает ему сверх этого до полной сум-
мы возмещения за ущерб [Бава кама 10 б]. 
35. И если забодает вол (одного) 
человека вола его ближнего, и 
тот (вол) падет, то продадут жи-
вого вола и разделят пополам 
серебро за него и также мертво-
го разделят пополам. 
 ,Толкнет с силой, ударит рогами .וכי יגף
телом или ногой, или будь то ранение 
зубами - все входит в (понятие) נגיפה, 
потому что это означает не что иное, 
как удар, поражение (применение силы).

вол человека (чей-либо вол). Вол, (при-
надлежащий какому-либо) человеку.
то продадут вола.... Писание говорит 
о равноценных: вол, стоящий двести 
(зуз), убил вола, стоящего двести (зуз). 
Много ли, мало ли стоит труп (убитого 
животного), когда один берет половину 
(от продажи) живого и половину убитого и 
другой (также) берет половину от живого 
и половину убитого, каждый несет таким 
образом половину ущерба, причиненного 
смертью (животного). Это учит нас, 
что за «смирного» (т. е. за животное, 
ранее вреда не причинявшее) возмеща-
ется половина ущерба. Из (сказанного о) 
равноценных выводишь (правило) относи-
тельно неравноценных: за «смирного» воз-
мещается половина ущерба, не менее и не 
более того. Или, быть может, также от-
носительно неравных по своей стоимости 
при жизни Писание говорит, что следует 
разделить пополам обоих? Если скажешь 
так, (выйдет, что) иногда причинивший 
ущерб будет в большом выигрыше, (в 
том случае), если проданное иноверцам 
убитое животное стоит намного больше, 
чем (можно получить) от продажи вола, 
нанесшего ущерб. И невероятно, чтобы, 
согласно Писанию, нанесший ущерб полу-
чил выгоду. Или (с другой стороны) иногда 
пострадавший получит намного больше, 
чем возмещение за весь ущерб, (в том 
случае), если половина стоимости вола, 
нанесшего ущерб, превышает полную 

ְׁשֵוה ֶּכֶסף ַוֲאִפּלּו סּוִּבין:
ַלִּנָּזק, ָׁשִּמין ֶאת  והמת יהיה לו: 
ּוְמַׁשֵּלם  ְּבָדִמים,  ְונֹוְטָלה  ַהְּנֵבָלה 

לֹו ַהַּמִּזיק ָעֶליָה ַּתְׁשלּוֵמי ִנְזקֹו:

ֶאת ׁשֹור  ִאיׁש  ִיֹּגף ׁשֹור  ְוִכי  לה. 
ֵרֵעהּו ָוֵמת ּוָמְכרּו ֶאת ַהּׁשֹור ַהַחי 
ַהֵּמת  ֶאת  ְוַגם  ַּכְסּפֹו  ֶאת  ְוָחצּו 

ֶיֱחצּון:
ֵּבין  ְּבַקְרָניו,  ֵּבין  ִיְדֹחף,  יגף:  וכי 
ֶׁשְּנָׁשכֹו  ֵּבין  ְּבַרְגָליו,  ֵּבין  ְּבגּופֹו, 
ֵהם,  ְנִגיָפה  ִּבְכָלל  ֻּכָּלן  ְּבִׁשָּניו, 

ֶׁשֵאין ְנִגיָפה ֶאָּלא ְלׁשֹון ַמָּכה:
שור איש: ׁשֹור ֶׁשל ִאיׁש:

ַּבָּׁשִוים  וגו’:  השור  את  ומכרו 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ׁשֹור ָׁשֶוה ָמאַתִים 
ָמאַתִים,  ָׁשֶוה  ׁשֹור  ֶׁשֵהִמית 
ֵּבין  ַהְרֵּבה,  ָׁשָוה  ֶׁשַהְּנֵבָלה  ֵּבין 
ֶזה  ְּכֶׁשּנֹוֵטל  ְמַעט,  ָׁשָוה  ֶׁשִהיא 
ֲחִצי  ְוֶזה  ַהֵּמת  ַוֲחִצי  ַהַחי  ֲחִצי 
ָּכל  ִנְמָצא,  ַהֵּמת,  ַוֲחִצי  ַהַחי 
ֶׁשִהִּזיָקה  ֶנֶזק  ֲחִצי  ַמְפִסיד  ֶאָחד 
ָלַמְדנּו, ֶׁשַהָּתם ְמַׁשֵּלם  ֵהִמיָתה. 
ַאָּתה  ַהָּׁשִוין  ֶׁשִּמן  ֶנֶזק,  ֲחִצי 
ָלֵמד ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִוין, ִּכי ִדין ַהָּתם 
ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, לֹא ָּפחֹות ְולֹא 
יֹוֵתר. אֹו ָיכֹול ַאף ְּבֶׁשֵאיָנן ָׁשִוין 
ָאַמר  ַחִּיים,  ְּכֶׁשֵהן  ִּבְדֵמיֶהן 
ְׁשֵניֶהם”?  ֶאת  “ְוָחצּו  ַהָּכתּוב 
ִאם ָאַמְרָּת ֵּכן, ְּפָעִמים ֶׁשַהַּמִּזיק 
ִמְׂשַּתֵּכר ַהְרֵּבה ְּכֶׁשַהְּנֵבָלה ָׁשָוה 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְלָנְכִרים  ִליָּמֵכר 
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стоимость вола пострадавшего. И если 
скажешь так, то (выйдет, что предписа-
ние относительно) «смирного» строже 
(предписания относительно) «бодливого» 
(когда пострадавшая сторона получает 
возмещение за весь ущерб, но не более 
того). (Таким образом) ты вынужден (при-
знать, что) Писание говорит действи-
тельно о равноценных (животных) и учит 
тебя, что (владелец) «смирного» возме-
щает половину ущерба. А из (сказанного о) 
равноценных делай вывод относительно 
неравноценных: при возмещении половины 
ущерба оценивают ему (пострадавшему) 
убитое животное, а из той суммы, на 
которую уменьшилась стоимость (жи-
вотного) из-за смерти, (пострадавший) 
берет половину (дополнительно к трупу 
убитого животного) и уходит (т. е. удов-
летворяется этим). А почему Писание 
говорит таким языком (выбирает такую 
форму выражения), а не говорит: должен 
выплатить половину? Чтобы указать, 
что «смирный» платит только от себя 
самого (т. е. из полученного от его прода-
жи). Если он забодал (животное и сам) пал, 
то пострадавший берет только мертвое 
животное (причинившее ущерб); а если 
это не составляет половины ущерба, 
он (пострадавший) будет в убытке. Или 
(возьмем другой случай:) вол, стоящий 
мане (двести зуз), забодал вола, стоив-
шего пятьсот зуз. (Пострадавший) полу-
чает только вола (причинившего ущерб, 
а владельцу последнего не вменяется в 
обязанность выплатить недостающую 
сумму), ибо «смирный» не является вино-
вным (настолько), чтобы обязать вла-
дельца платить из своего достояния, (а 
не только от продажи вола).

36. Но (если) известно, что вол 
бодливый он со вчерашнего (и) 
третьего дня, и не стерег его 
хозяин его, то заплатит волом 
за вола, а мертвый будет ему. 
но (если) известно (уведомлено). Если 
же он не был «смирным», но знали о нем, 
что он вол бодливый сегодня, вчера и 
третьего дня, то есть бодался три раза.

ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַהַּמִּזיק,  ׁשֹור  ִמְדֵמי 
ַהַּמִּזיק  ֶׁשְּיֵהא  ַהָּכתּוב  ֶׁשּיֹאַמר 
נֹוֵטל  ֶׁשַהִּנָּזק  ְּפָעִמים  ִנְׂשָּכר. אֹו 
ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ִמְדֵמי  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה 
ָׁשִוין  ַהַּמִּזיק  ׁשֹור  ְדֵמי  ֶׁשֲחִצי 
ַהִּנָּזק.  ׁשֹור  ְדֵמי  ִמָּכל  יֹוֵתר 
ֲהֵרי ָּתם ָחמּור  ֵּכן,  ָאַמְרָּת  ְוִאם 
ִדֵּבר  לֹא  ָּכְרֲחָך,  ַעל  ִמּמּוָעד. 
ְוִלֶמְדָך  ְּבָׁשִוין,  ֶאָּלא  ַהָּכתּוב 
ּוִמן  ֶנֶזק,  ֲחִצי  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשַהָּתם 
ָׁשִוין,  ְלֶׁשֵאיָנן  ִּתְלַמד  ַהָּׁשִוין 
ָׁשִּמין  ִנְזקֹו,  ֲחִצי  ֶׁשַהִּמְׁשַּתֵּלם 
ֶּׁשָּפֲחתּו  ּוַמה  ַהְּנֵבָלה,  ֶאת  לֹו 
נֹוֵטל  ַהִּמיָתה,  ִּבְׁשִביל  ָדָמיו 
ָאַמר  ְוָלָּמה  ְוהֹוֵלְך.  ַהְּפָחת  ֲחִצי 
ָאַמר:  ְולֹא  ַהֶּזה  ַּבָּלׁשֹון  ַהָּכתּוב 
ֶׁשֵאין  ְלַלֵּמד,  ֶחְציֹו”?  “ְיַׁשֵּלם 
ְוִאם  ִמֹּגּופֹו,  ֶאָּלא  ְמַׁשֵּלם  ַהָּתם 
ַהִּנָּזק  ֵאין  ָּכְך  ַאַחר  ּוֵמת  ָנַגח 
ֵאיָנּה  ְוִאם  ַהְּנֵבָלה,  ֶאָּלא  נֹוֵטל 
אֹו  ַיְפִסיד.  ִנְזקֹו,  ַלֲחִצי  ַמַֹּגַעת 
ׁשֹור ָׁשֶוה ָמֶנה ֶׁשָּנַגח ׁשֹור ָׁשֶוה 
נֹוֵטל  ֵאינֹו  זּוז,  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש 
ִנְתַחֵּיב  ֶׁשּלֹא  ַהּׁשֹור,  ֶאת  ֶאָּלא 
ְלַׁשֵּלם  ְּבָעָליו  ֶאת  ְלַחֵּיב  ַהָּתם 

ִמן ָהֲעִלָּיה:
הּוא  ַנָּגח  ׁשֹור  ִּכי  נֹוַדע  אֹו  לו. 
ִיְׁשְמֶרּנּו  ְולֹא  ִׁשְלֹׁשם  ִמְּתמֹול 
ַּתַחת  ׁשֹור  ְיַׁשֵּלם  ַׁשֵּלם  ְּבָעָליו 

ַהּׁשֹור ְוַהֵּמת ִיְהֶיה ּלֹו:
ֶאָּלא  ָּתם,  ָהָיה  לֹא  נודע: אֹו  או 
ַהּיֹום  הּוא  ָנַֹּגח  ׁשֹור  ִּכי  נֹוַדע 
ָׁשֹלׁש  ֲהֵרי  ִׁשְלׁשֹום,  ּוִמְּתמֹול 
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то заплатит волом. (Возместит) полный 
ущерб. 
а убитое будет ему. Пострадавшему 
(как часть возмещения). А сверх этого 
причинивший вред, ответчик, обязан 
выплатить (дополнительную сумму), 
так чтобы пострадавший получил воз-
мещение за весь ущерб. 
37. Если похитит человек вола 
или агнца и зарежет его или про-
даст, пятью быками заплатит 
за вола и четырьмя (из) овец 
за агнца.
пятью быками.... Сказал рабби Йоханан 
бен Закай: «Вездесущий дорожит честью 
(Своих) творений: вол передвигается 
сам (на своих ногах), и вору не пришлось 
унизиться до того, чтобы нести его 
на своих плечах, (поэтому) он платит в 
пятикратном размере (за украденного и 
проданного или зарезанного) вола. А за 
агнца, которого он нес на своих плечах, 
платит в четырехкратном размере, 
потому что ему пришлось унизиться 
(до того, чтобы нести агнца на себе) « 
Сказал рабби Меир: «Смотри, как велика 
сила (т. е. значение) труда: за вола, ко-
торого (вор), отрывает от его трудов 
(тем самым нанося ущерб владельцу) - в 
пятикратном размере; за агнца, кото-
рого он от работы не отрывает, - в 
четырехкратном размере» [Mexuльтa; 
Бава кама 79]. 
за вола... за агнца. Стих содержит повтор 
(можно было бы сказать: Если кто-либо 
украдет вола и зарежет его или продаст, 
то заплатит пять быков за него, и четыре 
агнца - за агнца. Повтор имеет целью) 
сказать, что правило о четырехкратном 
и пятикратном возмещении применимо 
только к волу и агнцу [Бава кама 67 б]. 

Глава 22
1. Если в подкопе обнаружен 
вор, и ударили его (так, что) он 
умер, нет за него кровной вины. 
если в подкопе. Когда он пробирался в 
дом (преодолевал препятствия, стоя-
щие на его пути, и ясно, что он готов 
убить хозяина в случае сопротивления. 
Поэтому здесь вор рассматривается 

ְנִגיחֹות:
שלם ישלם שור: ֶנֶזק ָׁשֵלם:

ְוָעָליו  ַלִּנָּזק,  לו:  יהיה  והמת 
ִנָּזק  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּלם  ַעד  ַהַּמִּזיק  ַיְׁשִלים 

ָּכל ִנְזקֹו:

ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  ִאיׁש  ִיְגֹנב  ִּכי  לז. 
ָבָקר  ֲחִמָּׁשה  ְמָכרֹו  אֹו  ּוְטָבחֹו 
צֹאן  ְוַאְרַּבע  ַהּׁשֹור  ַּתַחת  ְיַׁשֵּלם 

ַּתַחת ַהֶּׂשה:
חמשה בקר וגו’: ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן 
ְּכבֹוָדן  ַעל  ַהָּמקֹום  ָחס  ַזַּכאי:  ֶּבן 
ֶׁשל ְּבִרּיֹות: ׁשֹור, ֶׁשהֹוֵלְך ְּבַרְגָליו, 
ְלנֹוְׂשאֹו  ַהַֹּגָּנב  בֹו  ִנְתַּבֶּזה  ְולֹא 
ֶׂשה,  ֲחִמָּׁשה.  ְמַׁשֵּלם  ְּכֵתפֹו,  ַעל 
ְמַׁשֵּלם  ְּכֵתפֹו,  ַעל  ֶׁשּנֹוְׂשאֹו 
ַאְרָּבָעה, הֹוִאיל ְוִנְתַּבֶּזה ּבֹו. ָאַמר 
ַרִּבי ֵמִאיר: ֹּבא ּוְרֵאה ַּכָּמה ְֹּגדֹוָלה 
ֶׁשִּבְּטלֹו  ׁשֹור,  ְמָלאָכה:  ֶׁשל  ֹּכָחּה 
ֶׂשה,  ַחִמָׁשה  ְמַׁשֵּלם  ִמְּמַלאְכתֹו, 
ֶׁשּלֹא ִּבְּטלֹו ִמְּמַלאְכתֹו, ַאְרָּבָעה:

ְׁשָנָאן  השה:  תחת  השור  תחת 
ִמַדת  ֶׁשֵאין  לֹוַמר  ַהָּכתּוב, 
ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ְוַחִמָׁשה נֹוֶהֶגת, 

ֶאָּלא ְבׁשֹור ְוֶׂשה ִּבְלַבד:

פרק כ”ב
ַהַּגָּנב  ִיָּמֵצא  ַּבַּמְחֶּתֶרת  ִאם  א. 

ְוֻהָּכה ָוֵמת ֵאין לֹו ָּדִמים:
אם במחתרת: ְּכֶׁשָהָיה חֹוֵתר ֶאת 

ַהַּבִית:



Ïîíåäåëüíèê 58 Хумаш

как «преследователь», которого разре-
шено убить ради спасения своей жизни. 
Однако если вор проникает в дом через 
существовавший ранее пролом в стене, 
этот закон к нему не применим). 
нет за него кровной вины (букв.: нет 
у него крови). Это не является убий-
ством, ведь он (вор) как бы уже мертв 
(при совершении им преступления; слова 
понимаются буквально: у него нет крови, 
нет жизнеспособности). Здесь Тора учит 
тебя: если (человек) пришел убить тебя, 
опереди его и убей. - А этот убить тебя 
пришел, ведь он знает, что человек не мо-
жет спокойно стоять и смотреть, как у 
него на глазах отнимают его достояние, 
и (при этом) молчать (не протестовать 
и не сопротивляться). Таким образом, 
(вор) пришел с решением и готовностью 
убить владельца имущества, если тот 
окажет ему сопротивление. 
2. Если взошло солнце над ним, 
(есть) кровная вина за него. (За 
похищенное) должен платить: а 
если нет у него (чем платить), то 
продан будет за похищенное им.
если взошло солнце над ним. Это не 
что иное, как выражение метафориче-
ское: если тебе ясно, что он настроен 
к тебе мирно (не желает тебе зла). Как 
(ясно) солнце, несущее мир (благополу-
чие) миру, так очевидно, ясно тебе, что 
он не намерен убить, даже если владелец 
имущества окажет ему сопротивление. 
Как например, (если) отец пробирается (в 
дом), чтобы похитить имущество сына. 
Несомненно, что отец жалеет сына и не 
помышляет он о лишении жизни.

кровная вина за него (букв.: кровь у 
него). Как живой он рассматривается 
(см. Раши к 22, 1 «нет за него кровной 
вины - нет у него крови»). И если хозяин 
дома убьет его, это будет убийством.
должен платить. Вор (обязан платить) 
за имущество, им похищенное, но не 
подлежит смертной каре. А Онкелос - 
переводя «если взошло и т. д. « как «если 
глаз свидетеля упал на него» (т. е. если 
он был замечен третьим лицом) - избрал 
другой путь (толкования стиха): если 
свидетели застали вора до прихода хозя-

אין לו דמים: ֵאין זֹו ְרִציָחה, ֲהֵרי 
ִלְּמַדְתָך  ָּכאן  ֵמִעָקרֹו.  ְּכֵמת  הּוא 
ַהְׁשֵּכם  ַלֲהָרְגָך  ָּבא  ִאם  ּתֹוָרה: 
ֶׁשֲהֵרי  ָּבא,  ַלֲהָרְגָך  ְוֶזה  ְלָהְרגֹו, 
ַמֲעִמיד  ָאָדם  ֶׁשֵאין  הּוא  יֹוֵדַע 
ָממֹונֹו  ֶׁשּנֹוְטִלין  ְורֹוֶאה  ַעְצמֹו 
ְמַנת  ַעל  ְלִפיָכְך,  ְוׁשֹוֵתק,  ְּבָפָניו 
ַיֲעמֹד ַּבַעל ַהָּממֹון  ֵּכן ָּבא, ֶׁשִאם 

ְּכֶנְגדֹו, ַיַהְרֵגנּו:

ב. ִאם ָזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש ָעָליו ָּדִמים 
לֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ִאם ֵאין לֹו ְוִנְמַּכר 

ִּבְגֵנָבתֹו:

ֵאין  עליו:  השמש  זרחה  אם 
ָּברּור  ִאם  ָמָׁשל:  ְּכִמין  ֶאָּלא  ֶזה 
ִעְּמָך,  ָׁשלֹום  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהָדָבר  ְלָך 
ְּכֶׁשֶמׁש ַהֶּזה ֶׁשהּוא ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, 
ַלֲהרֹג  ָּבא  ֶׁשֵאינֹו  ְלָך  ָּפׁשּוט  ָּכְך 
ְּכֶנְגדֹו,  ַהָּממֹון  ַּבַעל  ַיֲעמֹד  ֲאִפּלּו 
ְּכגֹון ָאב ַהחֹוֵתר ִלְגֹנב ָממֹון ַהֵּבן, 
ַהֵּבן,  ַעל  ָהָאב  ֶׁשַרֲחֵמי  ְּבָּידּוַע 

ְוֵאינֹו ָּבא ַעל ִעְסֵקי ְנָפׁשֹות:
ָחׁשּוב,  הּוא  ְּכַחי  לו:  דמים 
ַּבַעל  ַיַהְרֵגהּו  ִאם  ִהיא  ּוְרִציָחה 

ַהַּבִית:
ֶׁשָֹּגַנב  ָממֹון  ַהַֹּגָּנב,  ישלם:  שלם 
ְואּוְנְקלֹוס  ִמיָתה.  ַחָּיב  ְוֵאינֹו 
ְדַסֲהַדָיא  ֵעיָנא  ִאם  ֶׁשִּתְרֵֹּגם: 
ִׁשיָטה  לֹו  ָלַקח  ֲעלֹוִהי,  ְנָפַלת 
ְמָצאּוהּו  ֶׁשִאם  לֹוַמר  ַאֶחֶרת, 
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ина дома, а когда хозяин дома бросился на 
него, они предостерегали от убийства 
(вора), тогда «кровная вина на нем», т. е. 
(хозяин) подлежит наказанию, если убил 
(вора), так как из-за присутствия оче-
видцев вор не намерен лишить кого-либо 
жизни и не убьет владельца имущества. 

3. Если найдено будет в руках у 
него похищенное - будь то вол 
или осел или агнец живыми 
вдвое заплатит.
если найдено будет (обнаружится) в 
руках у него. В его распоряжении, в его 
владении; если он не зарезал и не продал 
(животное). 
будь то вол или осел (вол ли, осел ли). 
Все входит в (категорию требующих) 
двукратного возмещения (в отличие от 
четырех- и пятикратного возмещения 
за агнца и вола, которые были проданы 
или зарезаны; см. Раши к 21, 37), как оду-
шевленное, так и неодушевленное, ибо 
сказано в другом месте: «за агнца, за пла-
тье, за всякую пропажу... заплатит вдвое 
ближнему своему» [22, 8] [Бава кама 62 б].
живыми, вдвое заплатит, или: живыми 
вдвое заплатит. И не заплатит, не возме-
стит ему мертвыми, но только живыми 
или по цене живых [Mexuльтa].

ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשָּבא  ֹקֶדם  ֵעִדים 
ִהְתרּו  ֶנְגדֹו  ַהַּבִית  ַּבַעל  ּוְכֶׁשָּבא 
ַחָּיב  לֹו,  ָדִמים  ַיַהְרֵגהּו,  ֶׁשּלֹא  ּבֹו 
ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשֵמַאַחר  ֲהָרגֹו,  ִאם  ָעָליו 
רֹוִאים לֹו, ֵאין ַהַֹּגָּנב ַהֶּזה ָּבא ַעל 
ִעְסֵקי ְנָפׁשֹות, ְולֹא ַיֲהרֹג ֶאת ַּבַעל 

ַהָּממֹון:
ג. ִאם ִהָּמֵצא ִתָּמֵצא ְבָידֹו ַהְּגֵנָבה 
ַחִּיים  ֶׂשה  ַעד  ֲחמֹור  ַעד  ִמּׁשֹור 

ְׁשַנִים ְיַׁשֵּלם:
אם המצא תמצא בידו: ִּבְרׁשּותֹו, 

ֶׁשּלֹא ָטַבח ְולֹא ָמַכר:
ומשור עד חמור: ָּכל ָדָבר ִּבְכַלל 
רּוַח  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵּבין  ֶּכֶפל,  ַּתְׁשלּוֵמי 
ַחִּיים,  רּוַח  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ֵּבין  ַחִּיים, 
ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ְּבָמקֹום ַאֵחר )פסוק 
ָּכל  ַעל  ָׂשְלָמה  ַעל  ח(: “ַעל ֶׂשה 
ֲאֵבָדה ְוגֹו’ ְיַׁשֵּלם ָׁשִנים ְלֵרֵעהּו”:

חיים שנים ישלם: ְולֹא ְיַׁשֵּלם לֹו 
ֵמִתים, ֶאָּלא ַחִּיים, אֹו ְדֵמי ַחִּיים:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 23

 И так как высшее желание, абсолютным единством единое с Эйн 
Соф, благословен Он, [находится] совершенно открыто — и ни в коей мере 
не в утаении Лика — в Божественной душе и ее внутренних одеяниях, в 
мысли и в речи, тогда, когда человек занят [изучением] слов Торы, то эта 
душа и ее одеяния в то время совершенно едины абсолютным единством 
с Эйн Соф, благословен Он, как едины речь и мысль Всевышнего с Его 
сутью и сущностью, как о том говорилось выше. Ибо разделенность 
может быть только при утаении Лика, как говорилось выше. Более того, 
их единство гораздо более сильно и крепко, чем единство света — Эйн 
Соф [— Всевышнего], благословен Он, с верхними мирами, ибо высшее 
желание совершенно открыто в душе и ее одеяниях, занятых изучением 
Торы, а ведь Он — сама Тора, а все верхние миры получают свою жиз-
ненную силу от света и жизнетворности, проистекаемых от Торы, она 
же — желание и мудрость Его, благословенного, как написано: «Ты все 
мудростью сделал», и, таким образом, мудрость, она же Тора, — выше 
всего, и она — желание Его, благословенного, называемое «Окружающий 
все миры», а это категория Ма, которая не может облечься в миры, а лишь 
оживляет и светит сверху как категория Окружения. И она облекается в 
душу и ее одеяния совершенно явно, когда занимаются Торой, и хотя 
«он не видит и т.д.» (и потому он может вынести [этот свет], так как «он 
не видит», но в верхних [мирах] это не так). 
 Поэтому понятно, каким образом так высоко достоинство занятия 
Торой, более, чем всех заповедей, даже более молитвы, единящей верх-
ние миры (потому, если изучение Торы не есть исключительное занятие 
человека, он должен прерывать его [для молитвы], ибо он прерывает и 
оставляет его так или иначе). 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
внутренней сущности [«эстер 
паним»] - в Б-жественной душе 
и ее внутренних одеяниях, в 
мысли и в речи, тогда, когда 
человек занят [изучением] слов 
Торы,
В тот момент, когда еврей 
размышляет или рассуждает о 
словах Торы, то Высшая Воля, 
заложенная в Торе, полностью 
раскрывается в его душе, мыс-
лях и речах.
ֵאּלּו  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַהֶּנֶפׁש  ַּגם  ֲהֵרי 
ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים 

ַהְּמֻיָחד  ָהֶעְליֹון  ֶׁשְרצֹון  ּוֵמַאַחר 
ְּבַתְכִלית  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין 
ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ְּבִגּלּוי  הּוא  ַהִּיחּוד, 
ְּבֶנֶפׁש  ּוְכָלל,  ְּכָלל  ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר 
ַהְּפִניִמים,  ּוְלבּוֶׁשיָה  ָהֱאֹלִהית 
ֶׁשֵהם ַמְחַׁשְבָּתּה ְוִדּבּוָרּה, ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה 
И так как высшее желание, аб-
солютным единством единое со 
светом Эйн Соф, благословен 
Он, [находится] совершенно 
открыто - и ни в коей мере, 
категорически, не в утаении 
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ְּבַתְכִלית  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  הּוא 
ּוֵמֲחַּׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ְּכִיחּוד  ַהִּיחּוד, 
ְּבַמהּותֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 

ְוַעְצמּותֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
то эта душа и ее одеяния [мысль 
и речь] в то время совершенно 
едины абсолютным единством 
со светом Эйн Соф, благосло-
вен Он, как едины речь и мысль 
Всевышнего с Его сутью и сущ-
ностью, как о том говорилось 
выше.
В двадцать первой главе.
ִאם  ִּכי  ִנְפַרד  ָּדָבר  ׁשּום  ֵאין  ִּכי 

ַּבֶהְסֵּתר ָּפִנים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо разделенность [от Всевыш-
него] может быть только при 
утаении внутренней сущности 
[буквально «утаении Лика»], как 
говорилось выше.
Только, когда внутренняя Воля 
скрыта, творения способны 
ощущать себя отдельно суще-
ствующей от Б-га реальностью. 
Но в момент изучения Торы это 
сокрытие исчезает и внутрен-
нее желание Творца находится в 
полном раскрытии, тогда, само 
собой, и единение с этой Волей 
происходит полное.
ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשִּיחּוָדם הּוא ְּבֶיֶתר 
ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ִמִּיחּוד אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, 
Более того, их единство [души 
с ее силами и Всевышним в тот 
момент, когда еврей изучает 
Тору,] гораздо более сильно и 
крепко, чем единство Беско-
нечного Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он, с 
верхними мирами,
Мирами, которые являются ка-

тегорией духовного.
ֵמַאַחר ֶׁשְרצֹון ָהֶעְליֹון הּוא ְּבִּגּלּוי 
ָהעֹוְסִקים  ּוְלבּוֶׁשיָה  ַּבֶּנֶפׁש  ַמָּמׁש 
ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֲהֵרי הּוא הּוא ַהּתֹוָרה 

ַעְצָמּה, 
ибо высшее желание совершен-
но открыто в душе и ее одеяни-
ях, занятых изучением Торы, а 
ведь Он и есть сама Тора,
Та Тора, в которую они погру-
жены.
ְוָכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְמַקְּבִלים 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַחּיּות  ֵמאֹור  ַחּיּוָתם 
ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו  ֶׁשִהיא  ֵמַהּתֹוָרה, 

ִיְתָּבֵרְך, 
а все верхние миры [напротив,] 
получают свою жизненную силу 
[только лишь] от света и жиз-
нетворности, проистекаемых 
от Торы, она же - желание и 
мудрость Его, благословенного,
Как уже говорилось, разум, за-
ложенный в Торе - это мудрость 
Б-га, а законодательное поста-
новление, сделанное на основе 
Торы - это воля Б-га.
ְּכִדְכִתיב: “ֻּכָּלם ַּבָחְכָמה ָעִׂשיָת” 
как написано: «Ты все мудро-
стью сделал»,
Теилим, 104:24. Из чего следует, 
что мудрость, категория Хохма, 
является источником сотворе-
ния и жизни всех миров.
ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהיא  ַהָחְכָמה  ֵּכן  ְוִאם 

ְלַמְעָלה ִמֻּכָּלם 
и, таким образом, мудрость, она 
же Тора, - выше всего,
Поскольку она является источ-
ником всех миров.
ַהִּנְקָרא  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ִהיא  ְוִהיא 

“סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין”, 
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и она [Тора] - желание Его, 
благословенного, называемое 
«Окружающий все миры» [«со-
вев коль альмин»],
Это категория Б-жественного 
влияния на миры происходяще-
го извне, когда «окружающий» 
животворный свет остается 
выше всех миров и поэтому не 
способен проникнуть и обла-
читься в миры на внутреннем 
уровне, но лишь огибает («ма-
киф») их.
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ַמה  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבתֹוְך ָעְלִמין ַרק ְמַחֶּיה 

ּוֵמִאיר ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף, 
а это категория Ма [«что»], кото-
рая не может облечься в миры 
[на внутреннем уровне], а лишь 
оживляет и светит сверху как ка-
тегория Окружения [«макиф»].
Будучи выше возможности сни-
зойти до уровня миров, чтобы 
облечься в них.
ַּבֶּנֶפׁש  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ִהיא  ְוִהיא 
ַמָּמׁש  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוְלבּוֶׁשיָה 
“ְוַאף  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ְּכֶׁשעֹוְסִקים 

ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחֵזי כּו’” 
И она [категория, которая выше 
всех миров] - та, что облекается 
в душу и ее одеяния, раскрыта 
совершенно явно, когда занима-
ются Торой, и хотя «он не видит 
и т. д.»
«Он не видит, но звезда его 
видит». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 3 а. 
Звезда («мазаль») - корень души, 
самая верхняя ее ступень, единая 
со Всевышним. Хотя он (еврей, 
нижние ступени души его) не 
видит, звезда его (корень души) 
видит - для этой ступени души 

нет утаения света. Еврей не чув-
ствует во время занятий Торой 
соединение своей души с Б-гом, 
но душа его - чувствует.
ִלְסֹּבל, ִמּׁשּום  ָיכֹול  ָהֵכי  ]ּוִמׁשּום 
ְּדָלא ָחֵזי ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ָּבֶעְליֹוִנים[. 
(и потому он может вынести 
[этот свет соединения души с 
Б-гом], так как «он не видит» [не 
ощущает этого], но в верхних 
[мирах] это не так).
Для творений высших миров 
такого утаения не существу-
ет - они видят и ощущают все 
Б-жественное, поэтому воспри-
нять такое возвышенное един-
ство с Б-гом они не в состоянии. 
Но лишь душа, облаченная в фи-
зическое тело, поскольку тело 
и материальный мир притупля-
ют ощущение возвышенного 
единства с Б-гом, поэтому душа 
способна так крепко сливаться с 
Б-гом при изучении Торы.
ְמֹאד  ָּגְדָלה  ָלָּמה  יּוַבן  ּוַבֶּזה 
ִמָּכל  יֹוֵתר  ַּבּתֹוָרה  ָהֵעֶסק  ַמֲעַלת 
ֶׁשִהיא  ִמִּתְפָלה  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצֹות, 

ִיחּוד עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
Поэтому понятно, каким об-
разом так высоко достоинство 
занятия Торой, более, чем всех 
заповедей, даже более молит-
вы, единящей верхние миры
Исходя из того великого и все-
объемлющего единства, кото-
рым душа сливается со Все-
вышним, когда еврей учит Тору, 
что превосходит даже единство 
при исполнении заповедей. Даже 
единство во время молитвы. 
Но здесь можно задать вопрос: 
Ведь известно, что те, для кого 
Тора не является постоянным за-
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нятием, обязаны прерывать свое 
изучение Торы, если подходит 
время молитвы. Получается, 
что молитва выше, чем Тора?
ֻאָּמְנתֹו  ּתֹוָרתֹו  ֶׁשֵאין  ְּדִמי  ]ְוָהא 
ֵמַאַחר  ָהְינּו  ְלַהְפִסיק,  ָצִריְך 

ְּדַמְפִסיק ּוְמַבֵּטל ְּבָלאו ָהֵכי[. 
(потому, если изучение Торы не 
есть исключительное занятие 

человека, он должен прерывать 
его [для молитвы], ибо он пре-
рывает и оставляет его так или 
иначе).
Значит из этого правила нельзя 
сделать вывод, что молитва 
выше Торы.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קו' 

ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
)ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
)ט(  ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער 
ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י(  ַּכִּמְדָּבר:  ַּבְּתֹהמֹות 
אֹוֵיב:  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם  ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו 
ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו: 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ַוְּתַכס  ָּדָתן  ַוִּתְבַלע  ֶאֶרץ  ִּתְפַּתח 
ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת  ַעל 

ÏСАËОÌ 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто расска-
жет о могуществе Б-га, возвестит 
все хвалы Его?  (3) Счастливы 
соблюдающие правосудие, тво-
рящие справедливость во всякое 
время!  (4) Вспомни меня, Б-г, в 
благоволении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благоден-
ствие избранных Тобою, весе-
литься весельем народа Твоего, 
славиться с наследием Твоим.  
(6) Совершали проступки мы, 
как и отцы наши, грешили, зло-
действовали.  (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море.  (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его.  
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне.  
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось.  (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему.  (13) Но скоро забыли деяния 
Его, не дождавшись Его совета.  
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их.  (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га.  
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 65

Авирама.  (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило не-
честивых.  (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану.  (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря.  (23) Хотел Он истребить 
их [и истребил бы], если бы не 
Моше, избранник Его, стал пред 
Ним [как бы] в проломе [стены], 
чтобы отвратить ярость Его, что-
бы она не погубила [их].  (24) Пре-
зрели они землю желанную, не 
поверили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слуша-
лись голоса Б-га.  (26) И поднял 
Он руку Свою против них, чтобы 
повергнуть их в пустыне  (27) и 
повергнуть потомство их среди 
народов, рассеять их по [разным] 
странам.  (28) Они прильнули к 
Бааль-Пеору и ели от жертво-
приношений мертвым [идолам].  
(29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор.  
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор.  (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за 
них,  (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Слу-
жили они истуканам их, которые 
были для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам.  (38) Проливали 

ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים: 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית  ְּכבֹוָדם  ֶאת 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ַעל  נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו 
ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא  )כד( 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ְּפעֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט( 
ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה:  ָּבם 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל 
ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב 
ֵמי  ַוַּיְקִציפּו ַעל  ַעד עֹוָלם: )לב( 
ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה 
ַוְיַבֵּטא  ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו  ִּכי  )לג( 
ִּבְׂשָפָתיו: )לד( לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
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кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим.  (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги 
их стали властвовать над ними.  
(42) Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял их, 
но они были непокорны в ре-
шении своем и оскудели за грех 
свой.  (44) Но увидел Он горе их, 
когда слышал их молитвы.  (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость].  (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) Спаси 
нас, Б-г, Всесильный наш, и собе-
ри нас из [среды] народов, чтобы 
благодарить [нам] святое имя 
Твое, хвалиться Твоей славой.  
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и 
до мира [грядущего]! И да скажет 
весь народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага  (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря.  (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к Б-гу 

ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים: )לח( ַוִּיְׁשְּפכּו 
ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ 
ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
)מ( ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו:  ֶאת 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
ַוִּיָּכְנעּו  ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם  )מב( 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם:  ַּתַחת 
ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם 
ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  ַוִּיֵּתן אֹוָתם  )מו( 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ַהּגֹוִים  ִמן  ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
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в беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу.  (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом.  
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом,  (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь.  (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас.  (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их.  (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо Он 
сокрушил затворы медные, засо-
вы железные разрубил.  (17) Без-
рассудные за пути злодеяния сво-
его и за грехи свои страдают.  (18) 
Всякой пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  (19) 
Но они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их.  (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением!  (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 

ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
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их в беде сжималась.  (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла.  
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились.  (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани.  (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев пусть 
славят Его!.  (33) Он реки превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет.  (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец.  (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.

ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава четырнадцатая 
Мишна седьмая

ְׁשֵני ַאִחים, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ִּפֵּקַח, ְנׂשּוִאים ִלְׁשֵּתי ָנְכִרּיֹות ִּפְקחֹות, 
אֹו  חֹוֵלץ  אֹו  ִפַּקַחת,  ַּבַעל  ִּפֵּקַח  ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִּפַּקַחת,  ַּבַעל  ֵחֵרׁש  ֵמת 
ּכֹוֵנס,  ִּפַּקַחת,  ַּבַעל  ֵחֵרׁש  ַיֲעֶׂשה  ַמה  ִּפַּקַחת,  ַּבַעל  ִּפֵּקַח  ֵמת  ְמַיֵּבם. 

ְוֵאינֹו מֹוִציא ְלעֹוָלם.
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, 
женаты на двух, чужих друг другу, разумных женщинах; умер глу-
хонемой муж - разумной женщины, что должен делать разумный 
муж разумной женщины? Или совершает халицу, или вступает в 
левиратный брак. Умер разумный муж разумной женщины, что 
должен делать глухонемой муж разумной женщины? Женится, и 
не разведется вовеки.

Объяснение мишны седьмой
    Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, же-
наты на двух, чужих друг другу, разумных женщинах; - две полностью 
дееспособные женщины, которые не приходятся сестрами друг другу 
- умер глухонемой муж - разумной женщины, - чей брак имеет силу 
лишь в соответствии с постановлением мудрецов, и его вдове пред-
стоит левиратный брак с полностью дееспособным деверем, - что 
должен делать разумный муж разумной женщины? - чей брак имеет 
полноценную юридическую силу с точки зрения Торы, а узам левирата 
придана сила лишь в соответствии с постановлением мудрецов, что 
им делать в таком случае? - Или совершает халицу, или вступает в 
левиратный брак. - в соответствии с законом о левиратном браке, как 
в любом обычно случае. - Умер разумный муж разумной женщины, - и 
его вдова теперь связана узами левирата с его глухонемым братом, - 
что должен делать глухонемой муж разумной женщины? Женится,-на 
своей невестке - и не разведется вовеки - поскольку его разводное 
письмо, которому придана сила постановлением мудрецов не в силах 
разорвать узы левирата, имеющие силу по постановлению Торы; а 
халицу он не может совершить, так как халица глухонемого не при-
знается свершившейся.

Мишна восьмая

ְׁשֵני ַאִחים ִּפְקִחים ְנׂשּוִאים ִלְׁשֵּתי ָנְכִרּיֹות, ַאַחת ִּפַּקַחת ְוַאַחת ֵחֶרֶׁשת, 
ֵמת ִּפֵקַח ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִּפֵּקַח ַּבַעל ִּפַּקַחת, ּכוֵנס. ְוִאם ָרָצה 
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ְלהֹוִציא, יֹוִציא. ֵמת ִפֵּקַח ַּבַעל ַהִּפַּקַחת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִפֵּקַח ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, 
אֹו חֹוֵלץ אֹו ְמַיֵּבם. 

Два разумных брата, женатых на двух женщинах, чужих друг другу, 
одна из которых глухонемая, а другая - разумная; умер дееспособ-
ный муж глухонемой женщины, что должен делать разумный муж 
разумной женщины? Женится, если желает разойтись - расходятся. 
Умер разумный муж разумной женщины, что должен делать раз-
умный муж глухонемой женщины? Или совершает халицу, или 
вступает в левиратный брак.

Объяснение мишны восьмой
    Два разумных брата, женатых на двух женщинах, чужих друг другу, 
одна из которых глухонемая, а другая - разумная; умер дееспособный 
муж глухонемой женщины, - и его вдова теперь связана узами леви-
рата с его дееспособным братом - что должен делать разумный муж 
разумной женщины? Женится, - деверь женится на своей невестке, и 
не может совершить с ней халицу, поскольку халица с глухонемой не 
имеет юридической силы - если желает разойтись - расходятся - после 
заключения левиратного брака может вручить ей разводное письмо и 
разойтись с ней. - Умер разумный муж разумной женщины, - и его вдова 
теперь связана узами левирата с его братом, - что должен делать раз-
умный муж глухонемой женщины? Или совершает халицу, или вступает 
в левиратный брак - поскольку он и его невестка оба дееспособны. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(продолжение)

 1991-й. Ракеты и чудеса
В августе 1990 года Саддам Хусейн угрожал «сжечь» Святую землю 
химическим оружием и перебросил войска из Ирака в Кувейт. Когда 
мир захватила волна страха и тревоги, Ребе распространил послание 
доверия и веры.
 Он привел написанный столетия назад стих из Мидрашей, ко-
торый с ужасающей точностью предсказывает развертывание этих 
событий. «В год, когда придет Мошиах, - говорит Мидраш, - все цари 
всех стран кинут вызов друг другу... Царь Персии кинет вызов царю 
Аравии, а царь Аравии пойдет в Арам, чтобы искать у него совета... 
И все народы будут ввергнуты в пучину несчастий и ужаса. Также и 
Израиль будет ввергнут в пучину несчастий и ужаса, и возопит: “куда 
нам идти? Что нам делать?” И Б-г скажет им: “не бойтесь, дети мои! 
Все, что я делаю, я делаю ради вас. Почему вы боитесь? Не бойтесь, 
пришло время вашего спасения...”»
 На вопрос, следует ли уезжать из Израиля в более безопасные 
страны, Ребе отвечал ясно и определенно: страна Израиль - самое без-
опасное место в мире. Когда его спрашивали о противогазах, которые 
производили в Израиле, предвидя опасность газовых атак, по мнению 
Ребе, в них не было никакой необходимости. Он также утверждал, что 
война закончится к Пуриму.
 Провал попыток SCUD-ракетами разрушить мирную израильскую 
жизнь был поистине чудом. В то время как ракеты - каждая снабженная 
600 фунтов взрывчатых веществ - сыпались на Тель-Авив, перепуган-
ные граждане, теснясь в убежищах и опечатанных комнатах, прислуши-
вались в неверии к радионовостям. В здания, где было много людей, 
попадали снаряды, но не пострадал ни один человек. «Б-г бросал вниз 
матрасы, чтобы смягчить наше падение, сворачивал стены на нашем 
пути», - сказал один из бывших в такой ситуации. В день Пурима, тра-
диционно предназначенного у евреев для веселья, было официально 
объявлено: война закончена.
 «Этим чудесам не было уделено должного внимания, - сказал 
Ребе в своем публичном выступлении спустя несколько недель. - Хотя 
общественные средства массовой информации по всему миру сооб-
щили об этих чудесных событиях, но тенденция давать рациональные 
объяснения происходящему все еще сохраняется. Мы должны опове-
стить мир о том, что эти чудеса были сотворены Б-гом!»
 Ребе также заявил, что события в персидском заливе - часть 
чудес, предшествующих наступлению эры Мошиаха, времени, когда 
Б-жественная суть творения откроется миру и чудеса будут совершаться 
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повсюду.
 Традиционно хасидские учителя были известны как люди, умею-
щие творить чудеса. Так был известен и основатель хасидизма рабби 
Исроэл Баал-Шем-Тов. С основанием в хасидизме Хабада наибольший 
акцент был сделан на учения лидеров движения; тем не менее были в 
изобилии представлены и истории о чудесных деяниях.
Многие люди приходили к Ребе за советом. Многие обращались к нему 
с просьбой за них помолиться. И многие сообщали о чудесных резуль-
татах его заступничества.
 Однажды на встречу с Ребе пришла группа старшеклассников. 
«Я слышал, говорят, - сказал один из них, - что Ребе способен творить 
чудеса. Это правда? Вы на самом деле можете совершать сверхъесте-
ственные поступки?» Ребе ответил: «Способность творить чудеса не 
присуща какой-то избранной группе людей, но может быть достигнута 
каждым из нас. У каждого есть душа, которая не что иное, как отблеск 
Б-жественной сущности. Поэтому человек имеет силу переступить 
границы, навязанные нам нашей физической природой, насколько бы 
трудным это ни могло показаться». «Чтобы продемонстрировать это 
вам, - сказал Ребе, - я сотворю чудо». Улыбаясь молодым, испуганным 
лицам, окружившим его стол, ребе продолжал: «Каждый человек в этой 
комнате может решить улучшить себя в какой-то области. Каждый из вас 
выберет ту область совершенствования, которую считает необходимой, 
но до настоящего момента считал непосильной. Тем не менее вы до-
стигнете цели, доказав себе, что ваша душа действительно обладает 
силой преодолеть природную “реальность”».

 Из речи Ребе, произнесенной 1991 года, вскоре после завер-
шения войны в Персидском заливе:
«Б-г творил для нас чудеса не только в отдаленном прошлом. События 
древности, такие, как исход из Египта или чудеса Пурима, происходив-
шие в Шушане, не только примеры не имеющих аналогов взаимоот-
ношений с Б-гом. Как мы видели, чудеса совершаются и сегодня. И в 
самом деле, чудеса этого Пурима далеко превосходят те, что записаны 
в мегиле (свиток эстер)».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Швата

 3801 (24 января 41) года умер римский император Калигула.
 Настоящие беды начались у народа Израиля после того, как по-
сле смерти Тиберия безумный принц Калигула стал императором. Он 
повелел установить в Святилище Храма собственное изображение и 
приказал евреям поклоняться ему как богу. Для убедительности, Ка-
лигула направил из Сирии в Иудею прокуратора Петрония с большой 
армией, чтобы заставить евреев выполнить его императорский приказ. 
Прокуратор пытался всячески убедить еврейский народ добровольно 
подчиниться приказу Калигулы, но он натолкнулся на категорический 
отказ евреев.
 Петроний понимал, что приказ сумасшедшего императора не-
избежно толкает его к уничтожению тысяч евреев - мужчин, женщин и 
детей, чего он как человек гуманный допустить не мог. С риском для 
собственной жизни прокуратор сообщил в Рим о невозможности силой 
заставить евреев выполнить декрет Калигулы.
 Евреи тоже не сидели сложа руки - в Рим была отправлена 
делегация с попыткой добиться отмены императорского приказа. По-
сланникам удалось добиться приема у Агриппы, сына Аристобула, 
получившего «римское» воспитание и водившего дружбу с Калигулой 
ещё до того, как тот стал императором. Делегаты уговорили потомка 
славных хашмонеев ходатайствовать перед Калигулой касательно от-
мены приказа об установке статуи императора и оказания ей божеских 
почестей.
 Выслушав просьбу старого друга, император Калигула смягчился 
и послал передать прокуратору Петронию, что он отменяет свой при-
каз. Но вскоре после того, как это послание было отправлено, Калигула 
получил письмо прокуратора, в котором тот обращался с той же самой 
просьбой. Умалишенный император пришел в неописуемую ярость и 
приказал Петронию совершить самоубийство, а статую в Храме всё 
равно установить.
 К счастью, как для человечного прокуратора, так и для всего 
народа Израиля, известие об убийстве безумного императора заго-
ворщиками-преторианцами прибыло в Святую Землю раньше, чем оба 
этих указа. Этот день считался у евреев праздничным, ибо тогда они 
освободились от власти деспотичного и сумасбродного правителя.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!

Мегилат Таанит;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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22 Швата
 5546 (21 января 1786) года правительством России был ут-
верждён указ, разрешающий евреям жить в деревнях и брать на откуп 
производство и продажу спиртных напитков.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

22 Швата
 5748 (10 февраля 1988) года ушла из этого мира душа ребе-
цен Хаи Мушки (5661-5748) - второй дочери шестого (РаЯЦ) и жены 
седьмого Любавичского Ребе Менахема Мендла Шнеерсона. Она от-
личалась глубокими знаниями Торы, острым умом. Все ценили ее за 
тонкое чувство юмора и теплое ко всем отношение.
 В одной из своих бесед Ребе заметил, что в месяце Шват ушли 
из жизни и сам Ребе РаЯЦ, и его бабушка - ребецен Ривка, и мать его 
- ребецен Штерна Сара, и его дочь - ребецен Хая Мушка. Есть связь 
между этими тремя великими женщинами:
 В пору ухода из жизни ребецен Ривки, она попросила стакан 
воды, и тут же чистая душа ее покинула тело. Ребецен Штерна Сара 
также попросила стакан воды за мгновение до своего ухода. И также 
ребецен Хая Мушка высказала ту же просьбу ко времени, когда ей 
предстояло перейти в «мир, который весь - добро».
 В похоронной процессии участвовало свыше 15 тысяч человек. 
Ребецен была похоронена рядом с могилой ее бабушки, ребецен 
Штерны Сары, напротив могилы её отца Ребе РаЯЦа.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если вы исполняете 
Его волю, потому что 
видите в ней смысл, 
какое отношение это 
имеет к Нему? Вы ис-
полняете свою волю. 
Вы снова в тюрьме.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Швата

 Однажды, выходя из своей комнаты, Алтер Ребе услышал, как 
его жена говорит нескольким женщинам: «Мой [муж] сказал...». 
 Сказал Алтер Ребе: «Одной заповедью [освящение жены] при-
надлежу я тебе, но многими заповедями — Всевышнему!» — и упал 
на пол в состоянии «двекут» (слияния с Б-гом, которого достигают 
праведники). 
 Когда он пробудился, то сказал: «„Выйди и увидь...“ — способ-
ность выйти из себя и увидеть Божественность — происходит благо-
даря „дочерям Циона“ — сфира „Малхут“ [аспект дочери] пробуждает 
„Зеир анпин“ [высшие эмоции]. В будущем сбудется то, о чем сказано 
„Хорошая жена — венец своего мужа“». 



Âòîðíèê 76 Хумаш

Глава 22
4. Если потравит человек поле 
или виноградник - пустит свой 
скот или потравит на поле дру-
гого - то лучшим (из) своего 
поля и лучшим (из) своего вино-
градника заплатит.
если потравит... свой скот и потравит... 
Все эти (три слова являются производны-
ми от בעיר) со значением «скот», подобно 
«мы и наш скот  בעירנו« [В пустыне 20,4]. 

если потравит. Отведет свой скот на 
поле или виноградник другого и навредит 
там одним из двух этих (действий): либо 
отсыланием скота, либо уничтожением 
(потравлением). И объяснили мудрецы 
«и пустит» означает топтание ногой. 
«И потравит» означает убытки зубом, 
который ест и уничтожает.

на поле другого. На поле другого чело-
века, (а не «на поле другом», т. е. здесь 
имеется сопряженное сочетание).

лучшим (из) своего поля... заплатит. Оце-
нивают ущерб, и если желает платить 
(пострадавшему) землей в качестве воз-
мещения за ущерб, то должен заплатить 
ему лучшим из своих полей. Если ущерб 
был (оценен) в сэла, должен дать ему (уча-
сток) стоимостью в сэла из лучшей земли, 
какая у него есть. Писание учит тебя, 
что (нанесенные) ущербы оценивают (и 
взыскивают) из лучшей земли (ответчика) 
[Mexuльтa; Бава кама 6 б]. 

5. Если выйдет огонь и охватит 
терн и сожжены будут стога, 
или хлеба, или поле, то должен 
платить произведший пожар. 
если выйдет огонь. Даже сам по себе 
(т. е. если огонь перебросится с поля, на 
котором он был зажжен, на поле другого 
человека) [Бава кама 22]. 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ

פרק כ”ב
ֶכֶרם  אֹו  ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַיְבֶער  ִּכי  ד. 
ְוִׁשַּלח ֶאת ]בעירה[ ְּבִעירֹו ּוִבֵער 
ִּבְׂשֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב 

ַּכְרמֹו ְיַׁשֵּלם:
כי יבער. את בעירה ובער: ֻּכָּלם 
ְלׁשֹון ְּבֵהָמה ְּכמֹו )במדבר כ ד(: 

“ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו”:
ְּבָׂשֶדה  ַּבֲהמֹוָתיו  יֹוִליְך  יבער:  כי 
אֹותֹו  ְוַיִּזיק  ֲחֵברֹו  ֶׁשל  ְוֶכֶרם 
ְּבִּׁשּלּוַח  אֹו  ֵאֶּלה:  ִמְּׁשֵּתי  ְּבַאַחת 
ּוֵפְרׁשּו  ְּבִבעּור.  אֹו  ְּבִעיָרה,  ֶאת 
ַרּבֹוֵתינּו: ְוִׁשֵּלַח, הּוא ִנְזֵקי ִמְדַרְך 
ַהֵּׁשן  ִנְזֵקי  הּוא  ּוִבֵער,  ֶרֶגל.  ַּכף 

ָהאֹוֶכֶלת ּוְמַבֶעֶרת:
ִאיׁש  ֶׁשל  ְּבָׂשֶדה  אחר:  בשדה 

ַאֵחר:
ֶאת  ָׁשִּמין  ישלם:  שדהו  מיטב 
ַקְרַקע  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ָּבא  ְוִאם  ַהֶּנֶזק, 
ִמֵּמיָטב  לֹו  ְיַׁשֵּלם  ִנְזקֹו,  ְדֵמי 
ְׂשדֹוָתיו: ִאם ָהָיה ִנְזקֹו ֶסַלע, ִיֵּתן 
לֹו.  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִעִדית  ֶסַלע  ְׁשֵוה  לֹו 
ָׁשִמין  ֶׁשַהִּנָּזִקין  ַהָּכתּוב,  ִלֶּמְדָך 

ָלֶהם ָּבִעִדית:
ֹקִצים  ּוָמְצָאה  ֵאׁש  ֵתֵצא  ִּכי  ה. 
ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו ַהָּׂשֶדה 
ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה:

כי תצא אש: ֲאִפּלּו ֵמַעְצָמּה:



Âòîðíèê77Хумаш

и найдет (охватит) терн. Chardons на 
французском языке.

и сожжены будут стога. (Огонь) палил 
терн, пока не добрался до стогов или до 
хлебов несжатых.

или поле. (Огонь) опалил вспаханную 
землю (так что она затвердела), и при-
шлось вспахивать ее во второй раз [Бава 
кама 60а].
должен платить произведший пожар. 
Хотя он разложил огонь на своем (поле, а 
затем огонь) распространился сам, най-
дя (на своем пути) терн, - он обязан пла-
тить, потому что не следил за угольями 
(и не позаботился о том), чтобы огонь 
не распространился и не нанес ущерба.

6. Если даст человек ближнему 
своему серебро или утварь на 
хранение и похищено будет из 
дома того человека, если най-
дется вор, заплатит вдвое. 
и похищено будет из дома того челове-
ка. По его словам.
если найдется вор, заплатит. Вор (за-
платит) в двукратном размере владельцу 
(имущества, а не тому, у кого оно было 
на хранении).
7. Если не будет найден вор, то 
предстанет хозяин дома перед 
судьями (и даст клятву), что не 
простер своей руки на достоя-
ние ближнего своего.
если не будет найден вор. (Тогда) при-
дет этот хранитель, он же «хозяин 
дома, владелец» (вещь, переданная ему 
на хранение, находилась у него, хотя он 
и не был ее владельцем). 
то предстанет (приблизится). Перед 
судьями, чтобы вести судебное разбира-
тельство с другой (противной стороной) 
и дать клятву, что он не присваивал себе 
(чужого имущества). 
8. За всякую провину: за вола, 
за осла, за агнца, за платье, за 
всякую пропажу, о чем скажет, 
что такова она (что это она), до 
судей дойдет дело обоих; кого 

ומצאה קוצים: קרדונ”ש ְּבַלַע”ז 
]קוצים[:

ַּבקֹוִצים  ֶׁשִּלֲחָכה  גדיש:  ונאכל 
ְלָקָמה  אֹו  ְלָגִדיׁש,  ֶׁשִהִֹּגיָעה  ַעד 

ַהְּמֻחֶּבֶרת ַלַקְרַקע:
ִנירֹו,  ֶאת  ֶׁשִּלֲחָכה  השדה:  או 

ְוָצִריְך ָלִניר אֹוָתּה ַּפַעם ְׁשִנָּיה:
שלם ישלם המבעיר: ַאף ַעל ִּפי 
ָיְצָאה  ְוִהיא  ֶׁשּלֹו  ְּבתֹוְך  ֶׁשִהְדִליק 
ֵמַעְצָמּה ַעל ְיֵדי קֹוִצים ֶׁשָּמְצָאה, 
ַחָּיב ְלַׁשֵּלם, ְלִפי ֶׁשּלֹא ָׁשַמר ֶאת 

ַֹּגַחְלּתֹו ֶׁשּלֹא ֵּתֵצא ְוַתִּזיק:
ו. ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֶּכֶסף אֹו 
ָהִאיׁש  ִמֵּבית  ְוֻגַּנב  ִלְׁשמֹר  ֵכִלים 

ִאם ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְיַׁשֵּלם ְׁשָנִים:

וגנב מבית האיש: ְלִפי ְדָבָריו:
ַהַֹּגָּנב  ְיַׁשֵּלם  הגנב:  ימצא  אם 

ְׁשַנִים ַלְּבָעִלים:

ז. ִאם לֹא ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוִנְקַרב ַּבַעל 
ַהַּבִית ֶאל ָהֱא־ֹלִהים ִאם לֹא ָׁשַלח 

ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו:

אם לא ימצא הגנב: ּוָבא ַהּׁשֹוֵמר 
ַהֶּזה, ֶׁשהּוא ַּבַעל ַהַּבִית:

ֶזה  ִעם  ָלדּון  ַהַדָּיִנין,  ֶאל  ונקרב: 
ְוִלָּׁשַבע לֹו ֶׁשּלֹא ָׁשַלח ָידֹו ְּבֶׁשּלֹו:

ח. ַעל ָּכל ְּדַבר ֶּפַׁשע ַעל ׁשֹור ַעל 
ֲחמֹור ַעל ֶׂשה ַעל ַׂשְלָמה ַעל ָּכל 
ֲאֵבָדה ֲאֶׁשר יֹאַמר ִּכי הּוא ֶזה ַעד 
ֲאֶׁשר  ְׁשֵניֶהם  ְּדַבר  ָיֹבא  ָהֱאֹלִהים 
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признают судьи виновным, за-
платит вдвое ближнему своему. 

за всякую провину (вред). Если он ока-
жется лжецом в своей клятве (т. е. будет 
уличен в ложной клятве), ибо свидетели 
покажут, что сам он похитил это, и 
судьи признают его виновным на основе 
свидетельских показаний. 

о чем скажет, что такова она (что это оно). 
В прямом смысле: о чем свидетель скажет: 
Это есть то, о чем ты клялся, (что оно 
у тебя похищено); вот оно у тебя! - До 
судей должна быть доведена тяжба обоих. 
Они (судьи) опросят свидетелей, и если 
те окажутся истинными, то признают 
хранителя виновным, и он заплатит вдвое. 
А если признают виновными свидетелей, 
оказавшихся лжесвидетелями (ибо они не 
были очевидцами того, о чем дают пока-
зания), то они заплатят вдвое хранителю. 
А наши благословенной памяти мудрецы 
толковали, что כי הוא זה учит: требуют 
с него (с хранителя) клятву лишь в том 
случае, если он признает часть (обвине-
ний), говоря: Столько-то я должен тебе, 
остальное же у меня похищено (согласно 
этому толкованию, фраза является не 
показанием свидетелей, а заявлением 
обвиняемого: «только это» вправе ты 
требовать от меня, но не столько, сколько 
ты говоришь) [Mexuльтa; Бава кама 107 б].

заплатит вдвое ближнему своему. Пи-
сание учит тебя: если (взявший) вещь на 
хранение заявляет, что она похищена у 
него, но окажется, что он сам ее похитил, 
он будет платить в двойном размере 
(владельцу вещи). А когда (применим этот 
закон)? В том случае, если он дал клятву 
(что вещь у него похищена), а затем 
пришли свидетели (и показали противопо-
ложное). Ибо наши мудрецы толковали так: 
«и предстанет, приблизится хозяин дома к 
судьям» - это «приближение» суть клятва. 
Ты говоришь: (предстанет) для клятвы 
или, возможно, для судебного приговора? (И 
тогда значение таково:) он предстал перед 
судом и отрицал (снял с себя ответствен-
ность), говоря: «Похищена», тотчас его 
обязывают к двукратному возмещению, 
если пришли свидетели (и показали), что 
(вещь все еще находится) у него. - Здесь 
говорится «не простер руки» и ниже 
говорится «не простер руки»: «клятва 
Господня будет между обоими, что не про-
стер руки своей» [22, 10]. Подобно тому, как 

ְׁשַנִים  ְיַׁשֵּלם  ֱא־ֹלִהים  ַיְרִׁשיֻען 
ְלֵרֵעהּו:

על כל דבר פשע: ֶׁשִּיָּמֵצא ַׁשְקָרן 
ֶׁשהּוא  ֵעִדים  ֶׁשָּיִעידּו  ִּבְׁשבּוָעתֹו, 
ֱאֹלִהים  ְוַיְרִׁשיעּוהּו  ְֹּגָנבֹו,  ַעְצמֹו 

ַעל ִּפי ָהֵעִדים:
ְלִפי  זה:  הוא  כי  יאמר  אשר 
ִּכי  ָהֵעד  יֹאַמר  ֲאֶׁשר  ְּפּׁשּוטֹו, 
ֲהֵרי  ָעָליו,  ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת  ֶזה  הּוא 
ְדַבר  ָיֹבא  ַהַדָּיִנין  ֶאְצְלָך, ַעד  הּוא 
ְׁשֵניֶהם, ְוַיְחְקרּו ֶאת ָהֵעִדים. ְוִאם 
ְלׁשֹוֵמר  ְוַיְרִׁשיעּוהּו  ֵהם  ְּכֵׁשִרים 
ֶזה, ְיַׁשֵּלם ְׁשַנִים, ְוִאם ַיְרִׁשיעּו ֶאת 
ְיַׁשְּלמּו  זֹוְמִמין,  ֶׁשִּנְמְצאּו  ָהֵעִדים 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ַלּׁשֹוֵמר.  ְׁשַנִים  ֵהם 
הּוא  “ִּכי  ָדְרׁשּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
אֹותֹו  ְמַחְּיִבין  ֶׁשֵאין  ְלַלֵּמד  ֶזה”: 
הֹוָדה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְׁשבּוָעה, 
ַחָּיב  ֲאִני  ְוָכְך  ָּכְך  לֹוַמר:  ְּבִמְקָצת 

ְלָך ְוַהֻּמָּתר ִנְגַנב ִמֶּמִּני:
ְלֶמְדָך  לרעהו:  שנים  ישלם 
לֹוַמר  ְּבִּפָקדֹון  ֶׁשַהּטֹוֵען  ַהָּכתּוב 
ִנְגַנב ֵהיֶמּנּו, ְוִנְמָצא ֶׁשהּוא ַעְצמֹו 
ֶּכֶפל.  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ְֹּגָּנבֹו, 
ְוֵאיָמַתי? ִּבְּזַמן ֶׁשִּנְׁשַּבע ְוַאַחר ָּכְך 
ַרּבֹוֵתינּו  ָדְרׁשּו  ֶׁשָּכְך  ֵעִדים,  ָּבאּו 
ַּבַעל  “ְוִנְקַרב  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
ְקִריָבה  ָהֱאֹלִהים”.  ֶאל  ַהַּבִית 
אֹוֵמר  ַאָּתה  ִהיא.  ְׁשבּוָעה  זֹו, 
ַלִדין,  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ִלְׁשבּוָעה, 
לֹוַמר  ְוָכַפר  ַלִדין  ֶׁשָּבא  ֶׁשֵּכיָון 
ִאם  ְבֶכֶפל  ִיְתַחֵּיב  ִמָּיד  ִנְגְנָבה, 
ֶנֱאַמר  ְּבָידֹו?  ֶׁשהּוא  ֵעִדים  ָּבאּו 
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там (дается) клятва, так и здесь (дается) 
клятва [Mexuльтa; Бава кама 63 б].

9. Если даст человек ближне-
му своему осла или вола, или 
агнца, или какой-либо скот на 
хранение, а (животное) падет 
или будет изувечено, или отня-
то силой без свидетелей; 
если даст человек ближнему своему 
осла или вола. Выше [22, 6-9] говорится 
о хранящем безвозмездно, поэтому он ос-
вобождается от (ответственности за) 
похищенное, как написано: «и похищено 
будет из дома того человека... если не 
будет найден вор, то предстанет хозя-
ин дома» - для (принесения) клятвы. Ты 
видишь, что посредством этой клятвы 
он освобождает себя (от ответствен-
ности). Здесь же [22, 9-12] говорится о 
хранящем за плату, поэтому он не ос-
вобождается (от ответственности за 
вещь), если она похищена, как написано: 
«а если будет похищено у него, запла-
тит» [22, 11]. Но о несчастном случае 
(непредотвратимом), например, (если 
животное) умерло естественной смер-
тью или было изувечено (диким зверем) 
или силою отнято разбойниками, «и нет 
очевидца», который мог бы дать показа-
ния об этом... 

10. Клятва Господня будет меж-
ду обоими, что он не простер 
своей руки на достояние ближ-
него своего: и возьмет (с него 
клятву) владелец (животного), 
и он платить не будет. 
клятва Господня будет. (То есть) он 
должен дать клятву, что (все обстояло) 
так, как он говорит (что животное пало, 
было изувечено диким зверем или отнято 
разбойниками), он же к этому руки не при-
ложил, используя в своих интересах. Ибо 
если он «приложил руку», а затем произо-
шел несчастный случай, он в ответе (за 

ְלַמָּטה  ְוֶנֱאַמר  ָיד  ְׁשִליחּות  ָּכאן 
י(, “ְׁשבּוַעת  ָיד )פסוק  ְׁשִליחּות 
ה’ ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם ִאם לֹא ָׁשַלח 
ָידֹו”, ַמה ְּלַהָּלן ְׁשבּוָעה, ַאף ָּכאן 

ְׁשבּוָעה:
ֲחמֹור  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִּכי  ט. 
ְּבֵהָמה  ְוָכל  ֶׂשה  אֹו  ׁשֹור  אֹו 
ִנְׁשָּבה  ִנְׁשַּבר אֹו  ּוֵמת אֹו  ִלְׁשמֹר 

ֵאין רֶֹאה:
או  יתן איש אל רעהו חמור  כי 
ֶנֱאְמָרה  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה  שור: 
ּבֹו  ָּפַטר  ְלִפיָכְך  ִחָּנם,  ַּבׁשֹוֵמר 
ֶאת ַהְֹּגֵנָבה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק 
לֹא  ִאם  ָהִאיׁש  ִמֵּבית  “ְוֻגַּנב  ו( 
ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית”,  ִיָּמֵצא ַהַֹּגָּנב 
ַעְצמֹו  ֶׁשּפֹוֵטר  ָלַמְדָּת,  ִלְּׁשבּוָעה. 
ֲאמּוָרה  זֹו  ּוָפָרָׁשה  זֹו.  ִּבְׁשבּוָעה 
ָּפטּור  ֵאינֹו  ְלִפיָכְך  ָׂשָכר,  ְּבּׁשֹוֵמר 
)פסוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִנְגְנָבה,  ִאם 
ֵמִעּמֹו  ִיָֹּגֵנב  ָֹּגנּוב  “ִאם  יא(: 
ְּכמֹו:  ָהֹאֶנס,  ַעל  ֲאָבל  ְיַׁשֵּלם”, 
ֵמת ֵמַעְצמֹו, אֹו ִנְׁשַּבר, אֹו ִנְׁשָּבה 

ְּבָחְזָקה ַעל ְיֵדי ִלְסִטים: 
ואין רואה: ֶׁשָּיִעיד ַּבָדָבר:

ְׁשֵניֶהם  ֵּבין  ִּתְהֶיה  ה’  ְׁשֻבַעת  י. 
ִאם לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו 

ְוָלַקח ְּבָעָליו ְולֹא ְיַׁשֵּלם:

ֶׁשֵּכן  ִיָּׁשַבע  תהיה:  ה’  שבועת 
הּוא, ִּכְדָבָריו, ְוהּוא לֹא ָׁשַלח ָּבּה 
ֶׁשִאם  ְלַעְצמֹו,  ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָיד 
ֶנֱאְנָסה,  ָּכְך  ְוַאַחר  ָיד  ָּבּה  ָׁשַלח 

ַחָּיב ָּבֳאָנִסין:
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причиненное в результате) несчастного 
случая (так как он нарушил условия до-
говора) [Бава мециа 94 б]. 
и возьмет (с него) владелец его (живот-
ного). (Возьмет с него) клятву, и храни-
тель не заплатит ему ничего. 
11. А если похищено будет у 
него, заплатит его владельцу. 

12. Если будет растерзано, до-
ставит о нем свидетельство: 
за такое растерзанное он не 
платит.
если будет растерзано. Хищным зверем. 

доставит о нем свидетельство. При-
ведет очевидцев того, что (животное) 
было растерзано и это несчастный 
случай, и (хранитель) освобождается (от 
ответственности). 
за такое растерзанное не платит. Сказа-
но не «за растерзанное (т. е. за всякое, 
за какое бы то ни было растерзанное) 
не платит», а «за такое растерзанное» 
(имя существительное имеет значение 
определенности, которое ему придает 
артикль-префикс «hэй»; т. е. это случай, 
о котором говорилось выше, когда храни-
тель не мог предотвратить беды). Есть 
растерзанное, за которое он платит, 
и есть растерзанное, за которое он не 
платит. За растерзанное диким котом, 
лисой и куницей платит; за растерзанное 
волком, львом и медведем, (за ужаленное) 
змеей не платит. А что подсказывает 
тебе такой вывод? Так как написано: 
«и падет или будет изувечено, или от-
нято силой» - как невозможно спасти от 
естественной смерти, так и (под) «уве-
чием» и «отнятием» (подразумеваются 
такие), от которых невозможно спасти 
[Mеxuльтa]. 
13. А если на время возьмет 
человек у ближнего своего, и 
(животное) будет изувечено или 
падет, (а) его хозяина не было 
при нем, - должен платить. 
если на время возьмет. Это имеет своей 
целью указать относительно берущего 
на время, что он несет ответствен-
ность (за происшедшее в результате) 
несчастного случая. 

ולקח בעליו: ַהְּׁשבּוָעה:
ולא ישלם: לֹו ַהּׁשֹוֵמר ְּכלּום:

ְיַׁשֵּלם  ֵמִעּמֹו  ִיָּגֵנב  ָּגֹנב  ְוִאם  יא. 
ִלְבָעָליו:

ֵעד  ְיִבֵאהּו  ִיָּטֵרף  ָטרֹף  ִאם  יב. 
ַהְּטֵרָפה לֹא ְיַׁשֵּלם:

אם טרף יטרף: ַעל ְיֵדי ַחָּיה ָרָעה:
ֶׁשִּנְטְרָפה  ֵעִדים  ָיִביא  יבאהו עד: 

ָּבֹאֶנס, ּוָפטּור:

ֵאינֹו  ישלם:  לא  הטרפה 
ֶאָּלא  ְיַׁשֵּלם,  לֹא  ְטֵרָפה  אֹוֵמר 
ֶׁשהּוא  ְטֵרָפה  ֵיׁש  “ַהְּטֵרָפה”, 
ְמַׁשֵּלם ְוֵיׁש ְטֵרָפה ֶׁשֵאינֹו ְמַׁשֵּלם: 
ּוְנִמָּיה,  ְוׁשּוָעל  ָחתּול  ְטֵרַפת 
ְודֹב  ֲאִרי,  ְזֵאב,  ְטֵרַפת  ְמַׁשֵּלם. 
ְלָחְׁשָך  ּוִמי  ְמַׁשֵּלם.  ֵאינֹו  ְוָנָחׁש, 
אֹו  “ּוֵמת  ְּכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ֵּכן?  ָלדּון 
ִּמיָתה  ַמה  ִנְׁשָּבה”:  אֹו  ִנְׁשַּבר 
ֶׁשֶבר  ַאף  ְלַהִּציל,  ָיכֹול  ֶׁשֵאין 

ְוִׁשְבָיה ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלַהִּציל:

ֵרֵעהּו  ֵמִעם  ִאיׁש  ִיְׁשַאל  ְוִכי  יג. 
ִעּמֹו  ֵאין  ְּבָעָליו  ֵמת  אֹו  ְוִנְׁשַּבר 

ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:

ַעל  ְלַלֶּמְדָך  ָּבא  ישאל:  וכי 
ַהּׁשֹוֵאל, ֶׁשהּוא ַחָּיב ָּבֳאָנִסין:
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его хозяина не было при нем. Если вла-
делец вола не работает у того, кто взял 
(животное) во временное пользование 
[Бава мециа 95 б]. 
14. Если же хозяин его при нем, 
не должен платить. Если на-
емное оно. то пришло за плату 
свою.
если же его хозяин при нем. Занят ли 
он той же работой (для которой взято 
животное) или какой-либо другой рабо-
той. Если был с ним. когда тот взял 
(животное) во временное пользование, 
нет необходимости, чтобы (хозяин) был 
с ним в момент нанесения увечья или 
смерти (животного, чтобы тем самым 
освободить от ответственности).
если наемное оно (животное). Если вол 
не одолжен, а взят внаем. 
пришло (перешло) за плату свою. В рас-
поряжение нанявшего его, а не одолжено. 
Пользу (от животного) получает не он 
один, так как он пользуется им за плату. 
На него не распространяется положение 
относительно взявшего на время, чтобы 
ему нести ответственность за (про-
исшедшее в результате несчастного 
случая). Но не уточняется, каково пред-
писание (в этом случае: рассматривается 
ли он) как хранящий безвозмездно или как 
хранящий за плату. Поэтому мудрецы 
Исраэля расходятся во мнениях отно-
сительно того, как платит нанявший. 
Рабби Меир говорит: «Как хранящий без-
возмездно». Рабби Йеуда говорит: «Как 
хранящий за плату» [Бава мециа 80 б]. 

15. И если соблазнит человек 
девицу необрученную и ляжет 
с ней, то веном возьмет ее себе 
в жены. 
и если соблазнит. Уговаривает ее, пока 
она его не послушает. И также Тарум 
(переводит:) ישדל  .если уговорит ,ארי 
Арамейское слово  שדול- то же. что פתוי 
на языке иврит. 

веном (выкупом) возьмет ее (себе в 
жены). Назначит ей невестин выкуп, как 
положено мужу по отношению к своей 
жене, (то есть он обязан) написать ей 
кетубу (брачный договор) и взять ее в 
жены [Mexuльтa].

ֶׁשל  ְּבָעָליו  ִאם  עמו:  אין  בעליו 
ׁשֹור ֵאינֹו ִעם ַהּׁשֹוֵאל ִּבְמַלאְכּתֹו:
יד. ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם ִאם 

ָׂשִכיר הּוא ָּבא ִּבְׂשָכרֹו:

אם בעליו עמו: ֵּבין ֶׁשהּוא ְּבאֹוָתּה 
ִּבְמָלאָכה  ֶׁשהּוא  ֵּבין  ְמָלאָכה, 
ַאֶחֶרת: ָהָיה ִעּמֹו ִּבְׁשַעת ְׁשֵאָלה, 
ִּבְׁשַעת  ִעּמֹו  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֵאינֹו 

ְׁשִביָרה ּוִמיָתה:
ֵאינֹו  ַהּׁשֹור  ִאם  הוא:  שכיר  אם 
ִּבְׂשָכרֹו  ָּבא  ָׂשכּור,  ֶאָּלא  ָׁשאּול, 
ִּבְּׁשֵאָלה,  ְולֹא  ַהֶּזה  ַהּׂשֹוֵכר  ְלַיד 
ְוֵאין ָּכל ֲהָנָאה ֶׁשּלֹו, ֶׁשֲהֵרי ַעל ְיֵדי 
ִמְׁשַּפט  לֹו  ְוֵאין  ִנְׁשַּתֵּמׁש  ְׂשָכרֹו 
ְולֹא  ָּבֳאָנִסין.  ְלִהְתַחֵּיב  ׁשֹוֵאל 
ֵּפֵרׁש ַמה ִדינֹו, ִאם ְּכׁשֹוֵמר ִחָּנם, 
ֶנְחְלקּו  ְלִפיָכְך  ָׂשַכר.  ְּכׁשֹוֵמר  אֹו 
ֵּכיַצד  ׂשֹוֵכר  ִיְׂשָרֵאל,  ַחְכֵמי  ּבֹו 
ְמַׁשֵּלם? ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ְּכׁשֹוֵמר 
ְּכׁשֹוֵמר  אֹוֵמר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ִחָּנם, 

ָׂשַכר:
טו. ְוִכי ְיַפֶּתה ִאיׁש ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר 
ָמֹהר  ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ֹאָרָׂשה  לֹא 

ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו ְלִאָּׁשה:
ַעד  ִלָּבּה  ַעל  ְמַדֵּבר  יפתה:  וכי 
ַוֲאִרי  ַּתְרֹּגּומֹו:  ְוֵכן  לֹו,  ֶׁשּׁשֹוַמַעת 
ְיַׁשֵדל. ִׁשדּול ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי ְּכִפּתּוי 

ְּבָלׁשֹון ִעְבִרי:
מַֹהר,  ָלּה  ִיְפֹסק  ימהרנה:  מהר 
ֶׁשּכֹוֵתב  ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ְּכִמְׁשַּפט 

ָלּה ְּכֻתָּבה ְוִיָּׂשֶאָּנה:
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16. Если откажет ее отец дать ее 
ему (в жены), серебро отвесит, 
как вено девическое. 
как вено девическое. Установленное в 
размере пятидесяти сребреников в том 
случае, если (человек) схватил девушку 
и произвел над нею насилие, как сказано: 
«то пусть даст человек, лежавший с нею, 
отцу этой девицы пятьдесят сребрени-
ков» [Речи 22, 29]. 

17. Ворожеи не оставь в живых. 
ворожеи не оставь в живых. Но она 
должна быть предана смерти через бет-
дин. Это относится к мужчинам, равно 
как и к женщинам, но Писание говорит о 
распространенном, о явлении обычном, 
ибо женщины чаще занимаются ведов-
ством [Санедрин 67а]. 
18. Всякий скотоложец смерти 
предан будет. 
всякий скотоложец смерти предан 
будет. Через побиение камнями. Как муж-
чина, так и женщина, ибо написано о них: 
«кровь их на них» [И воззвал 20, 16] (см. 
Раши к 21, 17) [Mexuльтa]. 
19. Приносящий жертвы боже-
ствам - а не Господу одному 
- истреблен будет. 
божествам. Идолам. Если бы первая 
буква «ламед» была отмечена знаком 
«цере», следовало бы уточнить и при-
бавить (определение) а» אחרים, другие, 
чужие. Однако здесь, когда буква «ламед» 
отмечена знаком «камец», нет необхо-
димости уточнять (через определение) 
«другие, чужие». Ибо везде, где «ламед» 
и «бет» в начале слова (в качестве пре-
фикса) отмечены знаком «хатаф» (т. е. 
«шва») - как например: למלך, к царю, למדבר, 
в пустыню, לעיר, в город - нужно уточнить 
к какому царю, в какую пустыню, в какой 
город. И также (когда «ламед» или «бет» 
отмечены знаком «хирик», как например:) 
-на праздники, не ,לרגלים ,для царей ,למלכים
обходимо уточнить для каких (царей), на 
какие (праздники). А если не уточняется, 
то в виду имеются все цари. И также 
(если бы стояло) לאלהים, то подразумева-
лись бы все, кого так называют, и даже 

ְלִתָּתּה  ָאִביָה  ְיָמֵאן  ָמֵאן  טז. ִאם 
לֹו ֶּכֶסף ִיְׁשֹקל ְּכמַֹהר ַהְּבתּוֹלת:

ָקצּוב  ֶׁשהּוא  הבתולות:  כמהר 
ֶאת  ַהּתֹוֵפס  ֵאֶצל  ֶּכֶסף  ֲחִמִּׁשים 
ָּבֹאֶנס,  ִעָּמּה  ְוׁשֹוֵכב  ַהְּבתּוָלה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כב כט(: “ְוָנַתן 
ָהִאיׁש ַהּׁשֹוֵכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָרה 

ֲחִמִּׁשים ֶּכֶסף”:
יז. ְמַכֵּׁשָפה לֹא ְתַחֶּיה:

ֶאָּלא ּתּוַמת  מכשפה לא תחיה: 
ְוֶאָחד  ְזָכִרים  ְוֶאָחד  ִדין,  ְּבֵבית 
ְנֵקבֹות, ֶאָּלא ֶׁשִדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה, 

ֶׁשַהָּנִׁשים ְמצּויֹות ְמַכֵּׁשפֹות:
מֹות  ְּבֵהָמה  ִעם  ֹׁשֵכב  ָּכל  יח. 

יּוָמת:
כל שוכב עם בהמה מות יומת: 
ְּכִנְרַּבַעת, ֶׁשָּכתּוב  ִּבְסִקיָלה, רַֹבע 

)ויקרא כ טז(: “ְדֵמיֶהם ָּבם”:
יט. זֵֹבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ִּבְלִּתי ַלה’ 

ְלַבּדֹו:
לאלהים: ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִאּלּו ָהָיה 
ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ָהָיה  ֵלֱאֹלִהים  ָנקּוד 
ֶׁשָאַמר  ַעְכָׁשו  ֲאֵחִרים,  ְוִלְכֹּתב 
ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ֵאין  ָלֱאֹלִהים, 
ֲאֵחִרים, ֶׁשָּכל ָלֶמ”ד ּוֵבי”ת ְוֵה”א 
ִאם  ַהֵּתָבה,  ְּברֹאׁש  ַהְּמַׁשְּמׁשֹות 
ָנקּוד ַּבֲחָטף, ְּכגֹון ְלֶמֶלְך, ְלִמְדָּבר, 
ֶמֶלְך,  ְלֵאיֶזה  ְלָפֵרׁש  ָצִריְך  ְלִעיר, 
ְוֵכן  ִעיר,  ְלֵאיֶזה  ִמְדָּבר,  ְלֵאיֶזה 
ִלְּמָלִכים ְוִלְרָגִלים ְּבִחיר”ק, ָצִריְך 
ְוִאם ֵאינֹו ְמָפֵרׁש,  ְלֵאיֶזה,  ְלָפֵרׁש 
ָּכל ְמָלִכים ַּבַמְׁשָמע, ְוֵכן ָלֱאֹלִהים 
ָּכל ֱאֹלִהים ַּבַמְׁשָמע, ֲאִפּלּו ֹקֶדׁש. 
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(в том случае, когда это имя) свято. Но 
когда буква «ламед» отмечена знаком 
«патах» (или «камец», если следующая 
буква имеет «дагеш»), как например: 
 ,известно, о каком царе ,לעיר ,למדבר ,למלך
о какой пустыне и о каком городе идет 
речь. И также  לאלהים-тем божествам, 
(поклоняться) которым вам запрещалось 
в другом месте. Аналогично этому «нет 
подобного Тебе среди  באלהים« [Псалмы 
86, 8] - потому что не уточняется (через 
определение), нужно было отметить 
«ламед» знаком «патах» («камец»). 

будет истреблен. Будет предан смерти, 
умерщвлен. Почему сказано יחרם Ведь при-
менительно к нему (к идолопоклоннику) го-
ворится в другом месте об умерщвлении: 
«выведи того мужчину или ту женщину... 
(и побей их камнями)» [Речи 17,5]. Однако 
(сказано) потому, что (там) не уточня-
ется, за какое служение (идолам человек) 
подлежит умерщвлению. Чтобы ты не 
сказал: За все виды служения - смерть, 
(Писание) разъясняет тебе здесь: «при-
носящий жертвы» божествам (т. е. в 
виду имеется все, содержащее элемен-
ты, свойственные жертвоприношению). 
Жертвоприношение суть служение, 
совершаемое в Храме пред Вездесущим, 
сюда относятся воскурение и возлияния, 
которые также являются видами служе-
ния в Храме. (Смертной каре) подлежат 
за такие (действия, совершенные) перед 
каким-либо идолом, будь то принятый 
обряд идолопоклонства или нет. Однако 
за другие виды служения, как например, 
если подметают (землю перед идолом) 
или обрызгивают водой, обнимают или 
целуют (идола), - не смертью (наказуемы) 
[Санедрин 60а].

20. И пришельца (чужеземца) 
не обижай и не притесняй его, 
ибо пришельцами были вы на 
земле Мицраима. 
и пришельца (чужеземца) не обижай. 
Это оскорбление словесное (из-за того, 
что он чужой), contrarier на французском 
языке. Как в «и заставлю тебя оскорбля-
ющих  מוניךесть свою плоть» 

ְּכמֹו:  ָּפַתח,  ְנקּוָדה  ְּכֶׁשִהיא  ֲאָבל 
ַלֶּמֶלְך, ַלִּמְדָּבר, ָלִעיר, נֹוַדע ְּבֵאיֶזה 
ֶמֶלְך ְמַדֵּבר. ְוֵכן ָלִעיר, נֹוַדע ְּבֵאיֶזה 
ֵלאֹוָתן  ָלֱאֹלִהים,  ְוֵכן  ְמַדֵּבר.  ִעיר 
ֲעֵליֶהם ְּבָמקֹום ַאֵחר.  ֶׁשֻהְזַהְרֶּתם 
“ֵאין  ח(:  פו  )תהלים  ּבֹו  ְּכיֹוֵצא 
ָּכמֹוָך ָּבֱאֹלִהים”, ְלִפי ֶׁשּלֹא ֵּפֵרׁש, 

ֻהְצַרְך ִליָנֵקד ָּפַתח:
ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  יּוַמת.  יחרם: 
ּבֹו  ֶנֶאְמָרה  ְּכָבר  ַוַהּלֹא  “ֻיְחַרם”, 
יז  )דברים  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ִמיָתה 
ה(: “ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַההּוא, 
ְוגֹו’”?  ַהִהיא  ָהִאָּׁשה  ֶאת  אֹו 
ֵאיזֹו  ַעל  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֶאָּלא 
ִמיָתה, ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר  ַחָּיב  ֲעבֹוָדה 
ּוֵפֵרׁש  ָּבא  ְּבִמיָתה,  ֲעבֹודֹות  ָּכל 
ָיֳחָרם”,  ָלֱאֹלִהים  “זֹוֵבַח  ָּכאן  ְלָך 
ֲעבֹוָדה  ְזִביָחה,  ַמה  ְלָך,  לֹוַמר 
ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְפִנים ַלָּׁשַמִים, ַאף ֲאִני 
ֶׁשֵהם  ְוַהְּמַנֵּסְך,  ַהַּמְקִטיר  ַמְרֶּבה 
ֲעֵליֶהם  ְוַחָּיִבין  ִּבְפִנים  ֲעבֹודֹות 
ֶׁשַדְרָּכּה  ֵּבין  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ְלָכל 
ַדְרָּכּה  ֶׁשֵאין  ֵּבין  ְּבָכְך,  ְלָעְבָדּה 
ְלָעְבָדּה ְּבָכְך. ֲאָבל ְׁשָאר ֲעבֹודֹות, 
ְוַהְּמַגֵּפף  ְוַהַּמְרֵּבץ  ַהְּמַכֵּבד  ְּכגֹון: 
ֶאָּלא  ְּבִמיָתה,  ֵאינֹו  ְוַהְּמַנֵּׁשק 

ְּבַאְזָהָרה:
כ. ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ִּכי 

ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְדָבִרים  אֹוָנַאת  תונה:  לא  וגר 
ְּבַלַע”ז(  )קונטרלירא”ר 
מט  )ישעיה  ְּכמֹו  ]לקנטר[ 
ֶאת  מֹוַנִיְך  ֶאת  “ְוָהֳאַכְלִּתי  כו(: 
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и не притесняй его. Силою отнимая до-
стояние (т. е. не обижай его в том, что 
касается имущества) [Mexuльтa].
ибо пришельцами были вы. Если 
оскорбишь его, он тоже может тебя 
оскорбить и сказать тебе: Ты также 
происходишь от пришельцев. - В недо-
статке, который и у тебя самого есть, 
не укоряй ближнего твоего. Везде גר 
означает человека, который не является 
уроженцем страны, но пришел из другой 
страны, чтобы там поселиться. 

21. Никакой вдове и сироте муки 
не причините.
никакой вдове и сироте муки не при-
чините. Это относится ко всякому 
человеку, но Писание говорит о явлении 
распространенном (и называет их особо), 
потому что они беззащитны и им часто 
причиняют страдания [Mexuльтa]. 

22. Если будешь причинять ему 
муки..! Ибо если воззовет ко 
Мне, Я услышу его вопль;

если будешь причинять ему муки. Это 
стих неполный (с опущенными словами), 
(В нем содержится) угроза, но кара не 
уточняется. Подобно «потому всякий, 
кто убьет Каина...» [В начале 4, 15] - угро-
за без уточнения наказания. Также и здесь 
«если будешь причинять ему муки» явля-
ется угрозой, иначе говоря: ты получишь 
свое, получишь по заслугам. Почему? «Ибо 
если воззовет ко Мне, (Я услышу)». 

23. И воспылает Мой гнев, и по-
ражу вас мечом, и будут ваши 
жены вдовами, а ваши дети 
сиротами. 
и будут ваши жены вдовами. Но разве из 
сказанного «и накажу вас» я не понимаю, 
что «будут ваши жены вдовами, а ваши 
дети сиротами»? Однако это суть дру-
гое проклятие: жены будут «связаны», 
как «вдовы живые», то есть не найдется 
свидетелей смерти мужей, и поэтому им 

ְּבָׂשָרם”:
ולא תלחצנו: ִּבְגֵזַלת ָממֹון:

כי גרים הייתם: ִאם הֹוֵניתֹו, ַאף 
ְלָך:  ְולֹוַמר  ְלהֹונֹוְתָך  ָיכֹול  הּוא 
מּום  ָּבאָת”.  ִמֵֹּגִרים  ַאָּתה  “ַאף 
ָּכל  ַלֲחֵבְרָך.  ֹּתאַמר  ַאל  ֶׁשְּבָך, 
ְלׁשֹון ֵֹּגר, ָאָדם ֶׁשּלֹא נֹוַלד ְּבאֹוָתּה 
ְמִדיָנה, ֶאָּלא ָּבא ִמְּמִדיָנה ַאֶחֶרת 

ָלגּור ָׁשם:
כא. ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון:

תענון:  לא  ויתום  אלמנה  כל 
הּוא ַהִדין ְלָכל ָאָדם, ֶאָּלא ֶׁשִדֵּבר 
ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה, ְלִפי ֶׁשֵהם ְּתׁשּוֵׁשי 

ֹּכַח, ְוָדָבר ָמצּוי ְלַעּנֹוָתם:
ִאם  ִּכי  ְתַעֶּנה ֹאתֹו  ַעֵּנה  ִאם  כב. 
ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצֹעק 

ַצֲעָקתֹו:
ֶזה  ֲהֵרי  אתו:  תענה  ענה  אם 
ִמְקָרא ָקָצר, ִֹּגֵּזם ְולֹא ֵּפֵרׁש ָעְנׁשֹו 
ָּכל  “ָלֵכן  טו(  ד  )בראשית  ְּכמֹו 
הֹוֵרג ַקִין”, ִֹּגֵּזם ְולֹא ֵּפֵרׁש ָעְנׁשֹו. 
ַאף ָּכאן: “ִאם ֲעֵנה ְתַעֵּנה אֹותֹו”, 
ִלֹּטל  סֹוְפָך  ְּכלֹוַמר:  ִֹּגּזּום,  ָלׁשֹון 
ַצֹעק  ִאם  “ִּכי  ָלָּמה?  ֶׁשְּלָך,  ֶאת 

ִיְצַעק ֵאַלי ְוגֹו’”:
ֶאְתֶכם  ְוָהַרְגִּתי  ַאִּפי  ְוָחָרה  כג. 
ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶכם  ְוָהיּו  ֶּבָחֶרב 

ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים:
ִמַּמְׁשָמע  אלמנות:  נשיכם  והיו 
ֶׁשֶּנֱאַמר: “ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם”, ֵאיִני 
ּוְבֵניֶכם  ַאְלָמנֹות  ֶׁשְּנֵׁשיֶכם  יֹוֵדַע 
ְקָלָלה  זֹו  ֲהֵרי  ֶאָּלא  ְיתֹוִמים? 



Âòîðíèê85Хумаш

будет запрещено выйти замуж (за дру-
гого); а дети будут (нищими) сиротами, 
потому что бет-дин (в таком случае) не 
позволит им вступить во владение от-
цовским имуществом, ибо неизвестно, 
погиб (отец или) взят в плен [Mexuльтa; 
Бава мециа 38 б]. 

24. Когда деньгами будешь 
ссужать Мой народ, бедного 
при тебе, не веди себя с ним 
как взыскатель долгов; не воз-
ложите на него лихвы. 
когда деньгами будешь ссужать Мой 
народ. Рабби Ишмаэль говорит: «Везде 
в Торе  אם(указывает на действие) добро-
хотное за исключением трех (случаев); и 
это один из них» [Mexuльтa] (см. Раши 
к 20, 22).

Мой народ. Из моего народа и иноверец 
- из моего народа раньше. Бедняк и богач 
- бедняк раньше. Бедняки твоего города и 
бедняки другого города - бедняки твоего 
города раньше. Это означает:»Когда 
деньгами будешь ссужать» - мой народ, 
а не иноверца. Кого из Моего народа? 
Бедняка. Какого бедняка? Того, который 
с тобой. (Другая версия: Бедняка - чтобы 
ты не вёл себя презренно с ним по поводу 
сужения денег, т.к. он беден. 

Бедняки народа Моего. Смотри на себя 
как будто ты бедняк 

не веди себя с ним как заимодавец 
(взыскатель долгов). Не принуждай его, 
силой не добивайся от него (возвраще-
ния долга). Если знаешь, что у него нет 
(денег), своим отношением не напоминай 
ему, что ты дал ему в долг, но (относись 
к нему так), как если бы ты в долг ему не 
давал; иначе говоря: не смущай его.

 ,נשך Лихва, рост. (Это называется .נשך
укус), потому что подобно змеиному 
укусу, от которого на ноге остается не-
большая ранка (и вначале она человека) не 
беспокоит; но потом вдруг (пораженное 

ְצרּורֹות  ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ַאֶחֶרת: 
ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ַחּיֹות,  ְּכַאְלָמנֹות 
ְוִתְהֶייָנה  ַּבֲעֵליֶהן,  ְלִמיַתת  ֵעִדים 
ִיְהיּו  ְוַהָּבִנים  ְלִהָּנֵׂשא,  ֲאסּורֹות 
ִדין  ֵּבית  ַיִּניחּום  ֶׁשּלֹא  ְיתֹוִמים, 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ֲאִביֶהם,  ְלִנְכֵסי  ֵליֵרד 

יֹוְדִעים ִאם ֵמתּו, ִאם ִנְׁשּבּו:
כד. ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת 
ְּכֹנֶׁשה  לֹו  ִתְהֶיה  לֹא  ִעָּמְך  ֶהָעִני 

לֹא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך:

ַרִּבי  עמי:  את  תלוה  כסף  אם 
ְוִאם  ִאם  ָּכל  אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל 
ֶׁשַּבּתֹוָרה ְרׁשּות, חּוץ ִמְּׁשלֹוָׁשה, 

ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן:
קֹוֵדם.  ַעִּמי  ְוגֹוי,  ַעִּמי  עמי:  את 
ָעִני ְוָעִׁשיר, ָעִני קֹוֵדם. ֲעִנֵּיי ִעיְרָך 
ִעיְרָך  ֲעִנֵּיי  ַאֶחֶרת,  ִעיר  ַוֲעִנֵּיי 
ֶּכֶסף  ִאם  ַמְׁשָמעֹו:  ְוֶזה  קֹוְדִמין. 
ַלֹּגֹוי  ְולֹא  ַּתְלֵוהּו  ַעִּמי  ַּתְלֶוה, ֶאת 
ּוְלֵאיֶזה ֵמַעִּמי? ֶאת ֶהָעִני, ּוְלֵאיֶזה 
ָעִני? ְלאֹותֹו ֶׁשִעָּמְך. )ָדָבר ַאֵחר: 
ִמְנָהג  ּבֹו  ִּתְנַהג  ֶׁשּלֹא  ֶהָעִני,  ֶאת 

ִּבָּזיֹון ְּבַהְלָוָאה, ֶׁשהּוא ַעִּמי:
ִמְסַּתֵּכל  ֱהֵוי  עמך:  העני  את 

ְּבַעְצְמָך ְּכִאּלּו ַאָּתה ֶהָעִני(:
לא תהיה לו כנשה: לֹא ִּתְתְּבֵענּו 
ְּבָחְזָקה. ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשֵאין לֹו, 
ַאל ְּתִהי דֹוֶמה ָעָליו ְּכִאּלּו ִהְלֵויתֹו, 
ְּכלֹוַמר  ִהְלֵויתֹו,  לֹא  ְּכִאּלּו  ֶאָּלא 

לֹא ַּתְכִליֵמהּו:
ִּכְנִׁשיַכת  ֶׁשהּוא  ִרִּבית,  נשך: 
ְקַטָּנה  ֲחּבּוָרה  ֶׁשּנֹוֵׁשְך  ָנָחׁש, 
ּוִפְתאֹום  ַמְרִֹּגיׁש,  ְוֵאינֹו  ְּבַרְגלֹו 



Âòîðíèê 86 Хумаш

место) опухает и (отравление) распро-
страняется на все тело. Так и лихва: 
(вначале человек) не чувствует ее и не 
замечает, пока лихва не разрастется и 
не отнимет у него много денег, (разоряя 
его) [Танхума; Шемoт раба 31]. 

25. Если возьмешь в залог пла-
тье ближнего твоего, до захода 
солнца возврати его ему.
если возьмешь в залог. Везде это слово 
означает не залог при ссужении деньгами, 
а то, что в залог берут (имущество) 
должника, когда наступает срок (воз-
вращения долга), а тот не платит [Бава 
мециа 114 б]. 
-удваива (Повторено дважды) .חבל תחבל
ет тебе залог, (т. е. повелевает тебе 
брать в залог) многократно, (отодвигая 
при этом срок платежа). Сказал Святой, 
благословен Он: Ты в неоплатном долгу 
предо Мною! Вот твоя душа восходит 
ко Мне по вечерам и держит ответ и 
становится Моим должником, но Я воз-
вращаю ее тебе (утром). Так и ты: бери 
(заклад) и возвращай (его), бери и воз-
вращай [Танхума].

до захода солнца возврати его ему. На 
весь день возвращай его ему до захода 
солнца, а с заходом солнца вновь бери 
его до утра следующего дня. Писание 
говорит о платье, которое носят днем, 
а ночью оно (человеку) ненужно [Бава 
мециа 114 б].

26. Ибо это его облачение един-
ственное, это платье его на теле 
его. На чем ляжет? И будет, если 
воззовет ко Мне, то Я услышу, 
ибо Я милостив. 
ибо это его облачение (покров). Это 
верхнее платье.
его платье (одеяние). Это рубаха. 

на чем ляжет. (Это сказано, чтобы в 
число возвращаемых вещей) включить 
постель, (на которой лежат днем) 
[Меxuльтa]. (Повеление возвращать 
залог должнику повторяется в Речи 
24, 1013. Там сказано «когда солнце за-
ходит», что, несомненно, относится 
к «ночному облачению», без которого 
должник не может обойтись ночью, в от-
личие от «дневного платья», о котором 
говорится здесь).

ָקְדֳקדֹו.  ַעד  ְונֹוֵפַח  ְמַבְצֵּבץ  הּוא 
ָּכְך ִרִּבית: ֵאינֹו ַמְרִֹּגיׁש ְוֵאינֹו ִנָּכר, 
ַעד ֶׁשָהִרִּבית עֹוָלה ּוְמַחְּסרֹו ָממֹון 

ַהְרֵּבה:
כה. ִאם ָחֹבל ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת ֵרֶעָך 

ַעד ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו:
אם חבל תחבל: ָּכל ְלׁשֹון ֲחָבָלה 
ֵאינֹו ַמְׁשּכֹון ִּבְׁשַעת ַהְלָוָאה, ֶאָּלא 
ְּכֶׁשַּמִֹּגיַע  ַהּלֹוֶוה  ֶאת  ֶׁשְּמַמְׁשְּכִנין 
ַּתְחֹּבל,  )ֲחֹבל  ּפֹוֵרַע.  ְוֵאינֹו  ַהְּזַמן 
ָּכַפל ְלָך ַּבַחָּבָלה ַעד ַּכָּמה ְּפָעִמים. 
ַּכָּמה  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָאַמר 
עֹוָלה  ַנְפְׁשָך  ַוֲהֵרי  ִלי,  ַחָּיב  ַאָּתה 
ְונֹוֶתֶנת  ְוֶאֶמׁש  ֶאֶמׁש  ָּכל  ֶאְצִלי 
ִדין ְוֶחְׁשּבֹון, ּוִמְתַחֶּיֶבת ְלָפַני, ַוֲאִני 
ַמֲחִזיָרה ְלָך. ַאף ַאָּתה ֹטל ְוָהֵׁשב, 

ֹטל ְוָהֵׁשב!(:
ָּכל  לו:  תשיבנו  השמש  בא  עד 
ַהּיֹום ְּתִׁשיֵבנּו לֹו ַעד ָּבא ַהֶּׁשֶמׁש, 
ּוְכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַּתְחזֹר ְוִתֹּטֵלנּו ַעד 
ּוִבְכסּות  ָמָחר,  ֶׁשל  ֹּבֶקר  ֶׁשָּיֹבא 
יֹום ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאין ָצִריְך ָלּה 

ַּבַּלְיָלה:
ְכסּותֹו  ]כסותה[  ִהוא  ִּכי  כו. 
ַּבֶּמה  ְלֹערֹו  ִׂשְמָלתֹו  ִהוא  ְלַבָּדּה 
ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי 

ִּכי ַחּנּון ָאִני:
כי הוא כסותה: זֹו ַטִּלית:

שמלתו: זֹו ָחלּוק:
במה ישכב: ְלַרּבֹות ֶאת ַהַּמָּצע:



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 87

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 23

 И из этого сможет разумеющий проникнуться великим страхом, 
занимаясь Торой, углубившись в мысль о том, как душа его и ее одеяния, 
что в мозгу его и в устах, в самом деле совершенно едины абсолютным 
единством с высшим желанием и светом — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в них раскрывающимся, а ведь все верхние и нижние 
миры перед Ним как бы не существуют и совершенно как ничто и полное 
небытие, так что Он непосредственно в них не облекается, а окружает 
все миры категорией Окружения, дабы в основе их оживлять, и лишь 
некоторое отражение облекается в них в той мере, в какой они могут это 
вынести, не лишившись совсем существования. И потому написано: «И 
повелел Всевышний [исполнять] все эти законы, чтобы страшиться и т.д». 
(И об этом великом страхе сказали [мудрецы]: «Если нет мудрости, нет 
страха», и Тора по отношению к нему называется «врата в жилище», как 
сказано в другом месте.) Но не каждый ум способен это вынести, такой 
страх. Однако и тот, чей ум не способен вынести этот страх ни в малей-
шей мере из-за малого достоинства души его в корне и источнике ее на 
нижних ступенях десяти сфирот мира Асия, [отсутствие] этого страха не 
препятствует ему исполнять заповеди действием, как будет разъяснено 
далее.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְלַהְמִׁשיְך  ַהַּמְׂשִּכיל  יּוַכל  ּוִמֶּזה 
ָעָליו ִיְרָאה ְּגדֹוָלה ְּבָעְסקֹו ַּבּתֹוָרה, 
И из этого сможет разумеющий 
[«а-маскиль»] проникнуться 
великим страхом, занимаясь 
Торой,
ּוְלבּוֶׁשיָה  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ֵאיְך  ְּכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
ֶׁשְּבמֹחֹו ּוְבִפיו ֵהם ְמֻיָחִדים ַמָּמׁש 
ָהֶעְליֹון,  ִּבְרצֹון  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית 

ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַמָּמׁש 
углубившись в мысль о том, 
как душа его и ее одеяния, 
что в мозгу его [мысль] и в 
устах [речь], в самом деле со-
вершенно едины абсолютным 
единством с высшим желанием 
и светом - Эйн Соф [- Всевыш-
него], благословен Он, в них 

раскрывающимся, 
В душе и ее одеяниях: мысль и 
речь, во время изучения Торы.
ֶׁשָּכל  ַמה  ָּבֶהם,  ַהִּמְתַּגֶּלה 
ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ָוֶאֶפס  ּוְכַאִין  ַקֵּמיּה  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא 

ַמָּמׁש, 
а ведь все верхние и нижние 
миры перед Ним как бы не 
существуют и совершенно как 
ничто и полное небытие,
По отношению к Высшему 
Б-жественному желанию и бес-
конечному свету Эйн Соф.
ַעד ֶׁשֵאינֹו ִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָכם ַמָּמׁש, 
так что Он не облекается в них 
непосредственно, 
Высшая Воля не облекается в 
миры на внутреннем уровне, как 
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говорилось выше, ибо они не спо-
собны воспринять такой свет.
ִּבְבִחיַנת  ָעְלִמין  ָּכל  סֹוֵבב  ֶאָּלא 

ַמִּקיף ְלַהֲחיֹוָתם ִעַּקר ַחּיּוָתם, 
а окружает все миры категори-
ей Окружения [«макиф»], дабы 
оживлять их в основе,
Главную составляющих жиз-
ненных сил миры получают от 
влияния этого света «макиф».
ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶהָאָרה  ֵאיזֹו  ַרק 
ִלְסֹּבל,  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ְּבתֹוָכם, 
ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו ִּבְמִציאּות ְלַגְמֵרי. 
и лишь некоторый отсвет 
[«эара»] облекается в них [на 
внутреннем уровне] в той 
мере, в какой они могут это 
вынести, не лишившись со-
всем существования [«битуль 
бе-мециут»].
Размышляя о том, что даже 
высшие миры не способны выдер-
жать свет уровня Высшей Воли 
Творца, но лишь некий отсвет от 
нее, иначе они просто исчезнут 
и перестанут существовать 
в качестве самостоятельных 
сущностей и только лишь когда 
еврей изучает Тору, в его душе 
совершенно открыто может си-
ять свет Высшей Воли - человек 
приобретает высший трепет 
перед Всевышним, когда погру-
жен в изучение Торы.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ִויַצֵּונּו ה’ ֶאת ָּכל 
ה’  ֶאת  ַלִּיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 

ְוגֹו’” 
И потому написано: «И повелел 
Всевышний [исполнять] все 
эти законы, чтобы страшиться 
и т. д.».
Дварим, 6:24. Но ведь должно 

быть совсем наоборот - из-за 
страха начинают исполнять 
законы, но не так, как можно 
понять из приведенной цита-
ты! Однако, в свете изученного 
выше, все становится на свои 
места. Существует такой уро-
вень страха - высший трепет 
(«ира гдола»), который появля-
ется только после исполнения 
законов. В его появлении скрыта 
вся внутренняя цель заповедей. 
Тот же страх, которых приво-
дит человека к исполнению запо-
ведей, является страхом более 
низкого порядка, который необ-
ходим для исполнения заповедей.
По этой же аналогией с запо-
ведями, Алтер Ребе объясняет 
мудрость Всевышнего в Торе.
]ְוַעל ִיְרָאה ְּגדֹוָלה זֹו ָאְמרּו “ִאם 

ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה”, 
(И об этом великом страхе 
сказали [мудрецы]: «Если нет 
мудрости, нет страха», 
Пиркей Авот, 3:17. Мудрость, 
Тора, приводят к страху. Имеет-
ся в виду высокий уровень трепе-
та перед Б-гом. А продолжение 
этой фразы мудрецов: «Если 
нет страха, нет мудрости» 
подразумевает нижнюю ступень 
страха, которая необходима для 
изучения Торы.
“ַּתְרָעא  ֶאְצָלּה  ִנְקֵראת  ְוַהּתֹוָרה 

ְלַדְרָּתא”, 
и Тора по отношению к нему 
называется «врата в жилище»,
По отношению к высшей ступени 
страха. Тора так называется, 
поскольку только через нее 
можно прийти к такому уровню 
трепета перед Б-гом. Таким об-
разом, страх здесь сравнивается 
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с домом, в то время, как Тора 
олицетворяется с воротами, 
чем-то вспомогательным по от-
ношению к дому.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר[, 
как сказано в другом месте.) 
ָּדא  ָסִביל  מָֹחא  ָּכל  ְּדָלאו  ֶאָּלא 

ִיְרָאה ָּכזֹו. 
Но не каждый ум способен это 
вынести, такой страх.
ַאְך ַּגם ַמאן ְּדָלא ָסִביל מֹחֹו ְּכָלל 
ִיְרָאה זֹו, לֹא ִמָּנה ְוָלא ִמְקָצָתּה, 
ִמְּפֵני ְּפִחיתּות ֵעֶרְך ַנְפׁשֹו ְּבָׁשְרָׁשּה 
ַּתְחּתֹוִנים  ְּבַמְדֵרגֹות  ּוִמּקֹוָרה 

ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָיה 
Однако и тот, чей ум неспосо-
бен вынести этот страх ни в 
малейшей мере из-за малого 
достоинства души его в корне и 
источнике ее на нижних ступе-
нях десяти сфирот мира Асия,
ֵאין ִיְרָאה זֹו ְמַעֶּכֶבת ּבֹו ְלַמֲעֶׂשה, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלַקָּמן:
[отсутствие] этого страха не 
препятствует ему исполнять 
заповеди действием, как будет 
разъяснено далее.
В сорок первой главе.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверз-
лись на меня, говорят со мною 
языком лжи. (3) Окружили меня 

תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  ב(  )א 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָּפָתחּו  ָעַלי  ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע 
)ג(  ָׁשֶקר:  ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו 
ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני  ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי 
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словами ненависти, воюют про-
тив меня без причины. (4) За 
любовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за любовь 
мою. (6) Поставь над ним зло-
дея, обвинитель пусть стоит по 
правую руку его. (7) Когда будет 
судиться, выйдет виновным, мо-
литва его промахнется. (8) Дни 
его будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети его 
станут сиротами, жена его - вдо-
вой. (10) Скитаться будут сыны 
его и спрашивать, допытываться 
будут о развалинах их. (11) За-
хватит заимодавец все, что есть 
у него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего ему, 
не будет сострадающего у сирот 
его. (13) Потомство его будет 
обречено на погибель, имя их 
изгладится в следующем роде. 
(14) Будет помянут пред Б-гом 
грех отцов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда они 
пред Б-гом, истребит Он с земли 
память о них. (16) За то, что он не 
помнил проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, что-
бы умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на него, 
не возжелал благословения - оно 
удалится от него. (18) Он облекся 
проклятием, как одеждой, войдет 
оно, как вода, вовнутрь его, как 
масло - в кости его. (19) Будет 
оно ему, как одежда, в которую он 
укутывается, как пояс, которым он 
всегда опоясывается. (20) Таково 
[воздаяние] за деяния преследо-

ִחָּנם: )ד( ַּתַחת ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה:  ַוֲאִני 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרָׁשע  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי: 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ְוִאְׁשּתֹו  ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְיִהי לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד ְוַאל ְיִהי חֹוֵנן 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ְלַהְכִרית ְּבדֹור ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם: 
ְיהָוה  ֶאל  ֲאֹבָתיו  ֲעוֹ ן  ִיָּזֵכר  )יד( 
)טו(  ִּתָּמח:  ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד  ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו 
ֲאֶׁשר  ַיַען  )טז(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש 
ָעִני ְוֶאְביֹון ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמֹוֵתת: 
ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ְולֹא ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 
)יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא 
ַכַּמִים ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיו: 
)יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד 
ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני 
ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל 
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вателей моих от Б-га и говорящих 
злое на душу мою. (21) Ты же, 
Б-г, Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хорошо 
милосердие Твое - избавь меня. 
(22) Ибо я беден и нищ, и сердце 
мое убито во мне. (23) Как тень 
уклоняющаяся хожу я, гоним я, 
как саранча. (24) Колени мои 
изнемогли от поста, тело мое 
лишилось тука. (25) Стал я для 
них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 

ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני 
)כב(  ַהִּציֵלִני:  ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי 
ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי 
ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי: 
ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: )כד(  ֶנֱהָלְכִּתי 
ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצֹום ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש 
ִמָּׁשֶמן: )כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה 
רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני  ָלֶהם 
)כו( ָעְזֵרִני ְיהָוה ֱאֹלָהי הֹוִׁשיֵעִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
ְתָבֵרְך: ָקמּו  ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( אֹוֶדה ְיהָוה 
ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: 
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא( 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵּטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
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не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и велико-
лепие - деяния Его, справедливость 
Его пребудет вовек. (4) Память со-
творил Он чудесам Своим - щедр 
и милостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет пом-
нить союз Свой. (6) Силу Своих тво-
рений сообщил Он народу Своему, 
чтобы отдать им удел народов. (7) 
Творения рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди Его. (8) 
Утверждены они на веки вечные, 
построены они на истине и справед-
ливости. (9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал навеки 
союз Свой, свято и грозно имя Его! 
(10) Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все исполня-
ющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 

ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
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вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взай-
мы, по справедливости ведущий 
дела свои. (6) Ибо никогда не 
пошатнется - в вечной памяти 
останется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он [по-
ражение] врагов своих. (9) Он 
расточал, давал бедным, пра-
ведность его пребывает вечно, 
возвысится он в славе. (10) Зло-
дей увидит - придет в ярость, зу-
бами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава четырнадцатая 
Мишна девятая

ַאַחת  ָנְכִרּיֹות,  ִלְׁשֵּתי  ְנׂשּוִאים  ִפֵּקַח,  ְוֶאָחד  ֵחֵרׁש  ֶאָחד  ַאִחים,  ְׁשֵני 
ֵחֶרֶׁשת ְוַאַחת ִּפַּקַחת, ֵמת ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִּפֵּקַח ַּבַעל 
ִּפַּקַחת, ּכֹוֵנס. ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִציא, יֹוִציא. ֵמת ִּפֵּקַח ַּבַעל ִּפַּקַחת, ַמה 

ַּיֲעֶׂשה ֵחֵרׁש ַּבַעל ֵחֶרֶׁשת, ּכֹוֵנס, ְוֵאינֹו מֹוִציא ְלעֹוָלם:
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, 
женаты на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая, 
а другая - разумная; умер глухонемой муж глухонемой женщины, 
что должен делать разумный муж разумной женщины? Женится, 
если желает разойтись - расходятся. Умер разумный муж раз-
умной женщины, что должен делать глухонемой муж глухонемой 
женщины? Женится, и не разведется вовеки.

Объяснение мишны девятой
    Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, женаты 
на двух, чужих друг другу, одна из которых глухонемая, а другая - раз-
умная; - глухонемой брат женился на глухонемой девушке, а полностью 
дееспособный брат женился на полностью дееспособной девушке; 
- умер глухонемой муж глухонемой женщины, - и теперь его вдове 
предстоит левиратный брак с полностью дееспособным деверем - что 
должен делать разумный муж разумной женщины? Женится, - женит-
ся на своей глухонемой невестке; но не совершает с ней халицу, так 
как халица с глухонемой не имеет юридической силы - если желает 
разойтись - с невесткой - расходятся - после заключения левират-
ного брака может вручить невестке разводное письмо и разойтись с 
ней. - Умер разумный муж разумной женщины, - и его жене предстоит 
левиратный брак с глухонемым деверем, - что должен делать глухо-
немой муж глухонемой женщины? Женится, - на своей невестке - и 
не разведется вовеки - поскольку он глухонемой, следовательно его 
развод не имеет юридической силы, так как он будет актуален лишь 
в соответствии с постановлениями мудрецов, то не в его силах разо-
рвать узы, наложенные полноценным, с точки зрения Торы, браком с 
его дееспособным братом.

Глава пятнадцатая
Мишна первая

ְלֵביָנּה  ֵּבינֹו  )א(  ָׁשלֹום  ַהָּים,  ִלְמִדיַנת  ּוַבְעָלה  ִהיא  ֶׁשָהְלָכה  ָהִאָּׁשה 
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ַּבְעִלי,  ֵמת  ִּתָּנֵׂשא )ב(.  ַּבְעִלי,  ֵמת  ְוָאְמָרה,  ּוָבאָתה  ָּבעֹוָלם,  ְוָׁשלֹום 
ִּתְתַיֵּבם. ָׁשלֹום ֵּבינֹו ִלֵביָנּה ּוִמִלָחָמה ָבעֹוָלם, ְקָטָטה )ג( ֵּבינֹו ִלֵביָנּה 
ְוָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ּוָבאָתה ְוָאְמָרה, ֵמת ַּבְעִלי, ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת. ַרִּבי ְיהּוָדה 
אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּבאָתה בֹוָכה ּוְבָגֶדיָה ְקרּוִעין. 

ָאְמרּו לֹו )ד(, ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו, ִּתָּנֵׂשא:
Две последние главы нашего трактата, которые мы начинаем из-
учать, возвращают нас к теме статуса женщины, чей муж умер в 
заморских (далеких) странах, часть законов, посвященных данной 
тематике, мы уже разбирали в десятой главе.
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, мир 
царил между ними, и мир был в мире, вернулась и сказала: умер 
мой муж - выйдет замуж, умер мой муж - вступит в левиратный 
брак; мир царил между супругами и война была в мире или сори-
лись они между собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер 
мой муж - не верят ей. Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей 
кроме того случая, когда придет, рыдая и в разодранной одежде. 
Ответили ему: одинаково это и одинаково это - выйдет замуж.

Объяснение мишны первой
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, - под-
разумеваются далекие страны - мир царил между ними, и мир был в 
мире, - в Гмаре разъясняют, что такую формулировку избрали в мишне 
для того, чтобы привести окончание мишны: «ссора между супругами» 
и «война в мире»; однако сейчас, известие о том что супруги ладили 
между собой, не несет нам никакой дополнительной информации; - вер-
нулась - женщина вернулась домой - и сказала: - заявила в суде - умер 
мой муж - подразумевая получить от суда разрешение на свой выход 
замуж за другого - выйдет замуж - разрешают ей новое замужество, 
поскольку ей доверяют; и также заявила она: - умер мой муж - и нет у 
него детей, - вступит в левиратный брак; - разрешают этой женщине 
вступить в левиратный брак с деверем, несмотря на известный факт, 
что она является мужней женой, и не предоставила свидетелей, ко-
торые свидетельствуют факт смерти мужа, в любом случае, считая 
её добропорядочной, мудрецы склонны доверять её показаниям, по-
скольку общепринято считать, что женщина не выходит замуж до тех 
пор, пока не удостоверится, досконально исследовав, в смерти своего 
мужа, поскольку, она всегда будет опасаться его возвращения, после 
оформления второго замужества, и, следовательно, этим она сама 
себе нанесет вред, так как будет запрещена и первому мужу, и сверх 
того потеряет стоимость брачного контракта, а дети её будут признаны 
мамзерами, в соответствии с законом о мужней жене, вышедшей за 
другого при жизни мужа. Отсюда заключают мудрецы: женщина до-
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стойна доверия когда делает заявление о смерти своего мужа. - мир 
царил между супругами и война была в мире или сорились они между 
собой, и в мире был мир, пришла и сказала: умер мой муж - не верят 
ей - поскольку, если в мире бушует война, то мы опасаемся, что муж 
ушел и пропал без вести, и теперь, из отчаяния, его жена заявляет 
об его смерти; если же супруги сорились между собой, то существует 
опасение, что она сознательно желает запретить себе совместную 
жизнь с этим мужчиной. Гмара объясняет, что такое ссорились между 
собой супруги, например - заявила своему мужу: «развелся ты со мной 
в присутствии таких то свидетелей», а они опровергают это, говоря, что 
никогда такого не было. - Рабби Иуда говорит: никогда не верят ей - если 
она делает заявление о смерти своего мужа - кроме того случая, когда 
придет, рыдая и в разодранной одежде - в скорби по своему мужу. - От-
ветили ему: - ответили мудрецы рабби Иуде - одинаково это и одинаково 
это - выйдет замуж - придет ли она, плача и в разорваных одеждах, 
или придет, не плача и в неразорванных одеждах, разрешают ей новый 
брак при заявлении о смерти её мужа. В Гмаре приводят Барайту: « 
сказали ему, рабби Иуде: в соответствии с твоими словами сообрази-
тельная (которая догадается разорвать одежды и изобразить скорбь, 
для достоверности) выйдет замуж, глупышка (та,которая не догадается 
поступить таким образом для достоверности своего утверждения) не 
выйдет замуж? Однако нет разницы, выйдет замуж в любом случае». 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(продолжение)

 3 тамуза 5754-го (1994). Трансмиссия
 «Как может быть, чтобы спасение еще не было достигнуто? И 
несмотря на все, что стало нам известно, и все, что было сделано, 
Мошиах все еще не пришел?
 Что еще могу я сделать? Я сделал все, чтобы привести мир к 
истинным требованиям и запросам для его спасения... Единственная 
вещь, которую мне осталось сделать, это передать это дело вам. Де-
лайте все, что в ваших силах, чтобы исполнить следующее - принести 
самый возвышенный потусторонний свет, который следует в наш мир, 
прагматичным орудием...
 Я сделал все, что мог. Я передаю это вам. Делайте все, что вы 
можете, чтобы привести в мир праведного спасителя, и немедля!
Я сделал свою часть работы. С этого момента все в ваших руках».
Этими словами ребе окончил свою речь в один из четвергов в апреле 
1991 года. Произносимая с мукой в голосе, с нехарактерными для 
него выражениями, эта речь глубоко поразила хасидов, пришедших в 
его синагогу, а от них болевым резонансом пронеслась по всемирной 
общине Хабад-Любавич.
 Но никакого снижения активности в делах Ребе за этой речью 
не последовало. Напротив, несмотря на то что возраст приближался к 
90-летнему рубежу, ребе активизировал свою деятельность. Каждую 
субботу организовывалось выступление Ребе, а иногда еще несколько 
на неделе. Каждое воскресенье Ребе часами стоял, встречая посети-
телей благословением и советом, оделяя долларом на благотвори-
тельность. Его кампания по распространению в мире вести о том, что 
близится век Мошиаха, продолжалась все активнее.
 Но тревожные ожидания витали в воздухе. Что тогда подраз-
умевал Ребе? А то, что тот факел, который передавался от одного 
лидера общины к другому, от пророка к мудрецу со времен Авраама, 
этот факел должен теперь перейти от Ребе к каждому из нас.
 25 адара 5752 года (29 февраля 1992 года) была такая же суб-
бота, как и многие другие, которые хасиды проводили в Кроун-Хайтс, 
в Бруклине (Нью-Йорк). Поскольку это был Шабос Меворхим (суббота, 
предшествующая наступлению нового месяца по еврейскому календа-
рю), они пришли в синагогу к Ребе утром, в 8.30, чтобы читать Теилим, 
как это принято у любавичских хасидов. Проходила обычная субботняя 
служба. Как и следует, в определенный момент некоторые бросились 
домой, чтобы до второй субботней трапезы слегка перекусить. Через 
час они вернулись, присоединившись к тем, кто оставался в синагоге. 
В 13.30 Ребе должен был начать субботний фарбренген - несколько 
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тысяч хасидов заполнили огромный зал на Истерн Парквей.
 Вскоре Ребе пришел и в течение трех часов говорил, разъясняя 
различные сюжеты Торы. В коротких перерывах между его речами ха-
сиды пели и поднимали маленькие пластиковые стаканчики с вином, 
говоря «лехаим» своему Ребе.
 В этот день Ребе, в частности, говорил о стихах, которые надле-
жало читать в ту субботу (Шмойс, 35-38), и других, которые предстоит 
читать на следующей неделе (там же, 38-40). Но почему, спрашивал 
Ребе, глава этой недели Ваякгел, говорящая об «общине», предше-
ствует Пкудей, которая выражает идею «личности»? Не значит ли это, 
что до того, как пытаться создать из личностей общину, мы должны 
развивать и совершенствовать личность?
 По этому поводу, сказал Ребе, Тора имеет одно мнение: создавай 
общины даже до того, как появятся идеальные личности. Люди - не 
детали от «Лего» и не части машины, которые должны быть сначала 
доведены до совершенства по отдельности и только потом собраны в 
целое. Люди - это души с уже заложенной в них способностью к само-
совершенствованию. И ничто не может лучше способствовать развитию 
этой способности так, как способствует этому контакт и объединение 
с другими душами. Несовершенные личности, объединенные друг с 
другом в любви и братстве, создают совершенную общину.
 Фарбренген подошел к концу. Многие хасиды шли домой на 
субботнюю трапезу. Они торопились, потому что это был короткий 
зимний день и он уже близился к концу. Как только суббота заверши-
лась, группа ученых (так называемых хозрим, или «записывающих») 
собралась, чтобы законспектировать слова Ребе. В течение 24 часов его 
слова тщательно записывались, переводились на полдюжины языков и 
передавались в сотни центров Хабад-Любавич по всему миру. Теперь 
хасиды имели материал для обучения, который будет распространяться 
и использоваться до следующего субботнего фарбренгена, если Ребе 
не произнесет речь в другой день (а это он делал часто).
 Но в понедельник вечером 27 адара-алеф 5752 года (2 марта 
1992-го) ребе перенес инсульт, после чего оказалась парализованной 
вся правая часть его тела, и, что казалось еще более ужасным, он 
лишился возможности говорить. Ни в эту, ни в последующие субботы 
фарбренген больше не проводился.
 Два года и три месяца спустя в ранние утренние часы 3 тамуза 
5754 года (12 июня 1994-го) душа ребе вознеслась, осиротив поколение.
Последователи его все еще ждут очередного фарбренгена. Тем вре-
менем они создают общины.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Швата

 Одиннадцать колен Израиля пошли войной против людей из 
колена Биньямина, чтобы наказать их за жестокое убийство женщины 
в Гиве (См. Шофтим 19). С этого момента вступил в силу запрет мужчи-
нам колена Биньямина брать в жёны женщин из других колен (Шофтим 
21:1).

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

23 Швата
 5654 (30 января 1894) года ушла из этого мира душа р.Йеошуа 
(«Рокеах») из Бельз (5585-5654) - великого мудреца и праведника, сына 
основоположника Бельзкого хасидута - р.Шолома из Бельз.
 После смерти отца 10 Швата 5616 (1856) года р.Йеошуа принял 
на себя руководство движением бельзких хасидов. Находясь на этом 
посту на протяжении 38 лет, «Рокеах», не жалея времени и сил, за-
нимался общественной и просветительской деятельностью. Именно 
ему принадлежит идея создания первой общественной хасидской 
организации «Мехазикей аДаат»- «Укрепляющие веру». Фактически 
р.Йеошуа из Бельз сформировал облик религиозных еврейских общин 
центральной Европы, существовавших до начала Катастрофы.
 Благодаря ему была издана отцовская книга «Добер Шолом» - 
(«Говорящий о мире»), в которую кроме мудрых учений и высказываний 
р.Шолома из Бельз были включены и некоторые из его трудов.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Человек  должен 
гореть - огнем алта-
ря, сжигающим эго 
внутри,  приближая 
животное начало к 
Б-жественному.
 Большое эго горит с шумом.
 Маленькое эго горит тихо.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Швата

 Во время чтения «Десяти речений» стоят, обратившись лицом 
к свитку Торы. Афтара: «Бишнас... мацавто». 
 В году издания «а-Йом йом» этот день выпал на субботу, в 
которую благословляли новомесячье месяца Адар. Ранним утром про-
износят всю книгу Псалмов. День, когда устраивают фарбренген. 
 «И увидел народ и подался назад». Когда увидели Божествен-
ность, — тогда «подались назад» — породилось в них движение1 жизни. 
 «Если бы знали, — сказал Ребе Цемах-Цедек, — силу строк 
Псалмов и действие, которое они производят сверху на небесах, про-
износили бы их все время. Знайте, что стихи Псалмов, ломая все пре-
грады, поднимаются выше и выше без всякой помехи и простираются 
перед Господином миров и производят действие свое в милости и 
милосердии». 
__________
1 Игра слов: «вайонуу» — подались назад, отшатнулись — может означать одновременно: 
«начали двигаться», «задвигались».  
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פרק כ”ב
ְוָנִׂשיא  ְתַקֵּלל  לֹא  ֱאֹלִהים  כז. 

ְבַעְּמָך לֹא ָתֹאר:
אלהים לא תקלל: ֲהֵרי זֹו ַאְזָהָרה 
ְלִקְלַלת  ְוַאְזָהָרה  ַהֵּׁשם,  ְלִבְרַּכת 

ַדָּין:
ְתַאֵחר  לֹא  ְוִדְמֲעָך  ְמֵלָאְתָך  כח. 

ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתֶּתן ִּלי:

ָעֶליָך  ַהּמּוֶטֶלת  חֹוָבה  מלאתך: 
ְלִהְתַּבֵּׁשל,  ְּתבּוָאְתָך  ְּכֶׁשִּתְתַמֵּלא 

ְוֵהם ְּבכּוִרים:
יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ַהְּתרּוָמה,  ודמעך: 

ַמהּו ְלׁשֹון ֶדַמע:

ֵסֶדר  ְּתַׁשֶּנה  לֹא  תאחר:  לא 
ַהֻּמְקָדם  ֶאת  ְלַאֵחר  ַהְפָרָׁשָתן, 
ֶׁשּלֹא  ַהְּמֻאָחר:  ֶאת  ּוְלַהְקִדים 
ּוַמֲעֵׂשר  ְלִבּכּוִרים  ְּתרּוָמה  ַיְקִדים 

ִלְתרּוָמה:

ִלְפדֹותֹו  לי:  תתן  בניך  בכור 
ַוֲהלֹא  ַהֹּכֵהן.  ִמן  ְסָלִעים  ְּבָחֵמׁש 
ַאֵחר?  ְּבָמקֹום  ָעָליו  ִצָּוה  ְּכָבר 
ַּתֲעֶׂשה  “ֵּכן  לֹו  ִלְסמְֹך  ְּכֵדי  ֶאָּלא 
ְלַאַחר  ָאָדם  ְּבכֹור  ַמה  ְלׁשֹוְרָך”: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ּפֹוֵדהּו,  יֹום  ְׁשלֹוִׁשים 
ִמֶּבן  “ּוְפדּוָיו  טז(:  יח  )במדבר 
ְּבֵהָמה  ְּבכֹור  ַאף  ִּתְפֶדה”,  ֹחֶדׁש 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ
Глава 22

27. Судью не злословь и главу в 
народе твоем не поноси.

судью (или: Судью) не злословь. Это 
запрет святотатства (кара за него 
определена в И воззвал 24, 16) и запрет 
злословить судью-человека [Mеxuльта; 
Санедрин 66а]. 

28. (С приношением) первых 
плодов и доли посвященной не 
запаздывай; первенца из твоих 
сыновей дай Мне. 
букв.: твоей полноты, плодов налив-
шихся. Тебе вменяется это в обязан-
ность, когда твой хлеб нальется и со-
зреет, - (в виду имеются) первые плоды.

 ,Согласно толкованию мудрецов) .ודמעך
это) трума (та часть плодов земли, 
которая отделяется для священнослужи-
теля); но я не знаю, что означает слово 
 то есть как это слово приобрело)דמע 
такое значение).
не запаздывай. Не меняй (предписанно-
го) порядка их отделения, запаздывая с 
ранним (предшествующим во времени) и 
раньше срока (отделяя) позднее, то есть 
чтобы т рума не отделялась раньше пер-
вых плодов, а десятина раньше, чем трума 
[Mexuльтa]. (Раши понимает «запазды-
вать» как отложить, отсрочить. Хотя 
в стихе названы только два приношения 
- первые плоды и трума - повеление рас-
пространяется также и на десятину, так 
как «запаздывание» с трумой происходит 
лишь в том случае, если она отделяется 
после отделения десятины). 
первенца из твоих сыновей дай Мне. 
(Это предписание) выкупить его у священ-
нослужителя за пять селаим. Но ведь об 
этом повелевается в другом месте [В пу-
стыне 18, 16]. Однако (сказано здесь), что-
бы соположить (со следующим стихом) 
«так поступи с твоим быком... « - Подобно 
тому, как первенца человеческого (отец) 
выкупает по истечении тридцати дней, 
как сказано: «а твоих подлежащих выкупу 
с одномесячного (возраста) выкупай» [В 
пустыне 18, 16], - также и первородное 
из мелкого скота: ухаживает за ним трид-
цать дней, а затем отдает священнослу-
жителю [Бxopoт 26 б]. (А первородное из 
крупного скота отдается по истечении 
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ְׁשלֹוִׁשים  ּבֹו  ְמַטֵּפל  ]ַֹּגָּסה[  ַדָקה 
יֹום, ְוַאַחר ָּכְך נֹוְתנֹו ַלֹּכֵהן:

ְלצֹאֶנָך  ְלֹׁשְרָך  ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  כט. 
ִׁשְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ַּבּיֹום 

ַהְּׁשִמיִני ִּתְּתנֹו ִלי:

זֹו  אמו:  עם  יהיה  ימים  שבעת 
ְלַמֵהר  ָּבא  ֶׁשִאם  ַלֹּכֵהן,  ַאְזָהָרה 
ֹקֶדם  ְיַמֵהר  לֹא  ָקְרָּבנֹו,  ֶאת 

ְׁשמֹוָנה, ְלִפי ֶׁשהּוא ְמֻחָּסר ְזַמן:

ָיכֹול  לי:  תתנו  השמיני  ביום 
ְיֵהא חֹוָבה ִלּבֹו ַּבּיֹום? ֶנֱאַמר ָּכאן 
)ויקרא  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  “ְׁשִמיִני”, 
ָוָהְלָאה  ַהְּׁשִמיִני  “ּוִמּיֹום  כז(  כב 
ֵיָרֶצה”. ַמה ְׁשִמיִני ָהָאמּור ְלַהָּלן, 
ַאף  ּוְלַהָּלן,  ִמְׁשִמיִני  ְלַהְכִׁשיר 
ְלַהְכִׁשיר  ָּכאן,  ָהָאמּור  “ְׁשִמיִני” 
ַמְׁשָמעֹו:  ְוֵכן  ּוְלַהָּלן.  ִמְּׁשִמיִני 
ַרַּׁשאי  ַאָּתה  ַהְּׁשִמיִני”,  “ּוַבּיֹום 

ִלְּתנֹו ִלי
ּוָבָׂשר  ִלי  ִּתְהיּון  ֹקֶדׁש  ְוַאְנֵׁשי  ל. 
ַלֶּכֶלב  ֹתאֵכלּו  לֹא  ְטֵרָפה  ַּבָּׂשֶדה 

ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו:
ואנשי קדש תהיון לי: ִאם ַאֶּתם 
ִמִּׁשקּוֵצי  ּוְפרּוִׁשים  ְקדֹוִׁשים 
ֶׁשִּלי,  ַאֶּתם  ֲהֵרי  ּוְטֵרפֹות,  ְנֵבלֹות 

ְוִאם ָלאו, ֵאיְנֶכם ֶׁשִּלי:
ַּבַּבִית  ַאף  טרפה:  בשדה  ובשר 
ַּבֹהֶוה:  ַהָּכתּוב  ֶׁשִדֵּבר  ֶאָּלא  ֵּכן, 
ִליָּטֵרף,  ְּבֵהמֹות  ֶׁשֶדֶרְך  ָמקֹום 
ַּבָּׂשֶדה  “ִּכי  כז(  כב  )דברים  ְוֵכן 
ְמָצָאּה”, ְוֵכן )שם כג יא(: “ֲאֶׁשר 

пятидесяти дней, как и первые плоды, 
которые приносят самое раннее спустя 
пятьдесят дней после Песах). 

29. Так поступи с твоим быком 
и с твоим мелким скотом. Семь 
дней пусть будет он при матери 
своей, на восьмой день (мо-
жешь) дать его Мне. 
семь дней пусть будет он при матери 
своей. Это предупреждение для священ-
нослужителя (т. к. только он приносит 
в жертву первородное животное): если 
он желает ускорить жертвоприношение 
(принести жертву из этого как можно 
раньше), он не вправе совершить это 
до истечения восьми (дней), потому что 
(животное) «недозрело» (т. е. слишком 
молодо для жертвоприношения).
на восьмой день (можешь) дать его Мне. 
Ты мог бы (решить), что должно (прине-
сти его в жертву) в тот же день. Здесь 
сказано: «на восьмой», а в другом месте 
сказано: «с восьмого дня и далее будет 
благоугоден» [И воззвал 22, 27]. (Это 
дается для заключения по аналогии): 
там сказано «восьмой», чтобы признать 
(животное) годным (для жертвоприноше-
ния) с восьмого дня и далее, так и здесь 
(сказано) «восьмой», чтобы признать 
годным с восьмого дня и далее (т. е. это 
имеет целью установить самый ранний 
срок, когда животное может быть при-
несено в жертву). И таково значение: 
на восьмой день ты можешь, ты вправе 
дать его Мне, (но не означает «ты обя-
зан») [Mеxuлътa]. 

30. И мужами святыми будьте 
Мне; и мяса в поле растерзан-
ного не ешьте, псу бросайте его. 

и мужами святыми будьте Мне. Если вы 
будете святы и будете сторониться и 
гнушаться падали и растерзанного, то 
вы Мои, а если нет - вы не Мои (толко-
вание основано на том, что «Мне» явля-
ется здесь как бы излишним словом; ведь, 
казалось бы, можно сказать: «и мужами 
святыми будьте»).
и мяса в поле растерзанного. Также и 
(растерзанного) в доме, но Писание гово-
рит об обычном (часто встречающемся: 
поле есть) место, -где скот обычно бы-
вает растерзан. И также «ибо в поле он 
встретил ее» [Речи 22, 27], и также «ко-
торый нечист от случая ночного» [там 
же 23, 11] - это относится в равной мере 
к «случаю дневному», но Писание говорит 
о часто встречающемся [Mexuльтa]. (А 
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ַלְיָלה”,  ִמְקֵרה  ָטהֹור  ִיְהֶיה  לֹא 
ֶאָּלא  יֹום,  ְלִמְקֵרה  ַהִדין  הּוא 
ְואּוְנְקלֹוס  ַּבֹהֶוה.  ַהָּכתּוב  ֶׁשִדֵּבר 
ֵחיָוא  ִמן  ְּתִליׁש  ּוְבַׂשר  ִּתְרֵֹּגם: 
ַחָיא, ָּבָׂשר ֶׁשִּנְתַלׁש ַעל ְיֵדי ְטֵרַפת 
ַחָּיה ְּכֵׁשָרה, אֹו  ֲאִרי ִמן  ְזֵאב אֹו 

ִמְּבֵהָמה ְּכֵׁשָרה ְּבַחֶּייָּה:
ַאף  אותו:  תשליכון  לכלב 
ֶּכֶלב  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ַּכֶּכֶלב.  ַהֹּגֹוי 
ִּבְנֵבָלה  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּכַמְׁשָמעֹו? 
ְלָנְכִרי”,  )דב יד כא(: “אֹו ָמֹכר 
ְּבָכל  ִלְטֵרָפה ֶׁשֻּמֶּתֶרת  ָוֹחֶמר  ַקל 
ַהָּנאֹות. ִאם ֵּכן ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ֶׁשֵאין  ַהָּכתּוב  ְלֶּמְדָך  ‘ַלֶּכֶלב’? 
ְׂשַכר  ְמַקֵּפַח  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ָּכל ְּבִרָּיה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יא ז(: 
“ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיְחַרץ ֶּכֶלב 
ְלׁשֹונֹו”. ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 

ְּתנּו לֹו ְׂשָכרֹו:
פרק כ”ג

א. לֹא ִתָּׂשא ֵׁשַמע ָׁשְוא ַאל ָּתֶׁשת 
ָיְדָך ִעם ָרָׁשע ִלְהיֹת ֵעד ָחָמס:

ְּכַתְרֹּגּומֹו  שוא:  שמע  תשא  לא 
ַאְזָהָרה  ִדְׁשָקר,  ְׁשַמע  ְתַקֵּבל  ָלא 
ֶׁשּלֹא  ְוַלַדָּין  ָהַרע  ָלׁשֹון  ַלְּמַקֵּבל 
ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ִדין  ַּבַעל  ִדְבֵרי  ִיְׁשַמע 

ַּבַעל ִדין ֲחֵברֹו:
אל תשת ידך עם רשע: ַהּטֹוֵען ֶאת 
ֶׁשִהְבִטיֲחהּו  ֶׁשֶקר,  ְּתִביַעת  ֲחֵברֹו 

ִלְהיֹות לֹו ֵעד ָחָמס:

ְלָרֹעת  ַרִּבים  ַאֲחֵרי  ִתְהֶיה  ב. לֹא 

Таргум переводит:) «и мяса, оторванного 
от живого животного», т. е. когда волк 
или лев набросился на дикое животное 
или скот и оторвал от него куски мяса, 
(когда животное было) живо (такое за-
прещается как «член от живого»). 

псу бросайте его. Иноверцу также (мож-
но дать его), как и псу. Или, быть может, 
в виду имеется только пес? Поэтому о 
падали сказано: «или продай иноверцу» 
[Речи 14, 21]. И тем более дозволяется 
использовать растерзанное (например, 
продать иноверцу. Это заключение «от 
легкого к тяжелому»: предписание о пада-
ли строже предписания о растерзанном; 
если разрешено получить пользу от пер-
вого, то тем более можно использовать 
последнее). Но если так, что означает 
«псу»? Чтобы указать тебе, что (здесь) 
пес имеет преимущество. А также Писа-
ние учит тебя, что Святой, благословен 
Он, не лишает вознаграждения никакое из 
Своих творений: т. к. сказано «а на всех 
сынов Исраэля не пошевелил пес языком 
своим» [11, 7], сказал Святой, благословен 
Он: Дайте ему (заслуженное им) возна-
граждение [Mexuльтa]. 

Глава 23
1. He внимай ложной молве. Не 
протяни руки твоей преступ-
ному, чтобы стать свидетелем 
кривды (лжесвидетелем). 
не внимай ложной молве. Согласно Тар-
гуму: не принимай (т. е. не слушай) ложной 
молвы, ложного слуха. Это запрет слу-
шать злословие, речи порочащие, а также 
(запрет, относящийся) к судье, чтобы он 
не выслушивал одну сторону до прихода 
другой стороны [Mexuльтa: Санедрин 7 б].

не протяни руки твоей преступному. 
Который выдвигает против ближнего 
своего обвинение ложное. (Не протяни 
ему руки), обещая стать ради него лжес-
видетелем (т. е. дать ради него такие 
свидетельские показания, из-за которых 
пострадает невинный).
2. Не будь за большинством ко 
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ַאֲחֵרי  ִלְנֹטת  ִרב  ַעל  ַתֲעֶנה  ְולֹא 
ַרִּבים ְלַהֹּטת:

לא תהיה אחרי רבים לרעת: ֵיׁש 
ְּבִמְקָרא ֶזה ִמְדְרֵׁשי ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל, 
ְמֻיָּׁשב  ַהִּמְקָרא  ְלׁשֹון  ֵאין  ֲאָבל 
ָּבֶהן ַעל ֳאָפָניו. ִמָּכאן ָדְרׁשּו ֶׁשֵאין 
ַמִּטין ְלחֹוָבה ְּבַהְכָרַעת ַדָּין ֶאָחד, 
“ַאֲחֵרי  ָדְרׁשּו:  ַהִּמְקָרא  ְוסֹוף 
ְׁשַנִים  ֵיׁש  ֶׁשִאם  ְלַהּטֹות”,  ַרִּבים 
ַהְמַזִּכין, ַהֵּטה  ַּבְמַחְּיִבין יֹוֵתר ַעל 
ּוְבִדיֵני  ְלחֹוָבה,  ִּפיֶהם  ַעל  ַהִדין 
ְוֶאְמַצע  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב  ְנָפׁשֹות 
ַּתֲעֶנה  “ְולֹא  ָדְרׁשּו:  ַהִּמְקָרא 
חֹוְלִקים  ֶׁשֵאין  ַרב,  ַעל  ִרב”,  ַעל 
ְלִפיָכְך  ִדין,  ֶׁשְּבֵבית  ֻמְפָלא  ַעל 
ַהַּצד,  ִמן  ְנָפׁשֹות  ְּבִדיֵני  ַמְתִחיִלין 
ְּתִחָּלה  ׁשֹוֲאִלין  ֶׁשָּבֶהן  ַלְקַטִּנים 
ִדְבֵרי  ְלִפי  ַדְעָּתם,  ֶאת  ֶׁשּיֹאְמרּו 

ַרּבֹוֵתינּו, ָּכְך ִּפְתרֹון ַהִּמְקָרא:

злу (при вынесении обвини-
тельного приговора) и н е от-
зывайся о спорном уклончиво, 
за большинством клонясь. 
не будь за большинством ко злу. К этому 
стиху есть много галахических интер-
претаций, (которые даны) мудрецами 
Исраэля. Однако язык стиха не всегда 
истолкован ими в его контексте. Из 
этого (стиха выводили) толкование, что 
не признают виновным, когда решающим 
является голос одного судьи. А конец 
стиха толковали (так): «за большин-
ством клонясь» - если обвиняющих на два 
человека больше, чем признающих невино-
вным, выноси обвинительный приговор 
по их решению [Санедрин 2а]. - Писание 
говорит об уголовном праве (о престу-
плениях, караемых смертью). А середину 
стиха «не отзывайся о спорном: רב על «они 
толковали, (как если бы стояло) רב על не 
противоречь, не выступай против главы 
бет-дина, (тем самым выказывая непо-
чтение). Поэтому (при разбирательстве) 
дел уголовных начинают с боковых (ска-
мей, т. е.) сначала обращаются к самым 
молодым, начинающим (так что они не 
могут опротестовать мнение старших, 
маститых судей. К тому же, если бы пер-
вым говорил главный судья, другие судьи 
не имели бы возможности свободно выска-
зать свое мнение, если оно расходится с 
мнением главного судьи). Итак, согласно 
толкованию наших мудрецов, смысл стиха 
таков: «не будь за большинством ко злу», 
вынося смертный приговор из-за перевеса 
в один голос, когда признающих виновным 
(на одного) больше, чем оправдывающих; и 
не противоречь главе, отклоняясь от его 
слов (решения). (Слово רב) истолковано 
так, потому что в нем опущена буква 
«юд». «За большинством клонясь» - есть 
большинство, за которым ты должен 
клониться. В каком случае? Когда име-
ется перевес в два (голоса, когда) при-
знающих виновным (на два) больше, чем 
оправдывающих. А из сказанного «не будь 
за большинством ко злу» я понимаю: но 
будь с ними к добру. Из этого сделали вы-
вод: (при разбирательстве) дел уголовных 
(когда преступление карается смертью) 
выносят оправдательный приговор при 
перевесе в один голос и обвинительный 
при перевесе в два голоса (минимум). А 
Онкелос перевел (середину стиха): не 
отказывайся высказать твою точку зре-
ния, когда спрашивают твоего мнения в 
тяжбе. И, согласно Таргуму, стих следует 
истолковать так: не отвечай в спорном 
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לרעות:  רבים  אחרי  תהיה  לא 
ֶאָחד,  ַדָּין  ִּבְׁשִביל  ִמיָתה  ְלַחֵּיב 

ֶׁשִּיְרּבּו ַהְמַחְּיִבין ַעל ַהְמַזִּכין
ִלְנטֹות  הרב:  על  תענה  ולא 
יּו”ד,  ָחֵסר  ֶׁשהּוא  ּוְלִפי  ִמְדָּבָריו, 

ָדְרׁשּו ּבֹו ֵּכן.
ַרִּבים  ְוֵיׁש  להטת:  רבים  אחרי 
ֶׁשַאָּתה נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם, ְוֵאיָמַתי? 
ַהַּמְכִריִעין  ְׁשַנִים  ֶׁשֵהן  ִּבְזַמן 
ַהְמַזִּכין,  ִמן  יֹוֵתר  ַּבְמַחְּיִבין 
ִתְהֶיה  “לֹא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ּוִמַּמְׁשָמע 
ׁשֹוֵמַע  ְלָרעֹות”,  ַרִּבים  ַאֲחֵרי 
ְלטֹוָבה’!  ִעָּמֶהם  ֱהֵיה  ‘ֲאָבל  ֲאִני: 
ַמִּטין  ְנָפׁשֹות  ‘ִדיֵני  ָאְמרּו:  ִמָּכאן 
ַעל ִּפי ֶאָחד ִלְזכּות, ְוַעל ִּפי ְׁשַנִים 
‘ְוָלא  ִּתְרֵֹּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ְלחֹוָבה’. 
ִדְבֵעיָנְך’,  ָמה  ִמְּלִאָּלָפא  ִתִּתְמַנע 
ְלִפי  ָהִעְבִרי  ְוָלׁשֹון  ִדיָנא,  ַעל 

ַהַּתְרֹּגּום ָּכְך הּוא ִנְדָרׁש:
ִאם  לנטת:  ריב  על  תענה  לא 
ִיְׁשָאְלָך ָדָבר ְלִּמְׁשָּפט, לֹא ַּתֲעֶנה 
ַעְצְמָך  ּוְלַסֵּלק  ֶאָחד  ְלַצד  ִלְנטֹות 
אֹותֹו  ָדן  ֱהֵוי  ֶאָּלא  ָהִריב,  ִמן 
ַעל  ְלַיְּׁשבֹו  אֹוֵמר  ַוֲאִני  ַלֲאִמּתֹו. 

ֳאָפָניו ְּכְפּׁשּוטֹו, ָּכְך ִּפְתרֹונֹו:
לא תהיה אחרי רבים לרעת: ִאם 
לֹא  ִמְׁשָּפט,  ַמִּטין  ְרָׁשִעים  ָרִאיָת 
ִהְנִני  ֵהם,  ְוַרִּבים  הֹוִאיל  ֹּתאַמר: 

נֹוֶטה ַאֲחֵריֶהם:
ולא תענה על ריב לנטת וגו’: ְוִאם 
ִיְׁשַאְלָך ַהִּנדֹון ַעל אֹותֹו ַהִּמְׁשָּפט, 
ַהּנֹוֶטה  ָדָבר  ָהִריב  ַעל  ְּתַעֵּננּו  ַאל 
ֶאת  ְלַהּטֹות  ַרִּבים,  אֹוָתן  ַאֲחֵרי 

деле уклончиво - если тебя спросят от-
носительно тяжбы, не отвечай, уклоняясь 
в сторону и устраняясь от (разбиратель-
ства) тяжбы, но решай, как того требует 
истина (твори правый суд). Я же полагаю, 
что если толковать в прямом смысле в 
контексте, значение таково: «не будь 
за большинством ко злу» - если видишь, 
как нечестивые творят неправый суд, не 
говори: ведь их большинство, последую за 
ними. «И не отзывайся о спорном уклон-
чиво и т. д. « - если подсудимый спросит 
тебя о том судебном разбирательстве, 
не давай ему о тяжбе ответа, который 
клонился бы за тем большинством, извра-
щая суд, но выскажи решение, каким оно 
должно быть, и пусть ответственность 
лежит на большинстве [Санедрин 7 б]. 



Ñðåäà107Хумаш

ַהִּמְׁשָּפט ֵמֲאִּמּתֹו, ֶאָּלא ֱאמֹר ֶאת 
ַהִּמְׁשָּפט ַּכֲאֶׁשר הּוא, ְוקֹוָלר ְיֵהא 

ָּתלּוי ְּבַצַּואר ָהַרִּבים:
ג. ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו:

ָּכבֹוד  לֹו  ַּתֲחֹלק  לֹא  תהדר:  לא 
הּוא,  ‘ַדל  ְולֹוַמר:  ַּבִדין,  ְלַזּכֹותֹו 

ֲאַזֶּכּנּו ַוֲאַכְּבֶדּנּו’:
ד. ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור ֹאִיְבָך אֹו ֲחמֹרֹו 

ֹּתֶעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו:

רֵֹבץ  ֹׂשַנֲאָך  ֲחמֹור  ִתְרֶאה  ִּכי  ה. 
ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב לֹו ָעזֹב 

ַּתֲעזֹב ִעּמֹו:
וגו’:  שונאך  חמור  תראה  כי 
ֲהֵרי ‘ִּכי’ ִמְׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון ‘ִדְלָמא’, 
ֶׁשל  ְלׁשֹונֹות  ֵמַאְרַּבע  ֶׁשהּוא 
ִׁשּמּוֵׁשי ‘ִּכי’, ְוֹכה ִּפְתרֹונֹו: ֶׁשָּמא 
ִּתְרֶאה ֲחמֹורֹו רֹוֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו:

וחדלת מעזב לו: ִּבְתִמיָהה:
ְלׁשֹון  זֹו  ֲעִזיָבה  עמו:  תעזב  עזב 
ֶעְזָרה, ְוֵכן )דברים לב לו( “ָעצּור 
ְוָעזּוב”, ְוֵכן )נחמיה ג ח( “ְוַיַעְזבּו 
ַהחֹוָמה”,  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת 
ִמְּלאּוָה ָעָפר ַלֲעזֹב ּוְלַסֵּיַע ֶאת ֹחֶזק 
ַהחֹוָמה. ַּכּיֹוֵצא ּבֹו )דברים ז יז( 
ַהֹּגֹוִים  ַרִּבים  ִּבְלָבְבָך  ֹתאַמר  “ִּכי 
ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ְוגֹו’”, ֶׁשָּמא ֹּתאַמר 
ֵמֶהם’.  ִתיָרא  ‘לֹא  ִּבְּתִמיָהה:  ֵּכן, 
ִּכי  ַרּבֹוֵתינּו:  ָדְרׁשּו  ָּכְך  ּוִמְדָרׁשֹו, 
ֶׁשַאָּתה  ְּפָעִמים  ְוָחַדְלָּת,  ִתְרֶאה 
ָהא  עֹוֵזר.  ֶׁשַאָּתה  ּוְפָעִמים  חֹוֵדל 
ְּכבֹודֹו,  ְלִפי  ְוֵאינֹו  ָזֵקן  ֵּכיַצד? 

3. И неимущему не угождай в 
тяжбе его.
не угождай (не уважь). Не оказывай 
ему почтения тем, что признаешь его 
невиновным в тяжбе, говоря: Он беден, 
оправдаю его, чтобы почтить его. 

4. Если встретишь вола твоего 
врага или его осла заблудив-
шегося, ты должен возвратить 
(животное) ему. 
5. Если увидишь осла твоего 
ненавистника лежащим под 
ношей своей, то откажешь по-
мочь ему? Помоги (развьючить) 
с ним. 
если увидишь осла твоего ненавист-
ника.... כי имеет значение быть может, 
возможно, что является (одним) из 
четырех значений этого слова. И таков 
смысл: Быть может, увидишь его осла 
лежащим под ношей своей, и откажешь 
помочь ему? Это вопрос. 

Помоги развьючить его.  עזיבה - «остав-
ление» от слова עזרה «помощь». Подобно 
этому עצור ועזוב ׂ(Речи 32, 36), подобно ויעזבו
«И насыпали (оставили) Иерушалаим до 
стены» (Нехемия 3, 8). Наполнили её зем-
лёй, чтобы помочь и поспособствовать 
крепости стены. Подобно этому «Когда 
скажешь в сердце твоём, многочислен-
ней племена эти, чем я и т.д.» (Речи 7, 
17). Вероятно, скажешь так с помощью 
вопроса: «Не бойся их». Наши мудрецы 
толкуют в Мидраше: «Когда увидишь и 
оставишь» - иногда ты отказываешь, а 
иногда ты помогаешь. Каким образом? 
Старец, и это не уважительно для него 
- «И откажешь» или скотина иноверца и 
ноша еврея - «И откажешь».
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ּוַמָּׂשאֹו  ָנְכִרי  ֶּבֱהַמת  אֹו  ְוָחַדְלָּת. 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוָחַדְלָּת:

ַהַּמָּׂשא,  ְלָפֵרק  עמו:  תעזב  עזב 
ַמּׂשאֹוי  ִמִּלֹּטל  ֵליּה’  ‘ִמְּלִמְׁשַקל 

ִמֶּמּנּו:

помоги с ним. Снять поклажу, развью-
чить. (Онкелос переводит: не должен 
уклоняться) от того, чтобы снять с 
него поклажу.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 24

 Противоположны этому 365 негативных заповедей Торы и все 
запреты мудрецов, ибо они против желания и мудрости Его, благословен-
ного, и их полная противоположность, они отделены от единственности 
и единства Его, благословенного, совершенно абсолютным разделением 
из-за утаения внутренней стороны высшего желания, как говорилось 
выше, точно так же, как «ситра ахра» и «клипа», называемые идолопо-
клонство и иные боги. А также и три одеяния души, oсвязанной у евреев с 
«клипат нога», — мысль, речь и действие, облеченные в 365 негативных 
заповедей Торы и [запреты] мудрецов, а также и сущность самой души, 
облеченной в свои одеяния, — все они совершенно едины с «ситра ахра» 
и «клипа», называемыми идолопоклонством. Более того — они преданы 
и подчинены ей и много хуже и ничтожнее ее, ибо «клипа» не облечена 
в вещественное тело, и знает своего Властителя, и не восстает против 
Него действием, и если она и посылает своих дурных посланцев, да 
сохранит Всевышний, то лишь по воле Его. И как сказал Бильам: «Я не 
смогу преступить повеления Всевышнего и т.д.». И хотя она называется 
идолопоклонством, тем не менее Он признан «Б-гом богов», а послан-
цы ее совершенно не могут нарушить волю Его, благословенного, ибо 
они знают и постигают, что Он — их жизненная сила и поддержание их 
существования, так как они черпают [жизненную силу] от задней сто-
роны категории задней стороны высшего желания, благословен Он, их 
окружающего. Но так как их питание и жизненная сила, которая в них, 
находится в них в состоянии изгнания, они считают себя божествами, а 
это — отрицание Его единства. И все же они не отвергают и не отрицают 
Всевышнего совсем, [до такой степени, чтобы] не признавать Его суще-
ствования, а лишь считают Его Б-гом богов, то есть [признавая, таким 
образом, что] Он — их жизненная сила и поддержание их существования, 
проистекающее и спускающееся к ним от желания Его, благословенного, 
и потому они никогда не нарушают волю Его, благословенного. И человек, 
таким образом нарушающий волю Его, благословенного, намного хуже и 

ְוֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 
И «одно напротив другого [со-
творил Всевышний]».
У всех аспектов из области свя-
тости существуют их антиподы в 
области  зла «клипот». На языке 
хасидизма сфера зла называется 
«леумат зе» - «напротив другого». 
Есть такие также у заповедей и 
у изучении Торы, при помощи 
которых человек соединяется со 

Всевышним.
ֵהן ְׁשָס”ה ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ְּדאֹוָרְיָתא 

ְוָכל ִאּסּוֵרי ְּדַרָּבָנן, 
Противоположны этому 365 
[«ШиСА»] негативных запо-
ведей Торы [«де-орайта»] и 
все запреты мудрецов [«де-
рабанан»],
ֵמַאַחר ֶׁשֵהן ֶנֶגד ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך 

ְוֶהְפָכם ַמָּמׁש 
ибо они против желания и му-
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дрости Его, благословенного, и 
их полная противоположность,
Запретительные заповеди касают-
ся тех действий, которые против 
желания Всевышнего и которые 
противоречат его мудрости.
ִיְתָּבֵרְך  ְוַאְחדּותֹו  ִנְפָרִדים ִמִּיחּודֹו  ֵהם 
ַהִסְטָרא  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית 
“ֲעבֹוָדה  ַהִּנְקֵראת  ְוַהְּקִלָּפה  ָאֳחָרא 
ֵמֲחַמת  ֲאֵחִרים”,  ֵו”אֹלִהים  ָזָרה” 
ֶהְסֵּתר ָּפִנים ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון, ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל. 
они отделены от единствен-
ности [«Йихуд»] и единства 
[«Ахдут»] Его, благословенно-

го, совершенно абсолютным 
разделением точно так же, как 
изнанка святости «ситра ахра» 
и оболочка «клипа», называе-
мые идолопоклонство [«авода 
зара»] и иные боги [«элохим 
ахерим»], из-за утаения вну-
тренней стороны [буквально 
«утаение Лика»] высшего жела-
ния, как говорилось выше. 
Сфера зла черпает свои жизнен-
ные силы из категории «задней» 
стороны святости «ахораим» и 
поэтому называется «элохим ахе-
рим», «иные боги». Об этом гово-
рилось в двадцать второй главе.

ничтожнее стороны «ситра ахра» и «клипа», называемых идолопоклон-
ство и иные боги, он совершенно отделен от единственности и единства 
Всевышнего, более, чем эта сторона, и как бы отрицает единство Его более 
нее, да сохранит Всевышний. И как сказано в книге «Эц хаим», врата 42, 
конец гл. 4: зло в этом физическом мире — отбросы грубых «клипот» и 
т.д., и конечная цель [служения] — его очищение и т.д, и потому все дела 
этого мира тяжки и дурны, и грешники в нем торжествуют и т.д. 
 И потому сказали мудрецы, благословенной памяти, объясняя 
слова «Если отклонится жена его»: человек грешит, только [если в него 
вступает дух глупости] и т. д». Ибо даже легкомысленная, развратная 
женщина совладала бы с духом своего желания, если бы не дух глупо-
сти в ней, скрывающий, заслоняющий и утаивающий скрытую любовь, 
которая есть в ее Божественной душе, [в силу которой она желает] быть 
приверженной к вере во Всевышнего, в Его единственность и единство, 
и не быть отделенной, да сохранит Он, от единства Его, даже если бы от-
няли душу от нее, [требуя], чтобы она поклонилась идолам, да сохранит 
Всевышний, пусть даже одним лишь действием совершенно без всякой 
веры в сердце. И несомненно, что покорение склонности и жажды раз-
врата — меньшее страдание, чем смерть, да сохранит Всевышний. И то, 
что для нее есть разница между запретом разврата и запретом поклонения 
идолам, — это тоже дух глупости [со стороны] «клипа», облекающий Бо-
жественную душу до категории мудрости, которая в ней, но не всю душу, 
так как в мудрость облечен свет Всевышнего, как говорилось выше. 
 На самом деле даже совершающий небольшое прегрешение 
нарушает высшую волю Его, благословен Он, и абсолютно отделен от 
единственности и единства Его, благословенного, больше, чем «ситра 
ахра» и «клипа», называемая иные боги и идолопоклонство, и более, чем 
все, что получает от нее влияние в этом мире, — нечистые животные, до-
машние и дикие, нечистые птицы, насекомые и гады, как написано: «Ко-
мар опередил тебя», и это значит: даже комар, который принимает пищу, 
но не выделяет испражнений, — а это самая низкая «клипа», наиболее 
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ֹנַגּה  ֶׁשִּמְּקִלַּפת  ַהֶּנֶפׁש  ְלבּוֵׁשי  ג’  ְוֵכן 
ִּדּבּור  ַמֲחָּׁשָבה  ֶׁשֵהם  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, 
לֹא  ִּבְׁשָס”ה  ַהְמֻלָּבִׁשים  ּוַמֲעֶׂשה, 

ַתֲעֶׂשה ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 
А также и три одеяния [живот-
ной] души, связанной у евреев 
с «клипат нога», - мысль, речь 
и действие, облеченные в 365 
негативных заповедей Торы и 
[запреты] мудрецов, 
Подобно тому, как запреты Торы 
и мудрецов - это антиподы пове-
лительных заповедей, также анти-
подами святости являются про-
явления животной души («нефеш 
бехемит»), когда еврей думает, 

говорит или делает запрещенное 
Торой или мудрецами.
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַעְצָמּה  ַהֶּנֶפׁש  ַמהּות  ְוֵכן 

ִּבְלבּוֶׁשיָה 
а также и сущность самой души, 
облеченной в свои одеяния,
Поскольку именно животная душа 
ответственна за нарушение Воли 
Творца посредством одеяний 
мысли, речи и действий, в которые 
она облекается.
ָאֳחָרא  ְּבִסְטָרא  ַמָּמׁש  ְמֻיָחִדים  ֻּכָּלם 

ּוְקִליָּפה זֹו ַהִּנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ָזָרה”. 
все они совершенно едины с 
изнанкой «ситра ахра» и обо-
лочкой «клипа», называемыми 

далекая от категории Кдуша, уделяющей ей влияние при абсолютном от-
далении, — выше человека-грешника в поступенном нисхождении и спуске 
жизненной силы от высшего желания Его, благословен Он, а тем более 
остальные нечистые животные, даже хищники, ибо все они не изменяют 
своему назначению и дух их хранит веление Его, благословенного, хотя 
«он не видит и т.д.». И как написано: «Боязнь и страх перед вами будет 
у всякого зверя на земле», и как объясняют эти слова наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Зверь нападает на человека, только если он 
кажется ему животным». А перед праведниками, от лица которых не от-
даляется подобие Б-га, покоряются все хищные животные, как написано 
в книге «Зоар» о Даниэле в яме со львами. И, таким образом, грешник 
и нарушающий волю Его, благословенного, во время совершения даже 
легкого прегрешения абсолютно отделен от высшей святости, которая 
есть единственность и единство Его, благословенного, более, чем все 
нечистые животные, насекомые и гады, получающие влияние от стороны 
«ситра ахра» и «клипа» идолопоклонства. 
 И то, что предписание о спасении человеческой жизни лишает 
силы остальные запреты, как написано: «Пусть нарушит, но не умрет», 
наши мудрецы, благословенной памяти, объяснили следующим образом: 
«Сказала Тора: нарушь ради него одну субботу, чтобы впредь он соблюдал 
много суббот». И это не связано с тем, легкие эти грехи или тяжкие (из-
вестно, что нарушение субботы считается тяжким грехом, сравниваемым 
с идолопоклонством, если убой скота производит постоянно нарушаю-
щий какой-либо один запрет, как сказано в [книге «Шулхан арух»], раздел 
«Йорэ деа», 2, но не тот, кто занимается развратом. Однако для спасения 
жизни разрешается нарушить субботу, но не разрешается разврат, так что 
это — только установление Закона). 
 Но после совершения греха, если он не из числа тех, за которые 
следует наказание «карет» и смертная кара, посылаемая небом, и Боже-
ственная душа не мертва совсем, и не отрывается от корня своего в Б-ге 
живом, и только ее приверженность и укоренение в корне несколько на-
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идолопоклонством.
Именно из этих категорий зла 
одеяния черпают свои жизненные 
силы в момент совершения пре-
ступлений.
ּוְטֵפִלים  ֶׁשְּבֵטִלים  ֶאָּלא  עֹוד,  ְולֹא 
ֵאֶליָה, ּוְגרּוִעים ּוְפחּוִתים ִמֶּמָּנה ְמֹאד, 
Более того - они преданы и 
подчинены ей и много хуже и 
ничтожнее ее,
То есть, животная душа и ее оде-
яния едины с изнанкой святости 
«ситра ахра», а значит - находятся 
на ее уровне, но при этом, они 
пали гораздо ниже ее.

ִּכי ִהיא ֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּוף ָחְמִרי, 
ибо «клипа» не облечена в ве-
щественное тело, 
А значит нет этого препятствия 
между нею и Б-жественным све-
том.
מֹוֶרֶדת  ְוֵאיָנּה  ִרּבֹוָנּה  ֶאת  ְויֹוַדַעת 

ַמְלֲאֵכי  ְּבִמְׁשַלַחת  ְּפֻעָּלָתּה  ִלְפֹעל  ּבֹו, 
ֶׁשל  ִּבְׁשִליחּותֹו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשָּלּה  ָרִעים 

ָמקֹום ָּברּוְך הּוא ָחס ְוָׁשלֹום, 
и знает своего Властителя, и 
не восстает против Него дей-
ствием, и если она и посылает 
своих дурных посланцев, да 
сохранит Всевышний, то лишь 
по воле Его.
Поэтому оболочки «клипот», ко-
торые не облечены в физическое 
тело, не способны изменить Воле 
Творца. Только лишь душа чело-
века, будучи внутри тела способна 
на это. В этом она ниже «клипот».
ַלֲעֹבר  אּוַכל  “לֹא  ִּבְלָעם:  ּוְכַמֲאָמר 

ֶאת ִּפי ה’ ְוגֹו’”. 
И как сказал Бильам: «Я не 
смогу преступить повеления 
Всевышнего и т. д.».
Бемидбар, 22:18. Хотя колдун 
Бильам, нанятый проклясть ев-

рушается этим грехом*, 
 * Примечание. 
 И каково значение и природа повреждения души и корня ее в 
верхних [мирах], такова и природа очищения и наказания в аду или в этом 
мире. За каждый грех и прегрешение следует особое наказание, чтобы 
очистить и уничтожить грязь и повреждение. И когда за грех следует на-
казание смертью и «карет», повреждения души не одинаковы. 
 [тогда] также и витальная животная душа, облеченная в тело 
человека, а также и тело снова поднимаются из стороны «ситра ахра» и 
этой «клипы» и приближаются к святости Божественной души, в них об-
леченной, которая верит в единого Б-га, а также и во время совершения 
греха она оставалась верной Ему, благословенному, и была лишь в со-
стоянии полного изгнания в животной душе из-за стороны «ситра ахра», 
приводящей тело к греху и низводящей его вместе с собой в глубины 
бездны, намного ниже нечистоты стороны «ситра ахра» и «клипы» идо-
лопоклонства, да сохранит Всевышний, и нет изгнания большего, чем это, 
«с высокой крыши и т.д». И как объяснялось выше, корень и источник 
души у всех евреев — от высшей мудрости, а Он, благословенный, и 
мудрость Его едины и т.д. И это — как если бы кто-нибудь схватил ко-
роля за голову, и силой опустил бы ее, и окунул бы его лицо в уборную, 
полную испражнений, ведь нет большего оскорбления, чем такое, даже 
если это лишь на время, а «клипот» и «ситра ахра» называются «рвота и 
испражнения», как известно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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рейский народ в пустыне, являлся 
самим злом «клипа», облаченным 
в физическое тело человека, но 
слова его были сказаны с позиции 
«клипы» духовной, нематериаль-
ной. Она облеклась в него, в мо-
мент получения им пророчества 
и сил Свыше, ради конкретной 
цели, чтобы его проклятия смогли 
воздействовать на мир. Однако 
только силой этой духовной «кли-
пы», он не смог бы перейти Волю 
Творца.
ָקרּו  ָהא  ָזָרה”  “ֲעבֹוָדה  ֶׁשִּנְקָרא  ְוַאף 

ֵליּה “ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 
И хотя она [«клипа»] называет-
ся идолопоклонством [«авода 
зара»], тем не менее «силы зла 
зовут его Б-гом богов»,
Несмотря на то, что «клипа» выра-
жает себя в отрицании Б-га, но нет 
в ней полного отрицания, самого 
существования Творца.
ְרצֹונֹו  ַעל  ְּכָלל  ַלֲעֹבר  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם 

ִיְתָּבֵרְך,  
а посланцы ее совершенно не 
могут нарушить волю Его, бла-
гословенного,
Почему же они не могут действи-
ем нарушить Волю Творца?
ַחּיּוָתם  ֶׁשהּוא  ּוַמִּׂשיִגים  יֹוְדִעים  ִּכי 
“ֲאחֹוַרִים  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּיֹוְנִקים  ְוִקּיּוָמם, 
ַּדֲאחֹוַרִים ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 

ַהַּמִּקיף ֲעֵליֶהם, 
ибо они знают и постигают, что 
Он - их жизненная сила [«хают»] 
и поддержание их существова-
ния [«киюм»], так как они черпа-
ют [жизненную силу] от задней 
стороны категории задней сто-
роны [«ахораим де-ахораим»] 
высшего желания, благословен 
Он, их окружающего [в катего-

рии «макиф»].
ֶאָּלא ֶׁשְּיִניָקָתם ְוַחּיּוָתם ֶׁשְּבתֹוָכם ִהיא 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוָכם ְלַהְחִׁשיב ַעְצָמן 

ֱאֹלהּות, 
Но так как их подпитка [от сфе-
ры святости] и жизненная сила, 
которая в них, находится в них 
в состоянии изгнания [«галут»], 
они считают себя божествами,
Они считают реальность своего 
существования абсолютной, по-
добно божественной.

ַוֲהֵרי זֹו ְּכִפיָרה ְּבַאְחדּותֹו. 
а ведь это - отрицание Его един-
ства [«ахдут»].
Поскольку они признают суще-
ствование другой реальности, по-
мимо реальности Единства Б-га.
ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום ֵאיָנן ּכֹוְפִרים ְוִכֲחׁשּו 
ֶאָּלא  הּוא,  לֹא  ְולֹוַמר  ְלַגְמֵרי  ָּבה’ 
ְּדַהְינּו  ֶּדֱאָלַהָּיא”,  “ֱאָלָהא  ֵליּה  ְּדָקרּו 
ֲעֵליֶהם  ְויֹוֵרד  ַהִּנְמָׁשְך  ְוִקּיּוָמם  ַחּיּוָתם 

ֵמְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, 
И все же они не отвергают и не 
отрицают Всевышнего совсем, 
[до такой степени, чтобы] не 
признавать Его существования, 
а лишь считают Его Б-гом богов, 
то есть [признавая, таким об-
разом, что] Он - их жизненная 
сила и поддержание их суще-
ствования, проистекающее и 
спускающееся к ним от желания 
Его, благословенного, 
ְוָלֵכן ֵאיָנן עֹוְבִרין ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך ְלעֹוָלם. 
и потому они никогда не нару-
шают волю Его, благословен-
ного.
Поскольку осознают, что источник 
их жизни исходит от Воли Творца.
ְרצֹונֹו  ַעל  ָהעֹוֵבר  ָהָאָדם  ֵּכן,  ְוִאם 
ִיְתָּבֵרְך, הּוא ָּגרּוַע ּוָפחּות ַהְרֵּבה ְמֹאד 
ַהִּנְקֵראת  ּוְקִלָּפה,  ָאֳחָרא  ֵמַהִסְטָרא 
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“ֲעבֹוָדה ָזָרה” ֵו”אֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И, таким образом, человек 
нарушающий волю Его, бла-
гословенного, намного хуже 
и ничтожнее стороны «ситра 
ахра» и «клипа», называемых 
идолопоклонство и иные боги,
Ведь сами силы зла «клипот» и 
«ситра ахра» никогда не наруша-
ют Волю Творца.
ִמִּיחּודֹו  ַהֵּפרּוד  ְּבַתְכִלית  ְוהּוא 
ְוַאְחדּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵתר 
יֹוֵתר  ְּבַאְחדּותֹו  ּכֹוֵפר  ּוְכִאּלּו  ִמֶּמָּנּה, 

ִמֶּמָּנה ָחס ְוָׁשלֹום. 
Он [человек, нарушающий Волю 
Творца,] совершенно отделен 
от единственности и единства 
Всевышнего, более, чем эта 
сторона [зла], и как бы отрицает 
единство Его более нее, да со-
хранит Всевышний.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער מב’ סֹוף 
ֶפֶרק ד’, ֶׁשָהַרע ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי 

הּוא ִׁשְמֵרי ַהְּקִלּפֹות ַהַּגּסֹות כּו’, 
И как сказано в книге «Эц хаим», 
врата 42, конец гл. 4: зло в этом 
физическом мире - самые гру-
бые отбросы в «клипот» и т. д.,

ְוהּוא ַּתְכִלית ַהֵּברּור ְוכּו’, 
и конечная цель [служения] - его 
очищение и т. д.,
Исполнение заповедей очищает 
все существующее, отделяя добро 
от зла и возвращая добро к его Ис-
точнику. Этот процесс называется 
«аводат бирурим» («духовная 
работа очищения») Таким обра-
зом, добро поднимается к своему 
Источнику, а зло в чистом виде не 
существует. Процесс возвышения 
мира и уничтожения в нем зла за-
вершается с приходом Мошиаха. 
Именно нашему поколению по-

счастливилось не раз услышать 
из уст главы поколения, Любавич-
ского Ребе Шлита, слова, поды-
тоживающие духовное служение 
евреев всех поколений, о том, что 
«аводат бирурим» закончилась.
ָקִׁשים  ַהֶּזה  עֹוָלם  ַמֲעֶׂשה  ָּכל  ְוָלֵכן 

ְוָרִעים, ְוָהְרָׁשִעים ּגֹוְבִרים ּבֹו ְוכּו’: 
и потому все дела этого мира 
тяжки и дурны, и грешники в 
нем торжествуют и т. д.
Поскольку в этом мире находят 
свое выражение наиболее мощ-
ные и низкие «клипот».

“ִּכי  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז”ל  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִתְׁשֶטה ִאְׁשּתֹו” 

И потому сказали мудрецы, 
благословенной памяти, объ-
ясняя слова «Если отклонится 
жена его»:
Бемидбар, 5:12. В оригинале «ки 
тистэ», что можно прочесть также 
«если поглупеет», так как слова 
«стия» («отклонение») и «штут» 
(«глупость») имеют общий корень.

“ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ְוכּו’”, 
человек грешит, только [если 
в него проникает дух глупости, 
«руах штут»] и т. д.».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота 3 а. 
В маймере «Бати ле-гани», кото-
рым Любавичский Ребе официаль-
но принял на себя функцию Ребе 
и главы поколения, он заявил, что 
задачей нашего поколения явля-
ется приведение Мошиаха в са-
мый низ материального мира, для 
чего необходимо «штут де-леумат 
зе» («глупость») сферы зла - от-
клонение от разума вниз, превра-
тить в «штут де-кдуша» («глупость 
сферы святости»). Только таким 
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«надразумным» упорством в ис-
полнении Воли Творца возможно 
раскрыть в мире высочайшие 
аспекты Б-жественности - саму 
Сущность Б-га.
ַּדֲאִפּלּו ִאָּׁשה ַהְּמָנֶאֶפת ֶׁשַּדְעָּתּה ַקָּלה 
לּוֵלי  ַּתֲאָוָתּה,  ָּברּוַח  מֹוֶׁשֶלת  ָהְיָתה 
ּוַמְסִּתיר  ַהְּמַכֶּסה  ֶׁשָּבּה  ְׁשטּות  רּוַח 
ְמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ּוַמְעִלים 
ֶׁשְּבַנְפָׁשּה ָהֱאֹלִהית, ְלָדְבָקה ֶּבֱאמּוַנת 
ָחס  ִלָּפֵרד  ְולֹא  ְוַאְחדּותֹו,  ְוִיחּודֹו  ה’ 
ֶאת  נֹוְטִלים  ֲאִפּלּו  ֵמַאְחדּותֹו,  ְוָׁשלֹום 
ָחס  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ִמֶּמָּנה  ָנְפָׁשה 

ְוָׁשלֹום 
Ибо даже легкомысленная, раз-
вратная женщина совладала 
бы с духом своего желания, 
если бы не дух глупости в ней, 
скрывающий, заслоняющий и 
утаивающий скрытую любовь 
[«ахава месутерет»], которая 
есть в ее Б-жественной душе, 
[в силу которой она желает] 
быть приверженной к вере во 
Всевышнего, в Его единствен-
ность и единство, и не быть 
отделенной, да сохранит Он, от 
единства Его, даже если бы от-
няли душу от нее, [требуя], что-
бы она поклонилась идолам, да 
сохранит Всевышний,
В силу своей любви к Б-гу, она 
готова была бы умереть, но ни в 
коем случае не поклониться чуж-
дым ее народу богам, ибо этим 
она оторвала бы себя от Творца.
ׁשּום  ְּבִלי  ְלַבָּדּה  ְּבִהְׁשַּתֲחָוָאה  ַוֲאִפּלּו 

ֱאמּוָנה ַּבֵּלב ְּכָלל, 
пусть даже одним лишь дей-
ствием [поклонения идолам] 
совершенно без всякой веры 
в сердце.
То есть, даже если бы от нее 

требовалось совершить лишь 
какой-нибудь внешний акт, но 
внутри сердца, она оставалась 
бы еврейкой, как и прежде, то эта 
женщина, обычно легкомысленно 
относящаяся к заповедям, готова 
была бы осветить своей смертью 
Имя Всевышнего, но не покло-
ниться идолам, чтобы не быть 
оторванной от Б-га.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ִלְכֹּבׁש ַהֵּיֶצר ְוַתֲאַות ַהִּנאּוף, 
ה’  ְמִמיָתה  ַקִּלים  ִיּסּוִרים  ֶׁשֵהם 

ִיְׁשְמֵרנּו. 
И несомненно, что покорение 
[«дурной»] склонности и жажды 
разврата - меньшее страдание, 
чем смерть, да сохранит Все-
вышний. 
Поэтому нет сомнений, что она 
смогла бы обуздать дурное нача-
ло в себе, поскольку обладает, как 
и все евреи врожденной «скрытой 
любовью» к Всевышнему. Если 
бы не «дух глупости» (буквально: 
«дух отклонения», «руах штут»), 
который сводит ее с пути, застав-
ляя думать, что легкое поведение 
не разрывает ее связь с Б-гом. 
Только поэтому она поддается 
этому греху. Хотя можно было бы 
предположить другую причину, 
почему ведя развратный образ 
жизни, она, тем не менее, не гото-
ва поклониться идолам. Посколь-
ку, все же, для нее существует 
различие между тяжестью этих 
прегрешений и степенью того, на-
сколько они отрывают ее от Б-га. 
Однако даже само это различие 
в ее глазах, говорит ниже Алтер 
Ребе, вызвано «духом глупости», 
охватившем ее. Иначе она бы 
могла осознать и ощутить, что 
даже акт разврата отрывает ее 
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от Всевышнего и это чувство по-
могло бы ей не совершить такое 
злодеяние.
ִנאּוף  ִאּסּור  ֵּבין  ֶׁשֶאְצָלּה  ְוַהֶהְפֵרׁש 
ְלִאּסּור ִהְׁשַּתֲחָוָאה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה הּוא 
ַהַּמְלֶּבֶׁשת  ִּדְקִלָּפה  ְׁשטּות  רּוַח  ֵּכן  ַּגם 

ַלֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
И то, что для нее есть разни-
ца между запретом разврата 
[«ниуф»] и запретом покло-
нения идолам [«авода зара»], 
- это тоже дух глупости [со 
стороны] «клипа», облекающий 
Б-жественную душу
Но этот «руах штут» не может 
охватить Б-жественную душу до 
самых возвышенных ее аспектов.
ַעד  ְולֹא  ֶׁשָּבּה,  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ַעד 

ִּבְכָלל, 
 [но только] до категории му-
дрости, которая в ней, но не 
всю душу,
В предыдущих главах объясня-
лось, что сила категории Хохма 
в душе - это сила веры («коах 
а-эмуна»). Эту силу души дух 
глупости не может завуалировать.
ִמְּפֵני אֹור ה’ ַהְּמֻלָּבׁש ַּבָחְכָמה ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל. 
так как в категорию Хохма об-
лечен свет Всевышнего, как 
говорилось выше.
В девятнадцатой главе. Поэтому, 
если ее вынуждают поклонить-
ся идолам, что явным образом 
отрицает ее веру, то она готова 
умереть, но не нарушить запрет, 
поскольку у духа глупости нет 
сил завуалировать веру в Б-га. 
Но когда она стоит перед соблаз-
ном разврата, то у нее может не 
оказаться сил сдержать себя, ибо 
дух глупость способен охватывать 

этот аспект души. Таким образом, 
одно то, что в ее представлении 
существует различие между тяже-
стью грехов, вызвано только лишь 
духом глупости в ней.
ֲעֵבָרה  ֲאִפּלּו  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל   
ְרצֹון  ַעל  עֹוֵבר  ָהעֹוְבָרּה  ֲהֵרי  ַקָּלה 
ְּבַתְכִלית  ְוהּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 
ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו  ַהֵּפרּוד 
יֹוֵתר ִמִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה ַהִּנְקֵראת 
ָזָרה”  ַו”ֲעבֹוָדה  ֲאֵחִרים”  “ֱאֹלִהים 

ַמָּמׁש, 
На самом деле даже соверша-
ющий небольшое прегрешение 
нарушает высшую волю Его, 
благословен Он, и абсолютно 
отделен от единственности и 
единства Его, благословенно-
го, больше, чем «ситра ахра» и 
«клипа», называемая иные боги 
и настоящее идолопоклонство,
Поскольку, как объяснялось выше, 
духовная «клипа», сама по себе, 
не нарушает Волю Творца, но 
только человек, облаченный в 
физическое тело, способен на это.
ְויֹוֵתר ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַהִּנְׁשָּפִעים ִמֶּמָּנה 
ְטֵמאֹות  ְּבֵהמֹות  ֶׁשֵהם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ּוְׁשָקִצים  ְטֵמִאים  ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות 

ּוְרָמִׂשים, 
и более, чем все, что получает 
от нее влияние в этом мире, - 
нечистые животные [запрещен-
ные в пищу], домашние и дикие, 
нечистые птицы, насекомые и 
гады,
Все эти творения черпают свою 
жизненность из сферы нечи-
стых, совершенно скрывающий 
Б-жественный свет оболочек «кли-
пот тмеот». Но лишь человек, на-
рушающий Волю Творца, падает 
даже ниже, чем «клипот тмеот» и 
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ниже тех творений, которые живут 
от этой сферы зла.

ּוְכַמֲאַמר: “ַיּתּוׁש ְקָדְמָך”, 
как написано: «Комар опередил 
тебя»,
В момент, когда человек грешит, 
говорят ему: «комар опередил 
тебя». Буквальный смысл этой 
фразы в том, что даже комар был 
создан прежде человека, который 
был сотворен последним. Но в 
сфере духовности, такие понятия, 
как «до» и «после» обозначают 
не только временные отрезки, но 
также духовные ступени, кото-
рые занимают творения. Значит 
даже комар находится на более 
высокой ступени, чем человек. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 38а; Ваикра раба, 14. 
ְוֵאינֹו  ֶׁשַּמְכִניס  ַיּתּוׁש  ְּדַאף  ֵּפרּוׁש, 

מֹוִציא, 
и это значит: даже комар, кото-
рый берет, но не отдает
Сказано в Талмуде, что комар при-
нимает пищу, но не выделяет ис-
пражнений. То есть, он относится 
к такому виду оболочек «клипот», 
у которых отсутствует функция 
влияния на более низкий уровень. 
Почему?

ֶׁשִהיא ְקִלָּפה ַהּיֹוֵתר ַּתְחּתֹוָנה, 
ибо это самая низкая «клипа»,
ּוְרחֹוָקה מְּבִחיַנת ַהְּקֻדָּׁשה ַהַּמְׁשַּפַעת, 

ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק 
наиболее далекая от категории 
Кдуша, уделяющей ей влияние 
при абсолютном отдалении,
Сторона святости, Кдуша, уделя-
ет свое влияние и наиболее от 
себя отдаленным. Ее суть - «би-
туль», неощущение себя, благо-
даря чему от нее исходит помощь 
ближнему и благотворительность. 

Полная противоположность этому 
- существо, которое получает, но 
не дает даже близким. Ведь вся 
сущность «клипы» - ее собствен-
ное самоощущение и существо-
вание - «йешут», и ей нужно все 
только для себя, если же она дает, 
то ради самоудовлетворения, са-
модовольства.
קֹוֶדֶמת ָלִאיׁש ַהחֹוֵטא, ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ֵמְרצֹון  ַהַחּיּות  ִויִריַדת 

הּוא, 
выше человека-грешника в по-
ступенном нисхождении и спу-
ске жизненной силы от высшего 
желания Его, благословен Он,
Б-жественная жизнетворность, 
«хают», которая вызывает к жизни 
творения. Вид оболочки «кли-
па», которая олицетворяется с 
комаром, получает свою жизнен-
ность от категории Высшей Воли 
Творца, более высокой ступени в 
иерархии сотворенных миров, не-
жели грешащий человек, получаю-
щий свои жизненные силы только 
после того, как Б-жественная жиз-
нетворность спускается до более 
низких уровней.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְׁשָאר ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַהְּטֵמִאים, 

ַוֲאִפּלּו  ַחּיֹות ָרעֹות, 
а тем более остальные нечи-
стые животные, даже хищники,
Находятся на более высоком ду-
ховном уровне. Почему?
ֶׁשֻּכָּלם ֵאיָנם ְמַׁשִּנים ַּתְפִקיָדם, ּוְפֻקָּדתֹו 

ִיְתָּבֵרְך ָׁשְמָרה רּוָחם, 
ибо все они не изменяют своему 
назначению [уготовленному им 
Свыше] и дух их хранит веление 
Его, благословенного,

ְוַאף ַעל ַּגב ְּדִאיהּו ָלא ָחִזי כּו’. 
хотя «он не видит и т. д.».
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Вавилонский Талмуд, трактат Ме-
гила, 3 а. «Он не видит, но звезда  
его видит». Сами животные не 
осознают свое высшее назначе-
ние, но источник их души - видит. 
Звезда («мазаль») - духовный ис-
точник «клипы». Так как животные 
не обладают свободной волей, 
они не могут нарушить волю Все-
вышнего. 
ְוִחְּתֶכם  “ּומֹוַרֲאֶכם  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ” 
И как написано: «Боязнь и страх 
перед вами будет у всякого зве-
ря на земле»,
Берейшит, 9:2. 
ָרָעה  ַחָּיה  ֶׁש”ֵאין  ַרַז”ל  ּוְכֵפרּוׁש 
מֹוֶׁשֶלת ְּבָאָדם ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְדֶמה ָלּה 

ִּכְבֵהָמה”; 
и как объясняют эти слова 
наши мудрецы, благословенной 
памяти: «Зверь нападает на че-
ловека, только если он кажется 
ему животным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 38 б.
ְוַהַּצִּדיִקים ֶׁשֵאין ֶצֶלם ֱאֹלִהים ִמְסַּתֵּלק 
ֵמַעל ְּפֵניֶהם ָּכל ַחּיֹות ָרעֹות ִאְתַּכְפָיין 
ַקַּמְיהּו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַּגֵּבי ָּדִנֵּיאל 

ְּבֹגב ֲאָריֹות. 
А перед праведниками, с лица 
которых не сходит подобие 
Б-га, покоряются все хищные 
животные, как написано в кни-
ге «Зоар» о Даниэле в яме со 
львами.
Когда пророка Даниэля кинули на 
съедение львам, то они не только 
никак не навредили ему, но стали 
служить ему.  Это показывает, 
что животные не могут изменить 
своему назначению - они могут 
нападать только на животных. И 

еще: это результат того, что «звез-
да его видит», поэтому животные 
могут почувствовать в праведнике 
подобие Б-га.
ְוִאם ֵּכן, ַהחֹוֵטא ְועֹוֵבר ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 
ֲאִפּלּו ָּבֲעֵבָרה ַקָּלה ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה הּוא 
ָהֶעְליֹוָנה,  ִמְּקֻדָּׁשה  ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית 

ֶׁשִהיא ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
И, таким образом, грешник и 
нарушающий волю Его, благо-
словенного, во время соверше-
ния даже легкого прегрешения 
абсолютно отделен от высшей 
святости, которая есть един-
ственность и единство Его, 
благословенного,
ַהְּטֵמִאים  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ִמָּכל  יֹוֵתר 
ּוְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ַהֻּמְׁשָּפִעים ִמִסְטָרא 

ָאֳחָרא ּוְקִלַּפת ֲעבֹוָדה ָזָרה. 
более, чем все нечистые живот-
ные, насекомые и гады, полу-
чающие влияние от стороны 
«ситра ахра» и «клипа» идоло-
поклонства.
Все вышесказанное поясняет 
нам, что врожденная «скрытая 
любовь» («ахава месутурет») к 
Всевышнему, которая присут-
ствует в каждом еврее, могла бы 
удержать его от любого греха, 
ибо даже самый легкий из них 
отрывает человека от Б-га более, 
нежели далеки от него нечистые 
животные.
ּוַמה ֶׁשִּפּקּוַח ֶנֶפׁש ּדֹוֶחה ְׁשָאר ֲעֵברֹות, 

ְוַגם ַיֲעֹבר ְוַאל ֵיָהֵרג 
И то, что предписание о спасе-
нии человеческой жизни лишает 
силы остальные запреты, как 
написано: «Пусть нарушит, но 
не умрет»,
Три запрета Торы нельзя нару-
шать даже в том случае, если это 
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повлечет за собой смерть: кро-
вопролитие («шфихут дамим»), 
разврат («гилуй арайот») и идо-
лопоклонство («авода зара»). О 
них написано: «Пусть умрет, но не 
нарушит». В субботу, если нужно 
спасти жизнь человеку, можно на-
рушить все остальные запреты, 
кроме этих трех. И в этом случае 
написано: «Пусть нарушит, но не 
умрет».
Получается, что разница между 
заповедями существует согласно 
указанию Торы. Но как же раньше 
мы учили, что такого различия нет, 
и убежденность женщины легкого 
поведения в том, что нарушить 
грех разврата не так страшно, как 
отказаться от Б-га, поклонившись 
идолам, навеяно ей «духом глупо-
сти», вошедшим в нее? 
Ниже объясняет Алтер Ребе, что 
различие, которое Тора делает 
между всеми заповедями и этими 
тремя, которые нельзя нарушать 
даже под страхом смерти, не свя-
зан с тяжестью нарушения этих 
заповедей, но причина в другом:
ּתֹוָרה,  “ָאְמָרה  ֲחַז”ל:  ְכֵפרּוׁש  ַהְינּו 
ֶׁשִּיְׁשמֹר  ְּכֵדי  ַאַחת,  ַׁשָּבת  ָעָליו  ַחֵּלל 

ַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה”, 
наши мудрецы, благословенной 
памяти, объяснили следующим 
образом: «Сказала Тора: на-
рушь ради него одну субботу, 
чтобы впредь он соблюдал 
много суббот».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 151 б; Трактат Йома, 85 
б. Эти слова сказаны в связи с 
ситуацией «пикуах нефеш», когда 
еврею грозит смертельная опас-
ность в Шабат и другой евреи 
имеет возможность спасти его, 

но при этом его действия будут 
связаны с нарушением Шабата. 
Если человек болен и для его 
лечения необходимо произвести 
действие, запрещенное в Шабат, 
то Тора указывает нарушить Ша-
бат. Следовательно, большое ко-
личество будущих, соблюдаемых 
этим больным, Шабатов, переве-
шивают нарушение одного Шаба-
та. Именно в этом причина того, 
что ситуация «пикуах нефеш» 
(опасность для жизни) обязывает 
нарушать Шабат, но не потому, 
что соблюдение Шабата менее 
важно, нежели идолопоклонство, 
например.

ְולֹא ְמׁשּום ַקּלּות ָהֲעֵברֹות ְוַחְמָרן 
И это не связано с тем, легкие 
эти грехи или тяжкие
Связанные с нарушением Шабата.
ּוְׁשקּוָלה  ֲחמּוָרה  ַׁשָּבת  ֶׁשֲהֵרי  ]ֵּתַדע, 
מּוָמר  ְׁשִחיַטת  ְלִעְנַין  ָזָרה  ַּכֲעבֹוָדה 

ְלָדָבר ֶאָחד, ְּביֹוֶרה ֵּדָעת ִסיָמן ב’, 
 (вот пример того, что наруше-
ние субботы считается тяжким 
грехом, сравниваемым с идоло-
поклонством: если убой скота 
производит еврей [«мумар»], 
постоянно нарушающий какой-
либо запрет Торы [то это мясо 
есть нельзя], как сказано в 
[книге «Шулхан арух»], раздел 
«Йорэ деа», 2,
Если резник («шойхет») обычно 
сознательно нарушает субботу, 
то «его» мясо не кошерно в той 
же степени, как если бы он был 
идолопоклонником. Следователь-
но, нарушение субботы столь же 
тяжкий грех, как идолопоклонство.

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּבמּוָמר ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות, 
в отличие от «мумара», созна-
тельно совершающего разврат-
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ные действия.
Его статус не приравнивается к 
«мумару» идолопоклоннику. Из 
этого закона следует, что нару-
шение Шабата, в данном аспекте, 
считается более тяжелым пре-
ступлением, чем запрет «гилуй 
арайот» (разврат).
ַׁשָּבת  ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ִּפּקּוַח  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 

ְולֹא ַלִּגּלּוי ֲעָריֹות; 
Но, тем не менее, для спасения 
жизни обязаны нарушить суб-
боту, но нельзя [спасая свою 
жизнь] вступить в запретную 
половую связь.
Следовательно предположение, 
что разврат входит в число за-
поведей, которые запрещено на-
рушить даже под страхом смерти, 
поскольку этот запрет является 
более тяжелым, неверно, ибо в 
другой ситуации - при убое скота - 
более тяжелым является наруше-
ние Шабата. Таким образом, мы 
вынуждены признать, что все эти 
законы в различных ситуациях не 
связаны с тяжестью или легкостью 
того или иного греха.

ֶאָּלא ִּדְגֵזַרת ַהָּכתּוב הּוא[. 
Все это - закон, полученный 
Свыше [«гзират а-катув»]).
Таков Закон, полученный от Б-га, 
что в ситуации угрозы жизни мож-
но нарушить все заповеди, кроме 
трех: идолопоклонство, разврат, 
убийство. Однако, любой грех 
одинаково тяжел, поскольку на-
рушение его отрывает человека 
от Всевышнего. Поэтому еврей 
никогда не нарушил бы никакого 
греха, если бы не «дух глупости», 
который охватывает его и не дает 
осознать и прочувствовать истин-
ные последствия греха. 

Ниже Алтер Ребе объясняет, что 
даже если существует различие 
между грехами в том, как они от-
рывают человека от Б-га, то это 
выражается после того, как грех 
уже совершен. За одни грехи 
наказанием служит «карет» («от-
торжение души») и смерть, ниспо-
сылаемая Свыше, за другие грехи 
наказания не столь тяжки.
ֶאָּלא ֶׁשְּלַאַחר ַמֲעֶׂשה ַהֵחְטא, ִאם ִהיא 
ֵמֲעֵברֹות ֶׁשֵאין ָּבֶהן ָּכֵרת ּוִמיָתה ִּביֵדי 
ֵמָתה  ָהֱאֹלִהית  ַנְפׁשֹו  ֶׁשֵאין  ָׁשַמִים, 
ֵּבאֹלִהים  ִמָּׁשְרָׁשּה  ְוִנְכְרָתה  ְלַגְמֵרי 
ְּדֵביקּוָתּה  ְקָצת  ֶׁשִּנְפַּגם  ַרק  ַחִּיים, 

ַוֲאִחיָזָתּה ְּבָׁשְרָׁשּה ַּבֵחְטא ֶזה 
Но после совершения греха, 
если он не из числа тех, за кото-
рые следует наказание «карет» 
и смертная кара, посылаемая 
небом, и Б-жественная душа не 
мертва совсем, и не отрывается 
от корня своего в Б-ге живом, 
и только ее приверженность к 
источнику и связь с корнями 
несколько нарушается этим 
грехом*,
Повреждается особенность ев-
рейской души, уходящей свои-
ми корнями высоко в сущность 
Б-жественного. Поскольку, все 
же, связь между Б-жественной 
душой и ее источником не разо-
рвана полностью, то, как будет 
объяснено ниже, у Б-жественной 
души и тела остается возможность 
восстать из сферы зла «клипот» 
и вновь приблизиться к святости 
Б-жественной души. Однако если 
совершен грех, наказание за кото-
рый - «карет» и смерть с Небес, то 
связь души с ее корнем не только 
ухудшается, но полностью пре-
рывается. В другом месте связь 
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еврея со Всевышним сравнивает-
ся к канатом (как сказано: «Яаков 
- канат (или «удел») наследия 
Его»). Шестьсот тринадцать запо-
ведей связывают душу еврея с ее 
Б-жественным корнем, подобны 
нитям, из которых сплетен канат. 
Разрыв некоторых нитей осла-
бляет крепость каната, но связь 
не прерывается. Но совершение 
греха, связанного с наказанием 
«карет», разрывает весь канат.

הגהה 
* Примечание.
В этом примечании объясняет Ал-
тер Ребе, что тяжесть наказания 
за грехи обусловлена глубиной 
повреждения, производимого 
грехом. Ибо назначением наказа-
ния является очищение души от 
последствий, к которым привел 
грех на уровне души и ее корня в 
высших духовных мирах. 
ַהְּפָגם  ְּבִחיַנת  ְוִחּלּוַקי  ֵעֶרְך  *)ּוְלִפי 

ַּבֶּנֶפׁש ּוְבָׁשְרָׁשּה ָּבֶעְליֹוִנים, 
И каково значение и природа 
повреждения души и корня ее 
в верхних [мирах],
Ибо разные грехи оставляют раз-
ные следы.
ְוָהֹעֶנׁש  ְּבִחיַנת ַהֵּמרּוק  ָּכְך ֵהם ִחּלּוֵקי 

ַּבֵּגיִהֹּנם אֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
такова и природа очищения 
[«мирук»] и наказания в аду или 
в этом мире.
Страдания, которые выпадают 
человеку в Геиноме или в этом 
мире, призваны очистить его душу.
ְלָמֵרק  ְמֻיָחד  ֹעֶנׁש  ָוֵחְטא  ָעֹון  ְלָכל 

ּוְלַהֲעִביר ַהִּלְכלּוְך ְוַהְּפָגם, 
За каждый грех [«авон»] и пре-
грешение [«хет»] следует осо-
бое наказание, чтобы очистить 
и уничтожить грязь и повреж-

дение.
Очистить пятно с души и ее корня.
ּפֹוְגִמין  ֵאין  ְוָכֵרת  ִמיָתה  ְּבַחָּיֵבי  ְוֵכן 

ֻּכָּלם ַּבָּׁשֶוה(: 
И также грехи, за которые следу-
ет наказание смертью и «карет», 
оставляют разные поврежде-
ния души.

До сих пор примечание.
Однако, по крайней мере после 
совершения греха за который не 
следует «карет» и смерть с Небес, 
у души есть исправление:
ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ַּגם  ֲהֵרי 
חֹוְזִרים  ּגּופֹו,  ְוֵכן  ְּבגּופֹו  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ְועֹוִלים ֵמַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלָּפה זֹו, 
Таким образом также и виталь-
ная животная душа, облеченная 
в тело человека, а также и тело 
снова поднимаются из стороны 
«ситра ахра» и этой «клипы»
Куда они были сброшены совер-
шенным грехом.
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ִלְקֻדַּׁשת  ּוִמְתָקְרִבים 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהם 
и приближаются к святости 
Б-жественной души, в них об-
леченной,
Облеченной в животную душу 
(«нефеш а-бехемит») и физиче-
ское тело.

ַהַּמֲאִמיָנה ָּבה’ ֶאָחד. 
которая верит в единого Б-га,
Ибо Б-жественная душа никогда 
не теряет веры в Единство Б-га.
ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהֵחְטא ָהְיָתה ָּבָאְמָנה ִאּתֹו 

ִיְתָּבֵרְך, 
а также и во время совершения 
греха она оставалась верной 
Ему, благословенному,
Ибо грех совершает именно душа 
животная, облаченная в тело 
человека, но душа Б-жественная 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 122

всегда с Б-гом.
ַמָּמׁש  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָהְיָתה  ַרק 
ָאֳחָרא,  ִמִסְטָרא  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ּתֹוְך 
ִעָּמּה  ַהּגּוף ּומֹוִריַדּתּו  ַהַּמְחִטיָאה ֶאת 
ַּתַחת  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ְׁשאֹול  ְּבִעְמֵקי 
ֻטְמַאת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ּוְקִלַּפת ֲעבֹוָדה 

ָזָרה, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 
и была лишь в состоянии пол-
ного изгнания [«галут»] в жи-
вотной душе из-за стороны 
«ситра ахра», приводящей тело 
к греху и низводящей его вме-
сте с собой в глубины бездны, 
намного ниже нечистоты сто-
роны «ситра ахра» и «клипы» 
идолопоклонства, да сохранит 
Всевышний,
Поэтому, когда животная душа 
движет телом, нарушающим Волю 
Творца, Б-жественная душа пре-
бывает в ней как-бы в плену, когда 
не возможно делать все, что жела-
ешь. Ведь желание Б-жественной 
души только в том, чтобы тело 
соединялось со Всевышним через 
изучение Торы и исполнение за-
поведей, как упоминалось выше. 
“ֵמִאָּגָרא  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ָּגלּות  ְלָך  ְוֵאין 

ָרָמה כּו’”, 
и нет изгнания большего, чем 
это, «с высокой крыши и т. д».
«С высокой крыши в глубокую 
яму». С высот верхних миров, 
источника Б-жественной души, - к 
облечению ее в тело, что уже для 
нее неизмеримое нисхождение, 
а тем более - «удаление в изгна-
ние» во власть сферы зла «клипа» 
и изнанки святости «ситра ахра» в 
случае совершения греха.
ּוְמקֹור  ְּדֹׁשֶרׁש  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ַנְפׁשֹות ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הּוא ֵמָחְכָמה 
ֶאָחד  ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך   ְוהּוא  ִעָּלָאה, 

ְוכּו’. 
И как объяснялось выше 19, 
корень и источник души у всех 
евреев - от высшей мудрости, 
а Он, благословенный, и му-
дрость Его едины и т. д. 
Это объяснялось во второй главе. 
Таким образом душа происходит 
от высочайшего источника. От-
туда она проваливается вниз в 
момент, когда человек нарушает 
Волю Всевышнего, вплоть до са-
мых низких ступеней сферы зла, 
где царят «клипа» и «ситра ахра».
ְוהּוא ִּכְמַׁשל ָהאֹוֵחז ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ֶמֶלְך 
ּומֹוִרידֹו ְלַמָּטה ְוטֹוֵמן ָּפָניו ְּבתֹוְך ֵּבית 
ֶעְלּבֹון  ְלָך  ֶׁשֵאין  צֹוָאה,  ָמֵלא  ַהִּכֵּסא 
ָּגדֹול ִמֶּזה, ֲאִפּלּו עֹוֶׂשה ֵּכן ְלִפי ָׁשָעה, 
И это - как если бы кто-нибудь 
схватил короля за голову, и си-
лой опустил бы ее, и окунул бы 
его лицо в уборную, полную ис-
пражнений, ведь нет большего 
оскорбления, чем такое, даже 
если это лишь на время,
Ибо когда еврей берет душу, 
происходящую из категории 
Б-жественной мудрости «Хохма 
илаа» - это «голова короля» в 
примере и бросает ее в изгнание 
в среду зла изнанки святости 
«ситра ахра», называемую «ки 
цоа» (рвота и испражнения), то это 
происходит лишь на время греха. 
После же греха Б-жественная 
душа высвобождается от изгнания 
и «ситра ахра». Но даже это не 
вечное падение, тем не менее, 
представляет собой величайшее 
унижение.
ִנְקָראֹות  ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ֶׁשַהְּקִלּפֹות 

“ִקיא צֹוָאה”, ַּכּנֹוָדע:
а «клипот» и «ситра ахра» назы-
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ваются «рвота и испражнения», 
как известно.
Йешаяу, 28:8. Смотри «Путево-
дитель растеряных» («Морэ не-
вухим») Рамбама, 3:8. 
Таким образом только после со-
вершения греха, можно говорить о 
различии между грехами. Однако 
в любой грех в момент его совер-
шения отрывает еврея от Б-га. И 
поскольку каждый еврей обладает 
врожденной «скрытой любовью» 
к Б-гу, «ахава месутерет», тол-
кающей его быть связанным со 
своим Творцом и уберегающей 
его от нарушения этой связи, то 
каждый способен найти в себе 
силы уклониться от любого греха 
и выполнить все заповеди.
В этой главе говорилось о том, что 
каждый еврей готов отдать свою 
жизнь лишь бы не изменить вере 
в Б-га. Уместно привести здесь 
историю, рассказанную Ребе 
Йосефом-Ицхаком, благословен-
ной памяти о том, как в одну из 
своих поездок Ребе Цемах-Це-
дек (Третий Любавичский Ребе) 
посетил группу «кантонистов» 
из евреев, вырванных из своих 
семей с самого малого возраста. 

Долгие годы они воспитывались в 
царской армии, где прилагались 
множество усилий для того, чтобы 
они забыли о своем еврействе. 
«Цемах-Цедек» сказал им, что 
ради того, чтобы не изменить 
вере, нужно отдать жизнь. Даже 
если повеление будет исходить от 
самого царя - нельзя выполнять 
такой приказ.
Спустя несколько лет, русский 
царь посетил военные учения 
и обратил внимание на солдат, 
которые особенно отличились на 
занятиях. Царь захотел услышать 
имена этих солдат и когда ему 
передали, что зовут их Борух, 
Яков, и Мойше, то монарх не на 
шутку рассердился. Он приказал, 
чтобы они немедленно крестились 
(Б-же сохрани!). Сказали ему на 
это солдаты, что несколько лет 
назад  Ребе научил их, что в та-
ких случаях нужно отдавать свою 
жизнь. Даже если царь приказыва-
ет - нельзя его слушать. Сказали и 
тут же спрыгнули в реку, ославив 
этим Имя Творца.

перевод Михоил Гоцель
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תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сде-
лалась Иудея святыней Его, 
Израиль - владением Его. (3) 
Море увидело и побежало, Иор-
дан повернулся вспять. (4) Горы 
запрыгали, как бараны, холмы 
- как ягнята. (5) Что с тобой, 
море, что ты побежало, и ты, 
Иордан, чего попятился назад? 
(6) Горы, отчего вы запрыгали, 
как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озе-
ро воды, кремень - в источник 
воды.

ÏСАËОÌ 115
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ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, ради 
истины Твоей. (2) Зачем говорят 
народы: «Где же Всесильный 
[Б-г] их?». (3) Всесильный наш 
в небесах - все, что хочет, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (6) Уши у них, но они не 
слышат, ноздри у них, но они не 
обоняют. (7) Руки у них, но они 
не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Изра-
иль, надейся на Б-га! Он - спа-
сение и оплот! (10) Дом Аарона, 
надейся на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (11) Благоговеющие 
пред Б-гом, надейтесь на Б-га! 
Он - спасение и оплот! (12) Б-г, 
вспомнив нас, благословит. 
Благословит Он дом Израиля, 
благословит Он дом Аарона. 
(13) Благоговеющих пред Б-гом 
благословит Он - малых и боль-
ших. (14) Приумножит вам Б-г 
еще и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса и 
землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благо-
словлять будем Б-га отныне и 
вовеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
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קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי ָגַבר 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו 

ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти из-
бавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеру-
салим! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его к 
нам, истина Б-га навеки. Славьте 
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ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 

Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки милосер-
дие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки 
милосердие Его. (5) Из тесноты 
воззвал я к Б-гу -простором от-
ветил мне Б-г. (6) Б-г за меня, 
не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, 
увижу я [поражение] врагов 
моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться чело-
веку. (9) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокру-
шу я их. (11) Обступили меня, 
окружили -  но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили 
меня, словно пчелы, [но] погас-
ли, как огонь в терне, - именем 
Б-га сокрушу я их. (13) Толкал 
ты меня, толкал, чтобы пова-
лить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, 
Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения 
в шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница 
Б-га творит добро! (17) Не умру 
я, но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не пре-
дал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, 
буду Б-га благодарить. (20) Это 
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אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

врата Б-га - праведники войдут 
в них. (21) Славлю Тебя, ибо 
Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, от-
вергнутый строителями, стал 
главой угла. (23) Это все от 
Б-га - дивно оно в глазах на-
ших. (24) Этот день сотворил 
Б-г - будем же радоваться и 
веселиться [в этот день]. (25) О 
Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите 
жертву, [ведите] к рогам жерт-
венника. (28) Ты Всесильный - 
[Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава пятнадцатая

Мишна вторая

ּוְבאֹוָתּה  ַהָּקִציר,  ִמן  ְּבָבָאה  ֶאָּלא  ָׁשַמְענּו  לֹא  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ֵּבית 
ִמן  ַהָּבָאה  ַאַחת  ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ֶׁשָהָיה.  ּוְכַמֲעֶׂשה  ְמִדיָנה, 
ְוַאַחת  ַהָּבִציר,  ִמן  ַהָּבָאה  ְוַאַחת  ַהֵּזיִתים,  ִמן  ַהָּבָאה  ְוַאַחת  ַהָּקִציר, 
ַהָּבָאה ִמְּמִדיָנה ִלְמִדיָנה. לֹא ִדְּברּו ֲחָכִמים ַּבָּקִציר ֶאָּלא ַבהוֶֹוה. ָחְזרּו 

ֵבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות ְּכֵבית ַׁשַּמאי:
Школа Гилеля утверждает: слышали такое лишь о женщине, при-
шедшей с жатвы, и в той же стране, - как оно и случилось. Возраз-
или им из Школы Шамая: безразлично пришла ли с жатвы, или 
пришла с уборки оливок, или пришла с уборки винограда, или 
пришла из одной страны в другую; мудрецы упомянули жатву 
лишь в качестве реального примера. Школа Гилеля начала по-
становлять закон согласно выводу Школы Шамая.

Объяснение мишны второй
 Школа Гилеля утверждает: слышали такое - в оригинале «не 
слышали» мы о том. Что женщине доверяют при заявлении о смерти 
своего мужа и разрешают ей выйти замуж за другого кроме случая, 
когда - лишь о женщине, пришедшей с жатвы, - и говорит: «умер мой 
муж от укуса змеи», - и в той же стране,-то есть тогда, когда суд может 
проверить достоверность данного заявления, - как оно и случилось - 
когда пошли десять мужчин жать пшеницу, и укусила змея одного из 
них, от чего тот и умер, и пришла его жена в суд, заявив о его смерти, 
послали проверить её заявление и убедились в его достоверности. 
Лишь после этого сказали: «женщина заявила - умер муж мой, вы-
йдет замуж; сказала - умер муж мой, может вступить в левиратный 
брак» (Гмара); и так как мудрецы позволяют такой исход лишь если 
присутствует возможность проверки достоверности такого заявления, 
следовательно можно не опасаться, что женщина солжет. Однако 
если такое известие женщина приносит из дальних стран, то ей не 
доверяют. - Возразили им из Школы Шамая: - Школе Гилеля - безраз-
лично пришла ли с жатвы, или пришла с уборки оливок, или пришла с 
уборки винограда, или пришла из одной страны в другую; - они верят 
женщине, сделавшей заявление о смерти своего мужа, безразличия 
от того, пришла ли она с жатву, сбора оливок или винограда, иль при-
была из дальних стран. - мудрецы упомянули жатву лишь в качестве 
реального примера - поскольку некое событие произошло именно на 
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жатве, такой же закон распространяется и на остальные случаи, а не 
только на нарицательный пример (Раши). В Гмаре приведена Барайта: 
«сказали им, из Школы Шамая Школе Гилеля: в соответствии с вашей 
версией можно выучить лишь жатву пшеницы, а жатву ячменя откуда 
вы учите? Но, на самом деле, это общий закон, объясненный на кон-
кретном примере, таким же образом и тут, из конкретной случившейся 
в реальности истории мы учим общий закон». - Школа Гилеля начала 
постановлять закон согласно выводу Школы Шамая - то есть, даже 
если заявление о смерти мужа принесла женщина из дальних стран, 
то ей доверяют и разрешают заключение нового брака.

Мишна третья

אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ֵּבית  ְּכֻתָּבָתּה.  ְוִתּטֹול  ִּתָּנֵׂשא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית 
ֶעְרָוה  ִהַּתְרֶּתם  ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאָמרּו  ְּכֻתָּבָתּה.  ִתטֹול  ְולֹא  ִּתָּנֵׂשא 
ָמִצינּו  ִהֵּלל,  ֵּבית  ָלֶהן  ָאְמרּו  ַהַּקל.  ַהָּממֹון  ֶאת  ַתִּתירּו  לֹא  ֲחמּוָרה, 
ֶׁשֵאין ָהַאִחים ִנְכָנִסים ַלַּנֲחָלה ַעל ִּפיָה. ָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאי, ַוֲהלֹא 
ִמֵּסֶפר ְּכֻתָּבָתה ִנְלמֹוד, ֶׁשהּוא כֹוֵתב ָלה, ֶׁשִאם ִּתָּנְׂשִאי ְלַאֵחר, ִּתְּטִלי 

ַמה ֶׁשָּכתּוב ִליִכי. ְוָחְזרּו ֵבית ִהֵּלל ְלהֹורֹות ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי:
Эта мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей мишны, и рассуждает о женщине, которой разрешили вы-
йти замуж, полагаясь на её показания о смерти мужа, выясняя, 
полагается ли ей, в таком случае, возмещение стоимости ктубы.

Объяснение мишны третьей
 Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу. 
Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая свою ктубу. Воз-
разили им из Школы Шамая: разрешили вы строгий запрет эрва, не 
разрешите теперь деньги, более легкий случай? Ответили им в Школе 
Гилеля: нашли мы, что братья не вступают в наследство, основываясь 
на её словах. Ответили им в Школе Шамая: ведь из текста самой ктубы 
можно прочитать это, где он пишет ей: «если ты выйдешь замуж за 
другого, то берешь то, что записано на тебя». Школа Гилеля начала 
постановлять закон согласно выводу Школы Шамая. 
 Школа Шамая говорят: выходит замуж и забирает свою ктубу - по-
скольку ей официально разрешают новый брак, то может взыскать свои 
деньги за ктубу. - Школа Гилеля говорят: выходит замуж, не забирая 
свою ктубу - то есть в имущественных спорах, женщине не верят без 
свидетельских показаний. - Возразили им из Школы Шамая - Школе 
Гилеля - разрешили вы строгий запрет эрва, - однако уже согласились 
вы с нами, что этой женщине разрешается новый брак, следовательно 
верите в ей в строгой ситуации, запрета эрвы, так как все же разрешили 
новый брак, - не разрешите теперь деньги, более легкий случай? - как 
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же вы теперь не доверяете ей в вопросе о взыскании стоимости ктубы, 
что является намного более легким случаем, по сравнению с запретом 
на связь мужней жены с посторонним мужчиной (будьте последова-
тельны)? - Ответили им в Школе Гилеля: - Школе Шамая - нашли мы, 
что братья не вступают в наследство, основываясь на её словах - на 
самом деле мы находим, что в имущественных претензиях женщине не 
доверяют, поскольку братьям не позволяют унаследовать имущество 
усопшего, полагаясь лишь на показания вдовы; заявлению для брака 
верят, так как это общепринято, а имущественные споры решаются 
на основе двух свидетельских показаний, как сказано в Торе (книга 
«Дварим» 19, 15): «на основании двух свидетелей….установлена будет 
вещь», следовательно, выходит замуж, но не забирает стоимость кту-
бы своей. - Ответили им в Школе Шамая: ведь из текста самой ктубы 
можно прочитать это - из самого текста (формулировки) ктубы можно 
выучить, что женщина может взять стоимость своей ктубы - где он 
пишет ей: - поскольку, сам муж записал в ктубе: - «если ты выйдешь 
замуж за другого, то берешь то, что записано на тебя» - поскольку ей 
разрешен брак с другим, то разрешено ей и изъять стоимость своей 
ктубы. - Школа Гилеля начала постановлять закон согласно выводу 
Школы Шамая - несмотря на то, что братья не могут вступить во вла-
дение наследством, полагаясь лишь на её показания, но так как новый 
брак ей разрешен, то, следовательно, разрешено и изъятие стоимости 
своей ктубы. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(окончание)

 1994-й. Открытие «Решимойс»
 Среди писем Ребе и его комментариев на хасидские тексты слу-
чайно оказались его Решимойс - «записные книжки», «дневник». Три 
такие записные книжки вышли в свет приблизительно месяц спустя 
после смерти Ребе, когда они были обнаружены в ящике его стола.
В целом эти записи были сделаны в период между 1928 годом, годом 
свадьбы Ребе, и 1950-м, годом смерти его тестя, которому он насле-
довал, став лидером движения Хабад-Любавич. На протяжении этих 
лет, когда в 1933 году он эвакуировался из Берлина, затем, в 1941-м, 
бежал из оккупированного фашистами Парижа и как эмигрант блуждал 
по Франции и фашистской Испании, Ребе всегда носил с собой эти за-
писные книжки, поверяя им результаты работы его феноменального 
ума. В течение пяти лет после обнаружения дневника выдержки из 
него готовились к публикации группой ученых.
 Помимо огромной научной и исторической ценности этих записок 
как таковых, они также дают уникальную возможность проникнуть в 
суть учения ребе. Здесь можно найти зерна многих концепций, которые 
ребе впоследствии развивал на протяжении десятилетий, и которые 
были изложены на 300 000 страниц записанных бесед, статей и писем, 
выходивших из-под его пера или произнесенных с 1950-го по 1994 год.
Последние слова Любавичского Ребе Шолома-Дова-Бера (1860-1920)
«Я иду на небеса. Оставляю вам рукописи».
 Из речи Ребе в ноябре 1985 года:
«Наши мудрецы говорили, что “праведник подражает своему создате-
лю”. На горе Синай Б-г явил себя человеку, затем он поднялся обратно 
в “рай”, уничтожив явное свое присутствие в физическом мире. Но 
Его мир напоминает: изучением Его Торы мы соединяемся с сущно-
стью Б-га. Таким же образом, поскольку праведник подражает своему 
Создателю, праведный человек остается в физическом мире весь, со 
всеми своими произведениями, даже после окончания своего реального 
существования на земле».
 1995-й. Община
 «Наш отец Яаков не умер. Пока живо его семя, жив и он».
Талмуд, Таанис, 5а
 Сегодня
 Цель
 Одной задачей пронизано все. Одна цель всех 92 лет жизни и 
деятельности: создать мир, лишенный ненависти и жадности, мир, 
свободный от страдания и столкновений, мир, наполненный мудростью 
и добротой его создателя. Не меньше.
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 Идея всеобщего спасения, провозглашенная всемирным ли-
дером, которого многие называли Мошиахом (помазанником), - цен-
тральное положение еврейской веры. Еврей верит, что мир, который 
создал Б-г, обладает способностью отражать безграничную доброту и 
совершенство своего создателя. И еврей верит, что достижение этой 
цели есть главная цель, к которой он или его душа должны стремиться 
все время существования в физическом теле.
 Фактически каждый разговор Ребе, каждое его письмо и каждое 
дело были посвящены приходу Мошиаха, достижению спасения. В 
этом просматривается как бы перекличка ребе с великим еврейским 
мудрецом Маймонидом, более 800 лет назад сказавшим: каждое дело, 
каждое слово, даже каждая мысль обладают силой свернуть горы и 
принести спасение в мир.
 Ребе объяснял: поскольку основная природа нашего мира - со-
вершенство и добро, то каждый совершенный нами хороший поступок 
реален и имеет протяженность во времени, в то время как плохой - 
только плохой момент, пустота, которую ожидает рассеивание. С этой 
точки зрения зло и добро - как свет и тьма. Тьма, какой бы зловещей и 
пугающей она ни казалась, - всего лишь отсутствие света. Свет нужен, 
чтобы сражаться с тьмой, побеждать ее и, наконец, вытеснить, - где 
есть свет, там нет тьмы. Даже наперсток света разгонит целую комнату 
тьмы.
 Ребе видел это и передал это видение нам. Если мы откроем 
глаза на эту реальность, то сможем принести спасение в этот мир. Уже 
сегодня.
 Из письма Ребе на его 54-й день рождения в 1956 году:
 «С того времени, как я был ребенком и ходил в хедер и даже 
раньше, в моей голове начала формироваться картина будущего Спа-
сения - спасения Израиля из его последнего изгнания, такое спасение, 
которое могло бы положить конец страданиям, преследованиям и 
жестоким мукам голуса...»

[Биография подготовлена Л.Соколом, И. Очереднюк, 
Е. Щегловой. Использованы материалы, любезно 

предоставленные Chabad Lubavitch World Headquarters и 
Lubavitch News Service]
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Швата

 3404 (-356) года Всевышний вторично через пророка Зехарью 
обратился к евреям, возвратившимся из Персии в Страну Израиля 
(См. Зехарья 1:7).
 Пророк рассказывает о своем видении золотого светильника, 
проповедуя народу, что только Б-г является источником света и что 
Шхина - Б-жественное присутствие, как и прежде, будет уделом народа 
Израиля:
 «Так говорит Превечный: обращусь Я к Циону и буду жить в 
Ерушалаиме; и будет называться Ерушалаим городом истины, и гора 
Всевышнего Цеваота - горою святыни».
 Зехарья предсказал, что новое поселение в Ерушалаиме станет 
хорошо устроенной и здоровой общиной. Улицы города будут вновь 
полны старцами, и смех молодых опять будет звенеть на них. А его 
знаменитое послание Зерубавелу, правителю Иудеи, стало девизом 
нашего народа на все времена:
 «Не могуществом и не силой - но только Духом Моим, - сказал 
Всевышний Цеваот» (Зехарья 4:6).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

24 Швата
 5543 (27 января 1783) года императрица Екатерина II подписала 
указ, позволявший печатать в России книги на еврейском языке. В этом 
же году в городах Шклов и в Полоное были изданы первые книги на 
Святом языке.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо

24 Швата
 5648 (6 февраля 1888) года ушла из этого мира душа ребецен 
Менуха Рахель Слоним (5559 - 5648) - дочери Мителер Ребе.
 В 5605 году она вместе со своей семьёй совершила восхожде-
ние в Землю Обетованную, где поселилась в городе Хеврон и сыгра-
ла ключевую роль в создании там ХаБаДской общины. Эта великая 
праведница завоевала глубокое уважение жителей города, которые 
прозвали её «Бабушкой Менуха Рахель».
 У евреев Земли Израиля даже сложилась новая традиция, со-
гласно которой каждая невеста накануне свадьбы посещала пещеру 
Махпела, где похоронены праотцы и праматери еврейского народа, а 
затем обязательно отправлялась за благословением к «бабушке».
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 В последний путь её провожали без исключения все жители 
Хеврона.

Сефер Ацацаим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Ничтожность 
- посредник, через ко-
торого движется вся 
Энергия сверху вниз и 
снизу вверх.
 Внизу, в чело-
веке, чувство ничтож-
ности превосходит эго. Наверху 
ничтожность превосходит все границы и 
места.
 Ничтожность внизу сливается с ни-
чтожностью наверху, замыкая Небо и землю 
в вечном объятии.

 Вот почему Б-га можно найти среди истинно смиренных.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Швата

 Ежедневное изучение недельной главы Пятикнижия с коммен-
тарием РАШИ... ежедневное произнесение Псалмов и чтение всей 
книги Псалмов в субботу, в которую благословляется наступающий 
месяц — этого надо придерживаться очень строго. Это касается самого 
человека, его детей и внуков. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ
Глава 23

6. Не криви судом твоего убого-
го в тяжбе его.
твоего нищего (убогого). От корня 
 жаждать, желать - ибо он изнурен ,אבה
(нуждой) и жаждет всего того блага, 
(которого он лишен). 
7. От слова лжи отдались; 
и неповинного и правого не 
умертви, ибо Я не оправдаю 
преступного. 
и неповинного и правого не умертви. 
(Человек) выходит из суда виновным, и 
кто-нибудь говорит: «У меня есть что 
сказать в его защиту». Откуда (из-
вестно), что возвращают его (и судьи 
выслушивают слова защиты)? Поэтому 
сказано: «неповинного не умертви». И 
хотя он не есть «правый», так как не был 
оправдан бет-дином, он все же «чист» 
от смертного приговора, ведь ты обя-
зан (если это возможно) оправдать его. 
(Человек) вышел из суда оправданным, и 
кто-нибудь говорит: «У меня есть что 
сказать в его обвинение». Откуда (из-
вестно), что не возвращают его в суд? 
Поэтому сказано: «и правого не умерт-
ви». А этот является «правым», так как 
он оправдан бет-дином [Санедрин 33 б].

ибо Я не оправдаю преступного. (Во 
втором случае) ты не обязан возвратить 
его, ибо, (если он все же виновен), Я не 
оправдаю его на Моем суде. Хотя он вы-
шел оправданным из твоих рук, у Меня 
есть множество посланцев (возмож-
ностей), чтобы привести в исполнение 
смертный приговор, который ему должен 
быть вынесен [Mexuльтa].
8. И мзды не бери; ибо мзда 
ослепляет зрячих и искажает 
речи правые.
и мзды не бери. Даже с тем, чтобы су-
дить по правде, и тем более (запрещено 

פרק כ”ג
ו. לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְביְֹנָך ְּבִריבֹו:

ֶׁשהּוא  אֹוֶבה,  ְלׁשֹון  אבינך: 
ְמֻדְלָדל ְוָתֵאב ְלָכל טֹוָבה:

ז. ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק 
ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק ָרָׁשע:

ונקי וצדיק אל תהרג: ִמַּנִין ְלּיֹוֵצא 
‘ֵיׁש  ֶאָחד:  ְוָאַמר  ַחָּיב  ִדין  ִמֵּבית 
ֶׁשַּמֲחִזיִרין  ְזכּות’,  ָעָליו  ְלַלֵּמד  ִלי 
ַאל  “ְוָנִקי  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  אֹותֹו? 
ַּתֲהרֹג”, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ַצִדיק, 
ִמָּכל  ִדין.  ְּבֵבית  ִנְצַטֵדק  ֶׁשּלֹא 
ָמקֹום ָנִקי הּוא ִמִדין ִמיָתה, ֶׁשֲהֵרי 
ֵיׁש ְלָך ְלַזּכֹותֹו. ּוִמַּנִין ְליֹוֵצא ִמֵּבית 
ִלי  ‘ֵיׁש  ֶאָחד:  ְוָאַמר  ַזַּכאי,  ִדין 
ְלַלֵּמד ָעָליו חֹוָבה’, ֶׁשֵאין ַמֲחִזיִרין 
ַּתְלמּוד  ְלַחְּיבֹו?  ִדין  ְלֵבית  אֹותֹו 
ְוֶזה  ַּתֲהרֹג”.  ַאל  “ְוַצִדיק  לֹוַמר: 

ַצִדיק הּוא, ֶׁשִּנְצַטֵדק ְּבֵבית ִדין:
ָעֶליָך  ֵאין  רשע:  אצדיק  לא  כי 
ַאְצִדיֶקּנּו  לֹא  ֲאִני  ִּכי  ְלַהְחִזירֹו, 
ְבִדיִני, ִאם ָיָצא ִמָּיְדָך ַזַּכאי. ֵיׁש ִלי 
ַּבִּמיָתה  ַלֲהִמיתֹו  ַהְרֵּבה  ְׁשלּוִחים 

ֶׁשִּנְתַחֵּיב ָּבּה:

ח. ְוֹׁשַחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור 
ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים:

ִלְׁשֹּפט  ֲאִפּלּו  תקח:  לא  ושחד 
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брать мзду с тем), чтобы судить кри-
водушно, ведь относительно неправого 
суда сказано в другом месте: «не криви 
судом» [Речи 16, 19]. 

ослепляет зрячих. Даже (если человек) 
мудрый в Торе берет мзду, в конце кон-
цов разум его помутится, и он забудет 
изученное им, и померкнет свет его глаз 
[Mexuльтa: Keтyбoт 105а]. 

и извращает (искажает). Согласно Таргу-
му: и портит, негодным делает. 
речи правые. (праведные) Речи, кото-
рые правы, суды истинные (заповеди 
Торы). И также (понимает) Таргум: ре-
чения прямые.

9. И пришельца не притесняй, 
- вы ведь знаете душу пришель-
ца, ибо пришельцами были вы 
на земле Мицраима. 
и пришельца (чужеземца) не притесняй. 
Во многих (точнее в тридцати шести) 
местах Тора предостерегает относи-
тельно пришельца, так как его естество, 
(его естественные побуждения и привыч-
ки) плохи [Бава мециа 59 б]. (Это следует 
понимать так: до своего прихода к сынам 
Исраэля человек подвергался дурному 
влиянию. Если теперь к нему будут от-
носиться плохо, он может возвратиться 
к привычному для него идолопоклонству). 
душу пришельца. (Вы знаете), как тяжко 
ему, когда его притесняют.

10. Шесть лет засевай твою зем-
лю и собирай ее урожай,
и собирай ее урожай. Означает «вно-
сить в дом, убирать в хранилище», по-
добно «и возьми, прими их в свой дом» 
[Речи 22, 2] (см. Раши к В начале 49, 29). 

11. А в седьмом отреши ее и 
оставь ее, чтобы питались 
нищие народа твоего, а остав-
шееся после них будет есть 
зверь полевой; так же поступай 
с твоим виноградником и с оли-
вой твоей.

ְלַהּטֹות  ְּכֵדי  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֱאֶמת, 
ַהִדין, ֶׁשֲהֵרי ְּכֵדי ְלַהּטֹות ֶאת ַהִדין 
ֶנֱאַמר ְּכָבר: “לֹא ַתֶּטה ִמְׁשָּפט”:

יעור פקחים: ַוֲאִפּלּו ָחָכם ַּבּתֹוָרה 
ַדְעּתֹו  ֶׁשִּתָּטֵרף  סֹוף  ֹׁשַחד,  ְונֹוֵטל 
ְוִיְכֶהה  ַּתְלמּודֹו  ְוִיְׁשַּתֵּכַח  ָעָליו, 

ֵמאֹור ֵעיָניו:
ויסלף: ְּכַתְרֹּגּומֹו: ּוְמַקְלֵקל:

דברי צדיקים: ְדָבִרים ַהֻּמְצָדִקים, 
ִּתְרֹּגּומֹו:  ְוֵכן  ֱאֶמת.  ִמְׁשְּפֵטי 

ִּפְתָגִמין ְּתִריִצין, ְיָׁשִרים:
ְיַדְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ִתְלָחץ  לֹא  ְוֵגר  ט. 
ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר  ֶנֶפׁש  ֶאת 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
וגר לא תלחץ: ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות 
ִמְּפֵני  ַהֵֹּגר  ַעל  ּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה 

ֶׁשּסּורֹו ַרע:

לֹו  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  הגר:  נפש  את 
ְּכֶׁשּלֹוֲחִצים אֹותֹו:

ַאְרֶצָך  ֶאת  ִּתְזַרע  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש  י. 
ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה:

ְלׁשֹון  תבואתה:  את  ואספת 
כב  )דברים  ְּכמֹו  ַלַבִית,  ַהְכָנָסה 

ב(: “ַוֲאֵסָפתֹו ֶאל ּתֹוְך ֵּביְתָך”:
ִּתְׁשְמֶטָּנה  ְוַהְּׁשִביִעת  יא. 
ַעֶּמָך  ֶאְביֵֹני  ְוָאְכלּו  ּוְנַטְׁשָּתּה 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ַחַּית  ֹּתאַכל  ְוִיְתָרם 

ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמָך ְלֵזיֶתָך:
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отреши ее. От обработки (оставь ее 
невозделанной).
оставь. (Тем, что) не будешь есть (ее 
плодов) после срока «устранения» (когда 
в седьмом году в поле нет больше плодов 
определенного вида, плоды, оставшиеся 
в доме, выносят наружу, так чтобы их 
мог взять каждый; см. Раши к И воззвал 
25, 7). Другое объяснение: «отреши» от 
возделывания как такового, то есть не 
вспахивать и не засевать; «оставь» (оз-
начает:) не удобрять и не окапывать, не 
разрыхлять [Сука 44]. 
а оставшееся после них будет есть 
зверь полевой. (Это сказано), чтобы со-
поставить (отнести к одной категории) 
пищу бедняка и пищу зверя. Как зверь ест, 
не отделяя десятины, так и бедняки (в 
седьмом году) едят, не отделяя десяти-
ны. Из этого (мудрецы) вывели (правило:) 
нет десятины в седьмом году (т. е. за-
кон о десятине не распространяется на 
седьмой год) [Mеxuльтa].
так же поступай с твоим виноград-
ником. В начале стиха (говорится) о 
«белом поле» (о поле, лишенном тени, 
на котором растут хлеба или овощи; в 
отличие от «поля с деревьями», где есть 
тень), - как сказано выше: «засевай твою 
землю» [23, 10].
12. Шесть дней совершай дела 
твои, а в седьмой день празд-
нуй (от трудов), чтобы в покое 
был твой вол и твой осел и 
отдыхал сын рабыни твоей и 
пришелец. 
а в седьмой день празднуй (от трудов). 
Также и в седьмом (субботнем) году не 
сдвинь с ее места (т. е. не нарушай) 
субботы еженедельной, чтобы ты не 
сказал: Поскольку весь год называется 
субботним, не нужно соблюдать в этом 
(году) субботу еженедельную. 

чтобы доводился (в покое был) твой 
вол и твой осел. Доставь ему удоволь-
ствие, облегчение, позволив ему пастись 
и щипать траву с земли. Или, быть мо-
жет, (это означает) держать (животное) 
взаперти, в хлеву (не дозволяя ему выйти 
в поле)? (Однако ты вынужден) признать, 
что это было бы не удовольствием, а 
мучением. 

תשמטנה: ֵמֲעבֹוָדה:
ְזַמן  ַאַחר  ֵמֲאִכיָלה  ונטשתה: 
ִּתְׁשמְֹטָּנה  ַאֵחר:  ָדָבר  ַהִּבעּור. 
ֲחִריָׁשה  ְּכגֹון:  ְֹּגמּוָרה,  ֵמֲעבֹוָדה 
ִמְּלַזֵּבל  ּוְנַטְׁשָּתּה  ּוְזִריָעה. 

ּוִמְּלַקְׁשֵקׁש:

השדה:  חית  תאכל  ויתרם 
ְלַמֲאָכל  ֶאְביֹון  ַמֲאָכל  ְלַהִקיׁש 
ְּבלֹא  אֹוֶכֶלת  ַחָּיה  ַמה  ַחָּיה: 
ַמֲעֵׂשר, ַאף ֶאְביֹוִנים אֹוְכִלים ְּבלֹא 
ַמֲעֵׂשר, ִמָּכאן ָאְמרּו: ֵאין ַמֲעֵׂשר 

ַּבְּׁשִביִעית:
ּוְתִחַּלת  לכרמך:  תעשה  כן 
ַהָּלָבן,  ִּבְׂשֵדה  ְמַדֵּבר  ַהִּמְקָרא  
ֵהיַמּנּו:  ְלַמְעָלה  ֶׁשָאמּור  ְּכמֹו 

“ִּתְזַרע ֶאת ַאְרְצָך”:
ַמֲעֶׂשיָך  ַּתֲעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  יב. 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח 
ֲאָמְתָך  ֶּבן  ְוִיָּנֵפׁש  ַוֲחמֶֹרָך  ׁשֹוְרָך 

ְוַהֵּגר:
ַאף  תשבת:  השביעי  וביום 
ֵּתָעֵקר  לֹא  ַהְּׁשִביִעית  ַּבָּׁשָנה 
‘ַׁשָּבת ְּבֵראִׁשית’ ִמְּמקֹוָמּה, ֶׁשּלֹא 
ֹּתאַמר: הֹוִאיל ְוָכל ַהָּׁשָנה ְקרּוָיה 
‘ַׁשָּבת  ָּבּה  ִּתְנהֹוג  לֹא  ַׁשָּבת, 

ְּבֵראִׁשית’:
לֹו  ֵּתן  וחמרך:  ינוח שורך  למען 
ַנָּיח, ְלַהִּתיר ֶׁשְּיֵהא ּתֹוֵלׁש ְואֹוֵכל 
ֲעָׂשִבים ִמן ַהַקְרַקע. אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא 
ַיְחְּבֶׁשּנּו ְּבתֹוְך ַהַּבִית? ָאַמְרָּת: ֵאין 

ֶזה ַנָּיח, ֶאָּלא ַצַער:
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сын рабыни твоей. Писание говорит 
о необрезанном (кенаанейском) рабе; (о 
том, что обрезанный раб должен пребы-
вать в покое, сказано в Речи 5, 14: «твой 
раб и твоя рабыня с тобою») [Mехильта].
-гер тошав», чу» (В виду имеется) .והגר
жеземный поселенец, (отказавшийся от 
идолопоклонства. Истинный прозелит, 
«гер цедек», отличается от него тем, 
что принял на себя исполнение всех за-
поведей и, следовательно, обязан строго 
соблюдать субботу. В то же время «чу-
жеземный поселенец» вправе выполнять 
в субботу работы, дозволенные еврею в 
праздник или, согласно другому мнению, 
в полупраздничные дни).
13. И во всем, что Я сказал вам, 
остерегайтесь, и имени божеств 
чужих не помяните, да не будет 
оно услышано с твоего попу-
щения.
и во всем, что Я сказал вам, остере-
гайтесь (блюдите). (Это имеет целью) 
связать всякую повелевающую заповедь 
с предостережением-запретом, ибо везде 
в Торе  שמרесть предостережение, име-
ющее силу запрета (и, следовательно, 
понимать нужно так: не премините 
сделать то-то, как повелено в такой-то 
заповеди). 
не помяните. Чтобы один не говорил 
другому: «Жди меня возле такого-то 
идола» или «Приходи ко мне в праздник 
такого-то идола» [Mexuльтa; Санедрин 
63 б]. Другое объяснение: «и во всем, что 
Я сказал вам, блюдите и имени божеств 
чужих не помяните» - (второе повеление 
находится в соположении с первым, тем 
самым) указывая тебе, что идолопо-
клонство равнозначно (нарушению) всех 
заповедей вместе взятых [Орайот 8а]. 
Тот же, кто осторожен с этим, как бы 
исполняет все (заповеди).

не будет услышано. От иноверца.

с твоего попущения. Не вступай в сделку 
с иноверцем, как бы он не стал клясться 
тебе своим идолом, и окажется, что 
ты (невольно) был причиной упоминания 
(имени идола как бы) при твоем посред-
стве (и с твоего позволения) [Санедрин 
63 б].

ַהָּכתּוב  ֶהָעֵרל  ְּבֶעֶבד  אמתך:  בן 
ְמַדֵּבר:

והגר: ֵֹּגר ּתֹוָׁשב:

ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ּוְבֹכל  יג. 
ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים לֹא 

ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפיָך:

אליכם  אמרתי  אשר  ובכל 
תשמרו: ַלֲעׂשֹות ָּכל ִמְצֹות ֲעֵׂשה 
ְּבַאְזָהָרה, ֶׁשָּכל ְׁשִמיָרה ֶׁשַּבּתֹוָרה 

ַאְזָהָרה ִהיא ִּבְמקֹום ָלאו:

לא תזכירו: ֶׁשּלֹא יֹאַמר לֹו: ‘ְׁשמֹר 
ְּפלֹוִנית, אֹו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּבַצד  ִלי 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְּביֹום  ִעִּמי  ַּתֲעמֹד 
ְּפלֹוִנית’. ָדָבר ַאֵחר: “ּוְבֹכל ֲאֶׁשר 
ְוֵׁשם  ִּתָּׁשְמרּו.  ֵאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי 
ַתְזִּכירּו”.  לֹא  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשְּׁשקּוָלה  ְלַלֶּמְדָך, 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות ֻּכָּלן, ְוַהִּנְזָהר ָּבּה 

ְּכׁשֹוֵמר ֶאת ֻּכָּלן:
לא ישמע: ִמן ַהֹּגֹוי:

ֻׁשָּתפּות  ַּתֲעֶׂשה  ֶׁשּלֹא  פיך:  על 
ַּבֲעבֹוָדה  ְלָך  ְוִיָּׁשַבע  ָנְכִרי,  ִעם 
ֹּגֹוֵרם  ֶׁשַאָּתה  ִנְמֵצאָת  ֶׁשּלֹו.  ָזָרה 

ֶׁשִּיָּזֵכר ַעל ָיְדָך:
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14. Три раза празднуй Мне в 
году. 
-раза. И также (употребляет (Три) .רגלים
ся слово в) «что ты бил меня уже три 
раза» [В пустыне 22, 28].

15. Праздник пресных хлебов 
соблюдай: семь дней ешь пре-
сные хлебы, как Я повелел тебе, 
в назначенное время месяца 
авив; ибо в этом месяце ты 
вышел из Мицраима. И да не 
предстанут пред лицом Моим с 
пустыми руками. 
месяца авив (месяца колосьев). (Месяц), 
в котором хлеба наливаются в стеблях 
своих. 

 быстро созревающий и ,אב  от  אביב
раньше всех приносящий плоды (см. Раши 
к 9, 31). 

и да не предстанут пред лицом Моим с 
пустыми руками. Когда придете, чтобы 
предстать пред Моим лицом в праздники, 
приносите Мне жертвы всесожжения 
[Mexuльтa, Хагига 7а].
16. И праздник жатвы, первых пло-
дов твоих дел, посеянного тобою 
в поле, и праздник сбора (плодов) 
на исходе года, когда убираешь 
(плоды) дел твоих с поля. 
и праздник жатвы. Это праздник Шавуот 
(седмиц). 
начатков дел твоих (первых плодов 
твоих дел). Это пора приношения первых 
плодов, ибо приношение двух хлебов в 
Ацерет (т. е. в праздник Шавуот) делало 
новый (урожай) пригодным для хлебных 
даров (и позволяло также) принести пер-
вые плоды в Храм, как сказано: «а в день 
первых плодов, (когда приносите новый 
хлебный дар Господу в Седмицы ваши) и 
т. д. « [В пустыне 28, 26] (из этого стиха 
видно, что день первых плодов - Шавуот, 
Седмицы. Праздник жатвы совпадает 
со временем приношения первых плодов; 
следовательно, «праздник жатвы» - это 
еще одно название праздника Шавуот).

יד. ָׁשֹלׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה:
)במדבר  ְוֵכן  ְּפָעִמים,  רגלים: 
ָׁשֹלׁש  ֶזה  ִהִּכיָתִני  “ִּכי  כח(  כב 

ְרָגִלים”:
טו. ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת 
ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך 
ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש ָהָאִביב ִּכי בֹו ָיָצאָת 

ִמִּמְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם:

ֶׁשַהְּתבּוָאה  האביב:  חדש 
ִמְתַמֵּלאת ּבֹו ְּבִאֶּביָה. 

ְוִראׁשֹון  ְּבכֹור  ָאב,  ְלׁשֹון  אביב: 
ְלַבֵּׁשל ֵּפרֹות:

ְּכֶׁשָּתֹבאּו  ריקם:  פני  יראו  ולא 
ִלי  ָהִביאּו  ָּבְרָגִלים,  ָּפַני  ִלְראֹות 

עֹולֹות:
ַמֲעֶׂשיָך  ִּבּכּוֵרי  ַהָּקִציר  ְוַחג  טז. 
ָהָאִסף  ְוַחג  ַּבָּׂשֶדה  ִּתְזַרע  ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְּבָאְסְּפָך  ַהָּׁשָנה  ְּבֵצאת 

ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה:
וחג הקציר: הּוא ַחג ָׁשבּועֹות:

ְזַמן  ֶׁשהּוא  מעשיך:  בכורי 
ַהֶּלֶחם  ֶׁשְּׁשֵּתי  ִּבּכּוִרים,  ֲהָבַאת 
ַמִּתיִרין  ָהיּו  ָּבֲעֶצֶרת,  ַהָּבִאין 
ֶהָחָדׁש ִלְמָנחֹות ּוְלָהִביא ִּבּכּוִרים 
כח  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלִּמְקָדׁש, 

כו(: “ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְוגֹו’”:
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и праздник сбора (плодов). Это празд-
ник Сукот (Кущей).
когда убираешь (плоды) дел твоих. По-
тому что на протяжении всего летнего 
периода хлеба сушатся на полях, а в пору 
праздника (Сукот) их убирают в хранили-
ща из-за дождей.

17. Три раза в году должно пред-
стать все твое мужское (населе-
ние) пред лицом Властелина, 
Господа. 
три раза.... Потому что (здесь) речь идет 
о седьмом (субботнем) годе, необходимо 
было сказать, что праздники остаются 
на своих местах (т. е. в субботнем году 
праздники отмечаются в свое время, как 
в любом другом году; см. Раши к 23, 12). 

все твое мужское (население). Мужчины, 
которые в твоей среде.
18. Не приноси при квасном 
крови жертвы Моей, и на ночь 
пусть не останется тук празд-
ничной жертвы Моей до утра. 
не приноси при квасном.... Жертву 
песах не закалывай четырнадцатого 
нисана, прежде чем устранишь квасное 
(из твоего дома и всякого тебе принад-
лежащего места) [Mexuльтa] (этот стих 
связан с 23, 15), 
и на ночь пусть не останется тук празд-
ничной жертвы Моей. Вне жертвенника 
«до утра». Ты мог бы (решить, что 
жертвоприношение) становится негод-
ным также, если (тук) был оставлен на 
ночь на жертвеннике. Поэтому сказано: 
«на костре на жертвеннике всю ночь до 
утра» [И воззвал 6, 2]. «Не останется на 
ночь» (действительно) лишь (тогда, ког-
да тук не был возложен на жертвенник) 
до утренней зари, ибо сказано: «до утра». 
Однако на протяжении всей ночи можно 
поднять его с помоста (и положить) на 
жертвенник [Mexuльтa; Mегuлa 20 б]. 

19. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари 
детеныша в молоке матери его. 
начаток первых плодов твоей земли. 

וחג האסיף: הּוא ַחג ַהֻּסּכֹות:
ֶׁשָּכל  מעשיך:  את  באספך 
ִמְתַיֶּבֶׁשת  ַהְּתבּוָאה  ַהַחָּמה  ְימֹות 
ַּבָּׂשדֹות, ּוֶבָחג אֹוְסִפים אֹוָתּה ֶאל 

ַהַּבִית ִמְּפֵני ַהְֹּגָׁשִמים:
יז. ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל 

ְזכּוְרָך ֶאל ְּפֵני ָהָאדֹן ה:’

ֶׁשָהִעְנָין  ְלִפי  וגו’:  פעמים  שלש 
לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ַּבְּׁשִביִעית,  ְמַדֵּבר 
ְרָגִלים  ָׁשֹלׁש  ִיְתַעְקרּו  ֶׁשּלֹא 

ִמְּמקֹוָמן:
כל זכורך: ַהְּזָכִרים ֶׁשְּבָך:

יח. לֹא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 
ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ֹּבֶקר:

לֹא  וגו’:  חמץ  על  תזבח  לא 
ִּתְׁשַחט ֶאת ַהֶּפַסח ִּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

ְּבִניָסן ַעד ֶׁשְּתַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ:

חּוץ  וגו’:  חגי  חלב  ילין  ולא 
ַלִּמְזֵּבַח:

ַהַּמֲעָרָכה  ַעל  ַאף  ָיכֹול  עד בקר: 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְּבִליָנה?  ִיָּפֵסל 
ַעל  מֹוְקָדּה,  “ַעל  ב(:  ו  )ויקרא 

ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה”:
ִליָנה ֶאָּלא ְּבַעּמּוד  ולא ילין: ֵאין 
ֹּבֶקר”,  “ַעד  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהַּׁשַחר, 
ְלַהֲעלֹותֹו  ָיכֹול  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ֲאָבל 

ִמן ָהִרְצָּפה ַלִּמְזֵּבַח:
יט. ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא 
ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵּבית 

ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:
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Также и в седьмом году (в некоторых 
случаях, а именно: омер и два хлеба) при-
ношение первых плодов является обяза-
тельным. Поэтому здесь также сказано: 
«начаток первых плодов твоей земли». 
Как (отделяют первые плоды)? Человек 
выходит в поле, видит смокву, поспевшую 
первой, повязывает ее стеблем травы 
для знака, выделяя ее как посвященную. 
(Закон о) первых плодах (относится) 
только к семи видам плодов, которые 
названы в стихе: «землю пшеницы и яч-
меня, и виноградной лозы, и смоковницы, 
и дерева гранатового, землю оливы и 
меда» [Речи 8, 8] [Бикурим 81]. 

не вари детеныша. В понятие גדי входят 
также «теленок» и «ягненок», потому 
что это слово означает не что иное, как 
детеныш, молодое животное. (Ты при-
ходишь к такому выводу), находя, что во 
многих местах в Торе написано גדי, а за-
тем уточняется «из коз», как например: 
«я пошлю козленка גדי עזים « [В начале 38, 
17]; «козленка» [там же 38, 20]; «двух коз-
лят» [там же 27, 9]. Это чтобы показать 
тебе, что везде, где сказано просто גדי 
(без уточнения), можно понимать также 
«теленок» и «ягненок». Этот запрет 
находим в трех местах в Торе: один раз 
в качестве запрета есть (мясную пищу 
вместе с молочной) и еще один раз для 
запрета (какого бы то ни было) исполь-
зования (такой смеси), и еще один раз для 
запрета варить (мясо вместе с молоком) 
[Mexuльтa; Хулин 115 б].

ַאף  אדמתך:  בכורי  ראשית 
ְלָכְך  ְּבִבּכּוִרים,  ַחֶּיֶבת  ַהְּׁשִביִעית 
ֶנֱאַמר ַאף ָּכאן: “ְּבכּוֵרי ַאְדָמְתָך”. 
ָׂשֵדהּו,  ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ָאָדם  ֵּכיַצד? 
ּכֹוֵרְך  ֶׁשִּבְּכָרה,  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה 
ָעֶליָה ֶֹּגִמי ְלִסיָמן ּוַמְקִדיָׁשה, ְוֵאין 
ַהִּמיִנין  ִמִּׁשְבַעת  ֶאָּלא  ִּבּכּוִרים 
ָהֲאמּוִרין ַּבִּמְקָרא )דברים ח ח(: 

“ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ְוגֹו’”:
ְוֶכֶבׂש  ֵעֶגל  ַאף  גדי:  תבשל  לא 
ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ְֹּגִדי  ֶׁשֵאין  ְֹּגִדי,  ִּבְכָלל 
מֹוֵצא  ֶּׁשַאָּתה  ִמַּמה  ַרְך,  ָוָלד 
ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב: 
ַאֲחָריו:  ְלָפֵרׁש  ְוֻהְצַרְך  “ְֹּגִדי” 
“ִעִּזים”, ְּכגֹון )בראשית לח יז(: 
“ָאֹנִכי ֲאַּׁשַּלח ְֹּגִדי ִעִּזים” )שם שם 
כ(, “ֶאת ְֹּגִדי ָהִעִּזים” )שם כז ט(, 
ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך,  ִעִּזים”.  ְֹּגָדֵיי  “ְׁשֵני 
ַאף  ְסָתם,  “ְֹּגִדי”  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום 
ּוְּבְׁשלֹוָׁשה  ְּבַמְׁשָמע.  ְוֶכֶבׂש  ֵעֶגל 
ֶאָחד  ַּבּתֹוָרה:  ִנְכַּתב  ְמקֹומֹות 
ְלִאּסּור  ְוֶאָחד  ֲאִכיָלה,  ְלִאּסּור 

ֲהָנָאה, ְוֶאָחד ְלִאּסּור ִּבּׁשּול:
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ֵאֶליָך  ָקרֹוב  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַהָּדָבר ְמֹאד ְוגֹו’”, 

И потому написано: «Ибо это 
тебе очень близко и т. д.».
Дварим, 30:14. Доступно тебе 
исполнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» - наполнив их лю-
бовью и трепетом к Б-гу.
ֶׁשל  ְּבָידֹו  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ֶׁשְּבָכל 
ָאָדם ּוִבְרׁשּותֹו הּוא ְלַהֲעִביר רּוַח 

ְׁשטּות ְוַהִּׁשְכָחה ִמִּקְרּבֹו, 
Ибо в любое время и в любой 
час во власти человека и в его 
возможности удалить из себя 
дух глупости и забывчивость
«Дух глупости» («руах штут») 
затупляет чувства человека и 
он не ощущает, как совершая 
грех, его душа отрывается от 
Б-га. «Забывчивость» его заклю-
чается в том, что он забывает 
о своей любви к Б-гу, которая 

 И потому написано: «Ибо это тебе очень близко и т.д.». Ибо в 
любое время и в любой час во власти человека и в его возможности 
удалить из себя дух глупости и забывчивость и помнить и пробуждать 
в себе свою любовь к единому Всевышнему, наверное, скрытую в серд-
це его, без всякого сомнения. И потому написано: «и сердцем твоим», и 
включен сюда также и страх, а именно — никоим образом не отделяться 
от единственности и единства Его, благословенного, даже отдав жизнь 
свою на самом деле, безо всякого обоснования и постижения разумом 
и лишь в силу своей Божественной природы, а тем более — сокрушая 
желания, что легче мук смерти. Ибо легче человеку превозмочь дурное 
влечение [в области запрещенного, о которой сказано:] «избегай зла» 
даже в отношении легчайшего нарушения запрета мудрецов, дабы не 
нарушить воли Его, благословенного, ибо тем самым, поступая так, 
человек отделяет себя от единственности и единства Его совершенно 
так же, как при поклонении идолам, а ведь в случае идолопоклонства 
он также может потом совершить покаяние. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
толкает его исполнять запо-
веди, чтобы через них слиться 
с Творцом.
ְוִלְזֹּכר ּוְלעֹוֵרר ַאֲהָבתֹו ַלה’ ֶאָחד, 
ְּבִלי  ִּבְלָבבֹו  ְּבַוַּדאי  ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ׁשּום ָסֵפק. 
и помнить и пробуждать в себе 
свою любовь к единому Все-
вышнему, обязательно, скры-
тую в сердце его, без всякого 
сомнения.
Ибо, как мы учили, даже в са-
мом легкомысленном еврее и 
грешнике внутри его сердца 
скрывается любовь к Б-гу «ахава 
месутерет».

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: “ּוִבְלָבְבָך”. 
И потому написано: «и сердцем 
твоим».
Там же. Написано «у-ви-левавха» 
с двумя буквами «в» в слове «лев» 
(«сердце»), а не «у-ве-либха»,  
что комментируется: обоими 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 25
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ַהַּתֲאוֹות  ִּבְׁשִביַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהַּקָּלה ִמִּיּסּוֵרי ִמיָתה, 

а тем более - сокрушая страст-
ные желания, что легче мук 
смерти.
А ведь человек готов отдать 
свою жизнь, но не быть отделен-
ным от Б-га.
ִלְכֹּבׁש  יֹוֵתר  ַהָּדָבר  ֵאָליו  ֶׁשָּקרֹוב 
ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ַהֵּיֶצר, 
ִּדְבֵרי  ֶׁשל  ַקָּלה  ֵמֲעֵבָרה  ֲאִפיּלּו 
ְרצֹונֹו  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  סֹוְפִרים, 

ִיְתָּבֵרְך, 
Поскольку несомненно, гораз-
до легче человеку превозмочь 
дурное влечение [в области за-
прещенного, о которой сказано:] 
«избегай зла» даже в отношении 
легчайшего нарушения запрета 
мудрецов [«диврей софрим»], 
дабы не нарушить воли Его, 
благословенного,
Теилим, 34:15, 37:27.
ִמִּיחּודֹו  ָּבּה  ֶׁשִּנְפָרד  ֵמַאַחר 
ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ְּכמֹו  ְוַאְחדּותֹו, 

ַמָּמׁש, ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה. 
ибо тем самым, поступая так 
[нарушая Волю Б-га], человек 
отделяет себя от единственно-
сти и единства Его совершенно 
так же, как при поклонении 
идолам,
ָיכֹול  ָזָרה  ַּבֲעבֹוָדה  ַּגם  ַוֲהֵרי 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך. 
а ведь в случае идолопоклон-
ства он также может потом со-
вершить покаяние.
Человек готов отдать жизнь, но 
не отступиться от Всевышнего, 
поклонившись «иным богам», - 

влечениями - влечением к добру 
(«йецер а-тов») и влечением ко 
злу («йецер а-ра»). А влечени-
ем ко злу человек служит Б-гу, 
избегая зла, и потому в слове 
«у-ви-левавха» включен также и 
страх - нежелание оторваться 
от Б-га, источника всякой жизни 
и существования. 

ְוִנְכָלל ָּבּה ַּגם ְּדִחילּו, 
и включен сюда также и страх,
В эту скрытую в каждом еврее 
любовь.
ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ִלָּפֵרד  ֶׁשּלֹא  ְּדַהְינּו 
ֲאִפיּלּו  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַאְחדּותֹו  ִמִּיחּודֹו 
ׁשּום  ְּבִלי  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסיַרת 
ְּבֶטַבע  ֶאָּלא  ֻמָּׂשג  ְוֵׂשֶכל  ַטַעם 

ֱאֹלִהי. 
а именно - никоим образом не 
отделяться от единственности 
и единства Его, благословен-
ного, даже отдав жизнь свою 
на самом деле, безо всякого 
обоснования и постижения раз-
умом [почему ради этого он со-
гласен идти на смерть] и лишь 
в силу своей Б-жественной 
природы,
Как было объяснено в девятнад-
цатой главе на примере пламени 
свечи, которое по природе своей 
тянется к своему источнику. Так 
же и душа тянется к своему кор-
ню - для нее это естественное 
стремление, уходящее корнями в 
ее Б-жественную природу, кото-
рое выше любого обоснования. 
Это стремление включает в 
себя также естественную бо-
язнь, чтобы это единение с Все-
вышним не было прервано. Ради 
сохранения этой связи человек 
готов даже отдать свою жизнь.
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это должно распространяться 
на все запреты, ведь нарушение 
всех запретов отделяет от 
Б-га. Если же считают, что на-
рушение остальных запретов 
не ведет к столь радикальному 
разрыву, то ведь и в случае идо-
лопоклонства возможно покая-

ние. Таким образом, нет причин, 
чтобы готовность к высшей 
жертвенности в исполнении 
запретов не распространялась 
бы на все запреты в одинаковой 
степени.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто всем 
сердцем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями Его. 
(4) Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, пусть 
направляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда не 
устыжусь, созерцая все заповеди 
Твои. (7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы прав-
ды Твоей. (8) Уставы Твои я хранить 
буду очень - не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юноша 
путь свой? Соблюдая [всё] по слову 
Твоему. (10) Всем сердцем своим 
искал я Тебя, не дай мне ошибиться, 
[отступить от] заповедей Твоих. (11) 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, - научи меня 
уставам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст Тво-
их. (14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богатству. 
(15) Повеления Твои я буду об-
суждать, созерцая пути Твои. (16) 
Уставами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
ָאְרחֹו  ַּנַער ֶאת  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  )ט( 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: )יב( ָּברּוְך 
)יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל  ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך 
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח( 
ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת 
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заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь по-
велений Твоих дай мне понять, буду 
рассказывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, укре-
пи меня по слову Твоему. (29) Путь 
лжи устрани от меня и учение Твое 
даруй мне. (30) Путь веры избрал я, 
законы Твои поставил пред собой. 
(31) Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) Пу-
тем заповедей Твоих поспешу, когда 
Ты дашь простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Твоих, 
ибо его я страстно возжелал. (36) 
Склони сердце мое к свидетель-
ствам Твоим, а не к корысти. (37) 
Отврати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Твоего 
придай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово Твое 
ради благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение мое, которого 
я страшусь, ибо правосудие Твое 
благородно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой Твоей 
придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 

ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי  ָׂשִרים  ָיְׁשבּו 
ֵעדֶֹתיָך  ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: 
ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני 
ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶרָך: )כט( ֶּדֶרְך ֶׁשֶקר 
)ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִלִּבי:  ִּכי ַתְרִחיב  ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ֲחָסֶדָך ְיהָוה ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: 
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я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обнаде-
жил меня. (50) Это утешение мое 
в бедствии моем, ибо слово Твое 
придало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до чрез-
вычайности, [но] от учения Твоего 
не уклонился я. (52) Вспоминаю я 
право судие Твое издревле, о Б-г, и 
утешаюсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставляющих 
учение Твое. (54) Песнопениями 
были мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал я 
ночью имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось со 
мной, потому что соблюдал я уче-
ние Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - по-
милуй меня по слову Твоему. (59) 
Размышляя о путях своих, обращал 
я стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 

ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ְמֹאד:  ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל 
)מד(  ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה: 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי:  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך 
ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא 
ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך: )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
)נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
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(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно слову 
Твоему. (66) Хорошему разумению 
и познанию научи меня, ибо в запо-
веди Твои я верю. (67) До того, как 
страдал я, заблуждался я, а ныне 
слово Твое храню. (68) Добр Ты и 
творишь добро, научи меня уста-
вам Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же всем 
сердцем буду соблюдать повеления 
Твои. (70) Ожирело сердце их, как 
тук, - я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. (72) 
Учение уст Твоих для меня лучше 
тысяч [монет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что 
я уповаю на слово Твое. (75) Знаю 
я, Б-г, что правосудие Твое справед-
ливо, и правильно Ты наказывал 
меня. (76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да при-
дет ко мне милосердие Твое, и буду 
я жить, ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут пристыжены зло-
умышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 

ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב  ַאָּתה  )סח( טֹוב 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты суд 
над гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все за-
поведи Твои верны, несправедливо 
преследуют меня, помоги мне. (87) 
Едва не погубили меня на земле, 
но не оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему придай 
мне жизненных сил, я буду хранить 
свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб 
бы я в бедствии моем. (93) Вовек 
не забуду повелений Твоих, ибо 
ими Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. (95) 
Злодеи надеялись погубить меня, 
[а] я размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь Твоя 
обширна безмерно.

ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט(  ִּפיָך: 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава пятнадцатая
Мишна четвертая

ְוָצָרָתּה,  ֲחמֹוָתּה,  ּוַבת  ֵמֲחמֹוָתּה,  חּוץ  ְלַהִעיָדּה,  ֶנֱאָמִנים  ַהֹּכל 
ִויִבְמָּתה, ּוַבת ַּבְעָלה. ַמה ֵּבין ֵּגט ְלִמיָתה, ֶׁשַהְּכָתב מֹוִכיַח. ֵעד אֹוֵמר, 
ֵמת, ְוִנֵּׂשאת, ּוָבא ַאֵחר ְוָאַמר, לֹא ֵמת, ֲהֵרי זֹו לֹא ֵתֵצא. ֵעד אֹוֵמר 
ֵמת ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים ּלֹא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנֵּׂשאת )יב(, ֵּתֵצא. ְׁשַנִים 

אֹוְמִרים ֵמת ְוֵעד אֹוֵמר לֹא ֵמת, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִנֵּׂשאת, ִּתָּנֵׂשא:
Уже упоминали мы, что разрешают женщине выйти замуж, пола-
гаясь на одно свидетельство, то есть свидетель показал, что её 
муж умер. Наша мишна хочет озвучить нам, что таким свидетелем 
может выступить даже женщина, даже родственница её, кроме 
пяти категорий родства, перечисленных в мишне, которые обычно 
ненавидят её, и присутствует опасение, что хотят навредить ей, 
добиться выхода замуж за другог, чтобы запретить ей проживание 
со своим мужем.

Объяснение мишны четвертой
 Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу кроме: 
её свекрови, дочери её свекрови, её соперницы, её невестки (в случае 
левирата) и её падчерицы. Какая разница между разводным письмом и 
свидетельством о смерти? Письменный документ доказывает. Свиде-
тель показывает: мертв, и вышла она замуж; пришел другой свидетель 
и показал: не умер - в следствие этого не уйдет. Свидетель говорит: 
умер, и двое показывают: не умер, несмотря на то, что вышла замуж 
- уйдет. Два свидетеля говорят: умер, а один утверждает: не умер, не-
смотря на то, что не вышла замуж - выйдет замуж.
 Все достойны доверия если свидетельствуют в её пользу - за-
свидетельствовать, что муж её умер, чтобы разрешить ей новый брак 
- кроме: её свекрови, - мать её мужа - дочери её свекрови, - сестры её 
мужа - её соперницы, - другой жены её мужа - её невестки (в случае 
левирата) - жены деверя - и её падчерицы - дочери её мужа от другой 
жены; эти пять категорий родственниц, общепринято считать, обычно 
ненавидят её, и готовы подставить, дав показания, разрешающие ей 
другой брак, с целью запретить ей проживание с прежним мужем, 
следовательно, их показания о смерти её мужа не рассматриваются 
в суде. Раши и другие комментаторы разъясняют возможную причину 
этой ненависти: поскольку свекровь сердится на неё, думая (это по-
жирает плоды моих усилий); сестра мужа также может считать, что та 
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претендует на плоды труда её матери и отца; соперница - подобно обыч-
ным взаимоотношениям жен одного мужа не любит свою соперницу; 
невестка опасается оказаться её соперницей впоследствии; падчерица 
говорит - эта пришла вместо моей матери, и пожирает плоды её усилий. 
- Какая разница между разводным письмом и свидетельством о смерти? 
- поскольку в трактате «Гитин» (разводные письма) мы учили (глава 2, 
мишна 7): «даже те женщины, чьему заявлению о смерти её мужа мы 
не доверяем, могут принести её разводное письмо», почему в вопросе 
с разводом им доверяют? - Письменный документ доказывает - гет в их 
руках доказывает факт развода, то есть и в случае с разводом, мы не 
полагаемся лишь на их свидетельские показания, нужен доказующий 
документ. - Свидетель показывает: мертв, - пришел один свидетель и за-
свидетельствовал, что её муж умер - и вышла она замуж; - основываясь 
на этом свидетельстве - пришел другой свидетель и показал: не умер - 
то есть поступило отрицание первого свидетельства - в следствие этого 
не уйдет - в Гмаре объясняют, что то, что в нашей мишне учат «и вышла 
замуж», не имеет ввиду именно тот факт, что уже успела заключить 
другой брак, подразумевается разрешение суда, данное «вдове» на 
основе одного свидетельского показания, на другой брак; наша мишна 
хочет сказать, что даже если не заключила до сих пор другой брак, и 
пришёл другой свидетель, опровергающий свидетельство о смерти её 
мужа, то первичное разрешение на другой брак не аннулируется, так как 
Тора верит одному свидетелю, который в таком случае заменяет двоих, 
и последующий свидетель уже не в силах опровергнуть его показания, 
так как не принимаются показания одного там, где необходимы два 
свидетеля. Однако, если опровергающее свидетельство поступило до 
того, как суд вынес решение, разрешающее этой женщине другой брак, 
то запрещен ей другой брак, поскольку, если, полагаясь на показания 
первого, суд не вынес еще решения (придав показаниям одного силу 
двух свидетелей), то первый не обладает еще силой двух свидетельств, 
и перед нами просто два свидетеля, опровергающих слова друг друга. 
Некоторые трактуют слова мишны о том, что «если, полагаясь на одно 
свидетельство ей разрешили в суде другой брак, и пришел свидетель 
с опровержением факта смерти муж этой женщины, и не отменяется 
первичное разрешение» это правило применяется лишь постфактум, 
то есть лишь если уже успела заключить второй брак, однако если 
опровержение смерти мужа поступило до заключения нового брака, 
то это разрешение аннулируется (примечания рабби Акивы Игера). - 
Свидетель - один - говорит: умер, и двое показывают: не умер, несмотря 
на то, что вышла замуж - уйдет - они обязаны развестись, поскольку, 
свидетельство одного теряет силу, если его опровергают два свиде-
теля. В Гмаре поясняют: что речь идет о примере дисквалификации 
свидетельства (о тех категориях, чьи свидетельства не принимаются), 
например - женщины или рабы и т.д., мишна дает нам услышать, что 
даже в таких случаях следуют по большинству показаний. Однако, 
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если один свидетель был кашерным (годным), а двое опровергающих 
были теми, чьи свидетельства не принимаются как достоверные, во 
всех случаях, если изначально уже разрешено на основе одного год-
ного свидетельства, разрешили ей другой брак, то уже потеряет она 
первоначального разрешения, поскольку в таком случае негодные 
свидетели засчитываются как один, и это соответствует закону, раз-
ученному выше, «если первый сказал: «умер», а второй - опроверг, то 
не уйдет». - Два свидетеля говорят: умер, а один утверждает: не умер, 
несмотря на то, что не вышла замуж - то есть до сих пор еще не вы-
шла замуж вторым браком, когда пришел один свидетель и опроверг 
факт смерти её мужа, - выйдет замуж - разрешено ей выйти замуж за 
другого; уже объяснили выше (в соответствии с Гмарой), что тут речь 
идет о негодных свидетелях, и наша мишна дает нам понять, что при 
наличии негодных свидетельств идем по большинству и для устрожения 
и для облегчения. 

Мишна пятая

ִּתָּנֵׂשא  ֵמת  ֶׁשאֹוֶמֶרת  זֹו  ֵמת,  לֹא  אֹוֶמֶרת  ְוַאַחת  ֵמת  אֹוֶמֶרת  ַאַחת 
ִתֹּטל  ְולֹא  )יד(  ִתָּנֵׂשא  לֹא  ֵמת  לֹא  ֶׁשאֹוֶמֶרת  ְוזֹו  ְּכֻתָּבָתּה.  ְוִתֹּטל 
אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶנֱהַרג,  אֹוֶמֶרת  ְוַאַחת  ֵמת  אֹוֶמֶרת  ַאַחת  ְּכֻתָּבָתּה. 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִיָּנְׂשאּו.  ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא  זֹו,  ּוַמְכִחיׁשֹות זֹו ֵאת  )טו(, הֹוִאיל 
ִיָּנְׂשאּו. ֵעד  ַקָּים,  ֶׁשֵאינֹו  ָוזֹו מֹודֹות  ְוזֹו  ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, הֹוִאיל 
אֹוֵמר ֵמת ְוֵעד אֹוֵמר לֹא ֵמת, ִאָּׁשה )טז( אֹוֶמֶרת ֵמת ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת 

)יז( לֹא ֵמת, ֲהֵרי זֹו לֹא ִתָּנֵׂשא )יח(:
Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; та что утверждает, 
что умер - выйдет замуж и взыщет свою ктубу, та, что говорит: не 
умер - не выйдет замуж и не берет свою ктубу. Одна говорит: умер, 
другая говорит: убит; рабби Меир утверждает: поскольку противо-
речат друг другу, то такие не выйдут замуж. Рабби Иуда и рабби 
Шимон говорят: поскольку и та и та согласна, что не существует 
- выйдут замуж. Свидетель говорит: умер; другой свидетель го-
ворит: не умер; женщина говорит: умер; другая женщина говорит: 
не умер - таким образом не выходит замуж.

Объяснение мишны пятой
Одна говорит: умер, другая говорит: не умер; - некто имел двух жен и 
отправился в путешествие с обеими в дальние страны, вернулись жены 
оттуда и одна из них заявляет о смерти мужа, а другая - утверждает, 
что их муж жив; - та что утверждает, что умер - выйдет замуж и взыщет 
свою ктубу, - опровержение её соперницы не принимают в расчет, в со-
ответствии с тем, что учили мы в предыдущей мишне, чьто соперница не 
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достойна доверия в этом вопросе, и как не доверяем ей при заявлении 
о смерти мужа, также мы не доверяем ей и при обратном заявлении 
(аМайри). - та, что говорит: не умер - не выйдет замуж и не берет свою 
ктубу - поскольку мы верим ей в свидетельстве применительно к самой 
себе. В Гмаре объясняют: даже если в последствии, она заявила, что 
муж на самом деле умер, а она лишь желала страданий своей сопер-
нице, в любом случае ей запрещен другой брак, и не берет стоимость 
своей ктубы. - . Одна говорит: умер, другая говорит: убит; - то есть одна 
из жен говрит, что муж умер, а другая утверждает, что его убили - рабби 
Меир утверждает: поскольку противоречат друг другу, то такие не вы-
йдут замуж - Гмара говорит: рабби Меир оспаривает закон в начале 
мишны, что если одна говорит «умер», а другая отрицает этот факт, то 
обе не выходят замуж (считает он), однако мишна привела его мнение 
в конце для усиления иллюстрации, показывая, что даже если обе, ут-
верждая факт смерти мужа, всего лишь не согласны в том, как именно 
умер, то этого уже достаточно для того, чтобы запретить обеим другой 
брак (по его мнению). - Рабби Иуда и рабби Шимон говорят: поскольку 
и та и та согласна, что не существует - муж уже не присутствует в мире 
живых - выйдут замуж - обе, поскольку, это не считается опровержением 
применительно к браку. И таков закон (Рамбам «Законы о разводах» 
12, 24). - Свидетель говорит: умер; - один свидетель утверждает факт 
смерти мужа данной женщины - другой свидетель говорит: не умер; - 
или одна - женщина говорит: умер; другая женщина говорит: не умер 
- то есть второй пришел до вынесения решения, на основе свидетель-
ства первого свидетеля, или пришли одновременно - таким образом 
не выходит замуж - ей запрещен другой брак по причине сомнения. В 
Гамре поясняют, что, изученное в конце мишны, подразумевает даже 
заявление её соперницы, и наша мишна априори следует мнению рабби 
Меира, полагающего, что если соперницы опровергают показания друг 
друга, то обе не имеют права ни иной брак, как учили мы выше (Гмара и 
Раши). Однако, в Гмаре присутствуют и иные мнения, полагающие, что 
если одна соперница утверждает факт смерти мужа, а другая отрицает 
этот факт, то даже рабби Меир согласен, что та, которая утверждает, 
что муж её умер, имеет право на другой брак, поскольку также как 
соперница не достойна доверия свидетельствовать факт смерти её 
мужа, то мы не верим ей и при обратном утверждении, следовательно, 
нет тут никакого опровержения. Однако, когда обе противоречат в том, 
как именно умер супруг (умер или убит), то по мнению рабби Меира, 
их свидетельства аннулируются. И пишет Рош, что закон следует его 
мнению, а то что учили мы в конце мишны: «одна женщина говорит 
«умер», и другая женщина говорит «не умер»; подразумевает чужую 
женщину, а не соперницу, в таком случае по всем мнениям ей запре-
щен новый брак.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
 Ребе всего народа Израиля
 Адин Эвен-Исроэл (Штейнзальц):
 Когда ребе ушел из этого мира, мы словно оказались в непро-
глядной тьме. Каждый воспринимает это по-своему согласно состоя-
нию своей души. Но смерть ребе случилась так недавно, что мы не в 
силах полностью оценить ее последствия. Мы способны сейчас лишь 
на самые общие рассуждения, но не можем еще осознать всю глубину 
потери.
 Ребе является для нас многим: он наш глава, отец, наставник. И 
нам очень не хватает Ребе во всех этих ипостасях.
Ребе давал нам направление. Он не только говорил, что желать в той 
или иной ситуации, он показал людям карту, по которой надо идти. По-
лярная звезда не только указывает, где север, она дает нам увидеть все 
возможные направления, и мы понимаем, что впереди нас и что позади.
Ребе учил своих учеников, тех, кто был ближе всего к нему. И он был 
Ребе не только для своих хасидов - он был лидером всего поколения. 
Это он определял направление для всех, понимали они это или нет. Он 
разработал и наметил важнейшие направления для народа Израиля, 
определил, что более, а что менее важно.
 Ребе был лидером не только для тех, кто многое о нем знал, но 
и для тех, кто знал очень мало. Как ни странно, он был лидером даже 
для своих хулителей и противников, оказывал влияние даже на тех, кто 
не знал его, кто не был его последователем или же сознательно ему 
противоборствовал. Ребе определял план действий, на который люди 
реагировали - положительно или отрицательно.
 Без его направляющего света мы не знаем, в какую именно сто-
рону нам идти. Конечно, мы попытаемся следовать его дорогой, но мы 
бредем во тьме и продвигаться должны медленно и осторожно, почти 
на ощупь.
 Тания учит нас, что еврейские лидеры - это наша «голова». Голова 
возвышается над телом. Но она также символизирует тесную связь с 
телом, его источником жизни.
 Ребе был не только главой Хабад-Любавич, он был главой всего 
Израиля. Он имел отношение не только к одной общине или группе, а 
ко всему еврейскому народу. Он считал всех людей Израиля огромным 
единым телом, духовные разногласия и территориальная разобщен-
ность были неважны.
 Он не видел отличий израильтянина от американца, еврея, кото-
рый днями напролет в Израиле изучает Тору, от невежественного еврея 
из Катманду. Мужчина или женщина, взрослый или ребенок, далеко он 
или близко - ему это было неважно; каждый - неотъемлемая «часть 
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Б-га», живая сущность Израиля.
 Ребе не был далеким и недоступным лидером, он был нашим 
дыханием, нашим духом. Как родитель, он мучился нашей болью и 
радовался нашему счастью. Он переживал вместе с нами все наши 
тяготы и страдания, и это было не только формой искупления - так 
голова чувствует всякую боль, терзающую тело. Шлухим, которых он 
посылал во все уголки мира, были нервами, связывавшими его со всеми 
частями еврейского тела.
 Ребе не знал отдыха. Он постоянно был в курсе всех проблем 
каждой общины, знал о духовных и физических потребностях людей 
вблизи и вдали. Ребе заботился о всех евреях. Не только о своих по-
следователях, но и о тех, кто не знал его, даже о тех, кто считал себя 
его противниками. Поэтому порой он просил выполнять его указания, не 
упоминая его имени, поскольку хотел свести до минимума разногласия 
в теле еврейского народа.
 Без отца мы - сироты. Мы тоскуем по отцу, который объединял 
всех детей еврейского народа. Конечно, еврейская общность по-
прежнему существует, но мы не видим объединяющего духа, который 
связал бы нас всех воедино.
 В Ребе таилось гораздо больше, чем было видно простому че-
ловеческому взгляду.
 Когда Ребе учил нас Раши «на уровне пятилетних детей», это 
тоже было способом сокрытия. Простой язык отвлекал нас от истинной 
глубины его слов. Ребе был опытным учителем, умевшим снизойти до 
уровня слушателей. Он преданно хранил идеи своих предшественни-
ков, мудрецов талмуда и хасидизма, однако сам был как бурлящий 
источник, поток, превратившийся в реку, которая впадала в бескрайнее 
море знания.
 Множество его книг, неиссякаемый поток его мыслей, бесчис-
ленное количество публикаций говорят о его уникальной способности 
разъяснять сложнейшие понятия, о его блестящем методе анализа. За 
сорок с лишним лет мы смогли усвоить лишь часть его мудрости. Наша 
задача - углубляться в его труды, читать, изучать и стараться понять, 
чему именно учил ребе.
 Говорят, когда цадик умирает, он становится еще ближе к нам, 
чем прежде, когда физически присутствовал в этом мире. Но здешние 
сухие, выжженные земли алчут огромной полноводной реки, которая 
орошала их раньше. Мы можем только ждать прихода Мошиаха, ско-
рого прихода, когда, по словам пророка, «ваш учитель не будет более 
сокрыт, и ваши глаза смогут лицезреть своего господина».

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Швата

 5428 (28 января 1668) года понтифик Климент IX отменил по-
зорное шествие евреев во время карнавала в Риме.
 Ежегодно на потеху толпе сто знатных евреев, как правило, рав-
винов и духовных наставников ешив, должны были, участвуя в особой 
карнавальной процессии, ехать на ослах, сидя лицом к хвосту. Люби-
мое развлечение жителей Рима Климент IX заменил налогом в триста 
эскудо, который иудеи должны были платить ежегодно в первый день 
карнавала. Но и здесь не обошлось без унижений: принимая деньги, 
понтифик ставил свою ногу на затылок распростертого на земле рав-
вина и отпускал его, восклицая: «Идите!»

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мы пленники, пото-
му что изгнали нашего 
Б-га.
 Пока мы ищем Б-га, 
бросив созданный Им 
мир, нам не найти Его 
по-настоящему.
 Пока мы убеждены, что мир 
- это место, откуда следует бежать, не будет 
для нас истинного освобождения.
 Полное освобождение наступит, когда, 
открыв глаза, мы увидим, что здесь есть все.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Швата

 Любовь — дух жизни хасидского служения, нить, соединяющая 
хасидов друг с другом, и нить, соединяющая Ребе с хасидами и ха-
сидов с Ребе. Это так, как в аспекте «прямого света», так и в аспекте 
«света отраженного», не имеет никаких преград и находится выше 
ограничений пространства и времени. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ
Глава 23

20. Вот Я направляю посланца 
пред тобою, чтобы хранить 
тебя в пути и привести тебя на 
место, которое Я уготовил. 
вот Я направляю посланца. Здесь им 
было возвещено, что в будущем они со-
грешат и Шехина скажет им: «ибо Я не 
пойду в твоей среде» [33, 3]. 

которое Я уготовил. Которое Я на-
значил дать вам. Это прямой смысл. А 
аллегорическое толкование (гласит): 
на то место, против которого Я уже 
утвердил Мой престол (таким образом 
«место» означает Храм; см. Раши к 15, 
17). Это один из стихов, говорящих, что 
Священный Дом в высотах находится не-
посредственно против земного (Храма) 
[Танхума]. (Здесь этот глагол рассма-
тривается как синоним «устанавливать, 
направлять»).
21. Берегись пред ним и слушай 
голоса его, не прекословь ему, 
ибо он не простит вашей про-
вины; ибо Имя Мое (несет он) 
в себе.
не прекословь ему. Это означает «непо-
виновение», подобно «кто воспротивит-
ся твоему слову» [Йеошуа 1, 18]. 

ибо не простит вашей провины. Он к 
такому не привычен, ибо он из числа тех, 
которые но грешат. К тому же он (только) 
посланец и исполняет лишь то, с чем по-
слан. (Прощать он не вправе - это присуще 
Превечному - ему же вменяется в обязан-
ность требовать исполнения заповедей). 
ибо Имя Мое (несет он) в себе. Это 
нужно связывать с началом стиха, (но не 
видеть в этом причину того, почему он не 
простит): «берегись пред ним... ибо Имя 
Мое» с ним (т. е. все, что он делает, он 
делает от Моего Имени). Наши мудрецы 

פרק כ”ג
כ. ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך 
ֶאל  ְוַלֲהִביֲאָך  ַּבָּדֶרְך  ִלְׁשָמְרָך 

ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי:
ָּכאן  מלאך:  שולח  אנכי  הנה 
ַלֲחֹטא,  ֶׁשֲעִתיִדין  ִנְתַּבְּׂשרּו 
ּוְׁשִכיָנה אֹוֶמֶרת ָלֶהם )שמות לג 

ג(: “ִּכי לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך”:
אשר הכינותי: ֲאֶׁשר ִזַּמְנִּתי ָלֵתת 
ָלֶכם, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו: “ֶאל 
ְּכָבר  ֲהִכינֹוִתי”,  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּכֶנְגדֹו.  ִנָּכר  ְמקֹוִמי 
ֶׁשֵּבית  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהִּמְקָראֹות 
ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהִּמְקָדׁש 

ֵּבית ַהִּמְקָדׁש ֶׁשל ַמָּטה:
ְּבֹקלֹו  ּוְׁשַמע  ִמָּפָניו  ִהָּׁשֶמר  כא. 
ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם 

ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו:

אל תמר בו: ְלׁשֹון ַהְמָרָאה, ְּכמֹו 
)יהושע א יח(: “ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת 

ִּפיָך”:
כי לא ישא לפשעכם: ֵאינֹו ְמֻלָּמד 
ֶׁשֵאיָנן  ַהַּכת  ִמן  ֶׁשהּוא  ְּבָכְך, 
חֹוְטִאין. ְועֹוד, ֶׁשהּוא ָׁשִליַח ְוֵאינֹו 

עֹוֶׂשה ֶאָּלא ְׁשִליחּותֹו:
ָלרֹאׁש  ְמֻחָּבר  בקרבו:  שמי  כי 
ִּכי  ִמָּפָניו”,  “ִהָּׁשֵמר  ַהִּמְקָרא: 
ְׁשִמי ְמֻׁשָּתף ּבֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: 
ַרּבֹו:  ְּכֵׁשם  ֶׁשְּׁשמֹו  ֶזה מטטרו”ן, 
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говорили, что это (ангел) Метатрон, ибо 
его имя подобно Имени его Властелина: 
его имя имеет то же числовое значение 
(314), что и Всесильный («шин» + «да-
лет»+ «юд») [Санедрин 38 б].
22. Если же будешь слушать 
его голоса и исполнять все, что 
говорить буду, то враждовать 
буду с твоими врагами и тес-
нить притеснителей твоих. 
-Как в Таргуме: теснить, притес .וצרתי
нять. 
23. Когда пойдет Мой посланец 
пред тобою и приведет тебя к 
эмори и хити, и перизи, и кенаа-
ни, хиви, и йевуси, и Я истреблю 
каждого (из них); 
24. То не поклоняйся их боже-
ствам и не служи им, и не по-
ступай как они (язычники) по-
ступают; но истреби их (идолов) 
и сокруши их камни памятные.
истреби (уничтожь). Тех идолов. 

их камни памятные. Камни, которые они 
(язычники) устанавливают (корень נצב, 
поэтому камни называются «мацевот»), 
чтобы поклоняться им.
25. И служите Господу, Б-гу 
вашему, и Он благословит твой 
хлеб и твои воды, и устраню 
недуг из твоей среды.

מטטרו”ן ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשַדי:

ְּבֹקלֹו  ִּתְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ִאם  ִּכי  כב. 
ְוָאַיְבִּתי  ֲאַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוָעִׂשיָת 

ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת צְֹרֶריָך:
וצרתי: ְּכַתְרֹּגּומֹו, ְוָאִעיק:

כג. ִּכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶוֱהִביֲאָך 
ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהִחִּתי  ָהֱאמִֹרי  ֶאל 
ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִּתיו:

כד. לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ֵלאֹלֵהיֶהם ְולֹא 
ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַתֲעֶׂשה  ְולֹא  ָתָעְבֵדם 
ְּתַׁשֵּבר  ְוַׁשֵּבר  ְּתָהְרֵסם  ָהֵרס  ִּכי 

ַמֵּצֹבֵתיֶהם:
הרס תהרסם: ְלאֹוָתם ֱאֹלהּות:

מצבותיהם: ֲאָבִנים ֶׁשֵהם ַמִּציִבין 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָלֶהם:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֵאת  ַוֲעַבְדֶּתם  כה. 
ֵמיֶמיָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך 

ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 25 
 И хотя тому, кто говорит: «Согрешу, а потом покаюсь», не предо-
ставляют случая и т.д., то есть не поддерживают его, предоставляя 
условия, располагающие к совершению покаяния, но если человек все 
превозмог и покаялся — ничто не может устоять перед покаянием. И все 
же каждый еврей готов отдать жизнь за Б-га, но не поклониться идолам 
даже на минуту, и не рассчитывает на то, что после этого он совершит 
покаяние — в силу света Всевышнего, облеченного в душах евреев, как 
говорилось выше, Он же совершенно не связан со временем и часом, 
Он выше времени и властен над ним, как известно. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוָאׁשּוב  ֶאֱחָטא  ֶׁש”ָהאֹוֵמר  ]ְוַאף 
ֶׁשֵאין  ַהְינּו  כּו’”,  ַמְסִּפיִקין  ֵאין 
ְׁשַעת  לֹו  ִלְהיֹות  ָידֹו  ַמֲחִזיִקים 

ַהֹּכֶׁשר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
И хотя тому, кто говорит: «Со-
грешу, а потом покаюсь», не 
предоставляют случая и т. д., 
то есть не поддерживают его, 
предоставляя условия, рас-
полагающие к совершению 
покаяния,
Йома, 9. Обычно человек получа-
ет силы Свыше для совершения 
Тшувы, также он получает для 
этого подходящее и удобное 
время. Однако тот, кто совер-
шая грех, полагается на то, 
что в будущем раскается, то он 
не получает никакой поддержки 
Свыше для этого раскаяния в 
своих поступках.
ְוָעָׂשה  ַהָּׁשָעה  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ֶׁשעֹוֵמד  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין  ְּתׁשּוָבה 

ִּבְפֵני ַהְּתׁשּוָבה[. 
но если человек все превозмог 
и покаялся - ничто не может 
устоять перед покаянием.
Вавилонский Талмуд, трактат 

Кидушин, 40а. Покаяние, «тшу-
ва», всегда помогает. А значит 
также в случае с грехом идолопо-
клонства можно было положить-
ся на то, что связь со Всевыш-
ним все равно не прервется если 
совершить покаяние.
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹות  ֶׁשּלֹא  ה’,  ְקֻדַּׁשת 
ָׁשָעה  ְלִפי  ֲאִפיּלּו  ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה 

ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַאַחר ָּכְך, 
И все же каждый еврей готов 
отдать жизнь за Б-га, но не 
поклониться идолам даже на 
минуту, и не рассчитывает на 
то, что после этого он совершит 
покаяние.
Получается, что человек отда-
ет свою жизнь не только потому, 
что он ВСЕГДА будет отделен 
от Всевышнего, но даже этот 
небольшой отрезок времени в 
момент реального совершения 
акта идолопоклонства он не же-
лает быть оторванным от Б-га 
и ради него отдает свою жизнь. 
Откуда же человек черпает силы 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 163

для таких поступков?
ַהְּמֻלָּבׁש  ה’  אֹור  ִמְּפֵני  ְוַהְינּו 

ְּבַנְפָׁשם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
Все это в силу света Всевышне-
го, облеченного в душах евреев, 
как говорилось выше,
В главе девятнадцатой.
ְּכָלל,  ְוָׁשָעה  ְזַמן  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַׁשִּליט  ֵמַהְּזַמן,  ְלַמְעָלה  ֶאָּלא 

ּומֹוֵׁשל ָעָליו, ַּכּנֹוָדע. 
Он же совершенно не связан 
со временем и часом, Он выше 
времени и властен над ним, как 
известно.
Так как Он выше времени, по-
этому то, что у нас кратковре-
менно, у Него вечно (то, что в 
стороне Кдуша, вечно, а то, что 

в противоположной стороне, 
искореняется покаянием). Так 
как Он властен над временем, 
кратковременное может быть 
обращено в длительное. Приме-
чание Любавичского Ребе.
Все вышесказанное касалось во-
проса, каким образом скрытая 
любовь «ахава месутерет» дает 
еврею силы совладать со своим 
дурным началом и воздержаться 
от совершения грехов. Ниже бу-
дет объяснена функция скрытой 
любви в исполнении повелений 
Б-га.

перевод Михоил Гоцель
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«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ִּכי  ָסְרִּתי  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא  )קב( 
ַאָּתה הֹוֵרָתִני: )קג( ַמה ִּנְמְלצּו 
ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
)קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן 
)קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח  ָּכל  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו( 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח 
ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: )קיא( 
ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-

ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  ָיֵראִתי: )קכא( 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך: 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( 
ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
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верди стопы мои в слове Твоем 
и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.

ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ְוֶאְחֶיה: )קמה(  ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי  ָלִׂשיַח 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

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

ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава пятнадцатая
Мишна шестая

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבָאה ְוָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי, 
ַלֹּכֵהן,  ִיְׂשָרֵאל  ַבת  ָהְיָתה  ֲאסּוָרה.  ְוָצָרָתּה  ְּכֻתָּבָתּה,  ְוִתֹטל  ִּתָּנֵשא 
ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַטְרפֹון.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַּבְּתרּוָמה,  ֹּתאַכל 
מֹוִציַאָּתה ִמיֵדי ֲעֵבָרה, ַעד ֶׁשְּתֵהא ֲאסּוָרה ִלָּנֵׂשא, ַוֲאסּוָרה ִמֶּלֱאכֹול 

ַּבְּתרּוָמה:
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны вер-
нулась и сказала: умер мой муж - выйдет замуж и возьмет свою 
ктубу; её соперница запрещена; была дочерью исраэля замужем 
за священником - может есть труму; мнение рабби Тарфона. Раб-
би Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а следует её 
запретить замужество и есть труму.

Объяснение мишны шестой
 Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны,-и 
была у неё соперница, то есть другая жена того же мужа, которая оста-
лась дома - вернулась - женщина из далеких стран одна - и сказала: 
умер мой муж - там, в далеких странах - выйдет замуж - разрешается 
ей новый брак на основе её собственного свидетельства - и возьмет 
свою ктубу; - как уже объяснялось выше, женщину считают достой-
ной доверия в том случае, если её показания в последствии могут 
ухудшить её положение, запретив ей проживание с первым мужем; а 
поскольку уже разрешен другой брак, то разрешают ей и забрать свои 
деньги (стоимость её ктубы); - её соперница запрещена; - ей запрещен 
другой брак; поскольку не могут ей разрешить брак, основываясь на 
показаниях её соперницы, как учили мы ранее (мишна 4); несмотря 
даже на то, что сама (соперница, принесшая известие о смерти мужа) 
все же выходит замуж, в любом случае, существует опасение, что все 
это имеет лишь одну цель - ухудшить положение соперницы на подо-
бие «погибнет душа моя вместе с филистимлянами» (Гмара). - была 
дочерью исраэля замужем за священником - если её соперница была 
дочерью простого еврея, вышедшей замуж за священника - может 
есть труму; - полагаясь на то, что муж её все еще жив - мнение рабби 
Тарфона - который полагает: если мы не верим сопернице в вопросе о 
новом замужестве, то не верим ей и в лишении права на труму. - Рабби 
Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, - то есть, тем, что она 
сохранит право на труму, этим её соперница не уклонится от нарушения 
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- а следует её запретить замужество и есть труму - следовательно, по 
мнению рабби Акивы, ледует применить к ней более строгую версию 
закона в обеих сомнительных ситуациях: в вопросе о новом браке, и в 
праве есть труму, на случай если муж все же мертв. Закон установлен 
в соответствии с мнением рабби Тарфона (Гмара; Рамбам). 

Мишна седьмая

ָאְמָרה ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ָחִמי, ִּתָּנֵׂשא ְוִתֹּטל ְּכֻתָּבָתּה, ַוֲחמֹוָתּה 
ֲאסּוָרה. ָהְיָתה ַבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ַטְרפֹון. 
ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ֲעֵבָרה,  ִמיֵדי  מֹוִציַאָּתה  ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ֲאסּוָרה ִלָּנֵׂשא, ַוֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה. ִקֵּדׁש ַאַחת )כא( ֵמָחֵמׁש 
ֵּגט  נֹוֵתן  ִקֵּדׁש,  ַאַחת אֹוֶמֶרת אֹוִתי  ָּכל  ִקֵּדׁש,  ֵאיזֹו  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ָנִׁשים 
ַרִּבי ַטְרפֹון.  ִּדְבֵרי  ּוִמְסַּתֵּלק,  ֵביֵניֶהן  ְּכֻתָּבה  ּוַמִּניַח  ְוַאַחת,  ְלָכל ַאַחת 
ֵּגט  ֶׁשִּיֵּתן  ַעד  ֲעֵבָרה,  ִמיֵדי  מֹוִציַאּתּו  ֶדֶרְך  זֹו  ֵאין  ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ָגַזל,  ְוֵאין יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה  ָּגַזל ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה  ְוֶאָחת.  ּוְכֻתָּבה ְלָכל ַאַחת 
ִּדְבֵרי  ּוִמְסַּתֵּלק )כב(,  ֵּביֵניֶהן  ְּגֵזָלה  ַמִּניַח  ָגַזל,  ֶאָחד אֹוֵמר אֹוִתי  ָּכל 
ַרִּבי ַטְרפֹון. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין זֹו ֶדֶרְך מֹוִציַאּתּו ִמיֵדי ֲעֵבָרה, ַעד 

ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְּגֵזָלה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד:
Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - выходит замуж и 
берет свою ктубу, а её свекрови запрещено; была дочерью исра-
эля замужем за священником - может есть труму; мнение рабби 
Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а 
следует её запретить замужество и есть труму. Освятил одну из 
пяти женщин, и не знает какую именно, и каждая говорит: меня 
освятил - вручает гет каждой из них, кладет ктубу меж ними и 
уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не 
уводит его от греха, а следует вручить гет и ктубу каждой из них. 
Некто ограббил одного из пяти, и не помнит кого именно ограббил, 
а каждый из них утверждает: меня ограббил; кладет награблен-
ное между ними и уходит; мнение рабби Тарфона. Рабби Акива 
говорит: этот путь не уводит его от греха, а следует оплатить на-
грабленное каждому из них.

Объяснение мишны седьмой
 Сказала: умер мой муж, потом умер мой свекр - например 
женщина, отправившаяся в дальнее путешествие со своими мужем 
и свёкром, потом, вернувшись, заявила: «умер муж мой, а потом 
умер и свёкр» - выходит замуж и берет свою ктубу, - поскольку свиде-
тельствовать о себе она может, как пояснялось выше, в предыдущей 
мишне - а её свекрови запрещено;-вступить в иной брак, поскольку 
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свидетельство невестки не принимается к сведению относительно её 
свекрови, подобно тому, как и свидетельство свекрови о невестке также 
не рассматривается, как учили мы ранее (мишна 4), из-за взаимноной 
ненависти друг к другу, даже несмотря на то, что вначале заявила о 
смерти своего мужа, и поэтому теперь та не приходится ей свекровью, 
в любом случае мы не доверяем этому свидетельству - была дочерью 
исраэля замужем за священником - если её свекровь была дочерью 
простого еврея (исраэля), вышедшей замуж за священника - может есть 
труму; - из-за предположения, что её муж все еще жив - мнение рабби 
Тарфона - в соответствии с тем, что объяснялось выше, в предыдущей 
мишне. - Рабби Акива говорит: этот путь не уводит её от греха, а сле-
дует её запретить замужество и есть труму - следует применить более 
строгую линию поведения, если разрешить ей замужество невестка 
не в силах, то посеять сомнение в её праве на труму (возношение) та 
может. - Освятил одну из пяти женщин, и не знает какую именно, - по-
скольку - каждая говорит: меня освятил - а он не желает жениться на 
всех пяти женщинах - вручает гет каждой из них, - поскольку каждая 
из них возможно является его женой - кладет ктубу меж ними - то есть 
оставляет в суде деньги за одну ктубу для всех («Тосафот Йом Тов») - и 
уходит - от них; - мнение рабби Тарфона - поскольку, по мнению рабби 
Тарфона обязан отдать лишь одну ктубу, для той, кто сможет привести 
доказательство тому, что она его жена и сможет получить эти деньги. 
По некоторым мнениям в данном случае идет речь о ситуации, когда 
он написал одной из них ктубу, и та потеряла этот документ, и каждая 
заявляет, что именно она - та самая, на чье имя была написана ктуба, 
которая потеряна, поскольку при обручении ктуба наличествует лишь 
если он её написал (Рамбам). Некоторые полагают, что даже если 
ктуба не была написана, все равно следует выплатить её стоимость 
(Райвед). - Рабби Акива говорит: этот путь не уводит его от греха, а 
следует вручить гет и ктубу каждой из них - в Гмаре поясняют, что речь 
идет о том случае, если брак заключен через физическую близость, то 
есть нарушил он, таким образом, запрет мудрецов, так как мудрецы 
постановили, что перед сожительством, следует заключить юридиче-
ский брак, используя деньги или документ, как приводится («Евамот» 
52, 1), что Рав приговаривал к малкот (39 ударов) тех, кто заключал 
брак сожительством изначально, следовательно, рабби Акива спорит 
с рабби Тарфоном, считая, что наказывают такого мужчинутем, что 
он обязан дать развод и выплатить стоимость ктубы каждой из них. 
Однако, если брак изначально заключен, с использованием денег 
или ценного письма, даже рабби Акива согласен с тем, что он кладет 
ктубу меж ними и уходит. И таков закон. - Некто ограббил одного из 
пяти, и не помнит кого именно ограббил, - и граббитель хочет вернуть 
награбленное, но - каждый из них утверждает: меня ограббил; кладет 
награбленное между ними - подобно тому, что объяснялось примени-
тельно к брачному договору, то есть кладет награбленное в суде, до 
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выяснения, кому именно это имущество принадлежит - и уходит - от 
них; - мнение рабби Тарфона. Рабби Акива говорит: этот путь не уводит 
его от греха, - грабежа - а следует оплатить награбленное каждому из 
них - так как лишь таким путем награбленное точно вернется к своему 
владельцу. И закон установле по мнению рабби Акивы. 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

 В тени
 Рабби Йонатан Сакс, главный раввин Соединенного Королевства 
и Британского Содружества:
 Ребе – последовательный мыслитель в самом широком плане. 
Больше, чем другим, он занимался поиском точек соприкосновения 
абстрактных истин с самыми конкретными призывами к действию, 
заполняя весь континуум исследования иудаизма.
Возможно, дело в том, что его слава как лидера, организатора и 
инициатора многочисленных практических проектов помешала до-
стойной оценке его оригинальности как мыслителя. По существу же 
обе стороны его работы едины - всеобъемлющий характер его мысли 
и действий является составной частью одной тенденции: единства 
Торы, единства еврейского народа.
 Единство Торы в ее открытых и сокрытых аспектах - это и есть 
единство еврейского народа, понимание чего идет из книги Зогар. Оно 
приводило к известному и наглядному образу, связанному с Баал-
Шем-Товом. Подобно тому как одна неправильно употребленная буква 
лишает силы Тору, один еврей вне своего места, не выполняющий 
своей миссии, делает бессильной всю еврейскую общину.
 Это обескураживающая мысль. Пока еврейские общины были 
сильны, подразумевалось, что руководители должны заботиться о 
каждой душе в пределах известных границ. Когда же общины начали 
распадаться, когда многие из них лишились своих лидеров и значитель-
ное число евреев оказалось вне общин, она (эта идея) стала выражать 
ответственность в глобальных размерах. Кто-нибудь или какие-нибудь 
группы, которые серьезно восприняли образ Баал-Шем-Това или пред-
писание Талмуда об ответственности евреев друг за друга, начинали 
действовать в этом направлении. Следуя примеру своего тестя, ребе 
поставил это в качестве важнейшей задачи своей деятельности.
 Многие из достижений Ребе так глубоко повлияли на развитие 
иудаизма после второй мировой войны, что мы едва ли считаем их при-
надлежащими ему. 25 лет назад термин баал-тшува («раскаявшийся») 
связывали почти исключительно с Хабадом. Для многих евреев тшува 
неотделима от Йом Кипур, искупающего грехи. У любавичей тшува 
означает спасенную душу, особенно в отношении тех сотен студентов, 
которые избежали ассимиляции и сохранили глубокую веру благодаря 
широкому внедрению Хабада в жизнь университетских городков во 
всем мире. Сегодня это слово актуально в ряде израильских ешив, и 
не связанных с хасидизмом, - оно стало лейтмотивом поколения.
 Распространение еврейских школ, одним из организаторов 
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которого был Любавичский Ребе, вытеснило представление о том, что 
иудаистское образование является лишь своеобразным приложением 
к светскому. Идея, долго отстаиваемая Ребе в одиночку, состояла в 
воскрешении умирающих общин путем объединения в небольшие 
группы религиозных семей. Эта идея была реализована ешивами и 
получила широкое развитие в Америке, а затем – и в Великобритании. 
Ребе никогда не стремился сохранять монополию на новации. Каждое 
достижение означает, что должна быть сформулирована новая цель.
Результаты не поддаются подсчетам. Важно сознавать, что они всегда 
недостаточны. Знаменитая кампания тфилин, имевшая аналог в раз-
вернутой более семи веков назад великим раввином Моше из Куси, 
затронула забытую струну у каждого еврея, обеспечив результаты 
иногда через много лет.
 Во всех кампаниях присутствует ведущий момент, который освя-
щает их часто нетрадиционные подходы: появление на заполненных 
народом улицах городов сукко на колесах, напоминания по радио о 
наступающем празднике Пурим - это и многое другое является спосо-
бом приближения прихода Мошиаха. Хабад сердцем воспринял пред-
писание из первого параграфа свода еврейских законов не стыдиться 
насмешек над тем, кто выполняет религиозную миссию. Рассудитель-
ность - лучшая сторона храбрости.
 Важно понять, что это движение направлено преимущественно на 
то, чтобы каждый еврей выполнял собственную роль, выступая в каче-
стве своей особенной буквы в Торе. Ребе руководит этим движением, 
направляет его, возвышаясь над противоречиями каждого индивиду-
ального «я». Он обладает глобальным видением проблем еврейского 
мира, выступая, по выражению хасидов, как «коллективная душа», к 
которой принадлежит индивидуум. Трудно представить себе других 
лидеров, способных взять на себя такую роль. В большинстве своем 
это руководители отдельных групп, не обладающие ни полномочиями, 
ни, вероятно, необходимой информацией, чтобы быть достаточно ав-
торитетными за пределами границ той или иной группы.
 Те, кто посещал Ребе, не всегда являлись любавичскими хаси-
дами - и делали они это вследствие репутации о нем как о человеке, 
обладающем всеобъемлющим видением. Они, возможно, ожидали 
встречи с типом харизматического лидера, чья личность накладывает 
отпечаток на само его присутствие. Однако им приходилось столкнуться 
с неожиданностью: независимо от сложности занимающих его в данный 
момент проблем, Ребе был полностью поглощен заботами, делами 
собеседника. Это почти аналогично разговору лицом к лицу с кем-то 
в первый раз. Не просто в смысле видения себя в зеркале, а скорее, 
видения себя освобожденным как личность с самоценной значимостью 
в структуре вещей, раскрывающей цели человека. Причем настолько, 
что трудно говорить о личности Ребе вообще, в полной мере, целиком 
сливавшегося с индивидуумом, которого он наставлял.
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Именно этого абсолютно не понимают люди, никогда не встречавшиеся 
с Ребе. Его лидерство - редкое, вплоть до уникальности - состояло в 
стремлении держаться в тени. Сила такого стремления - в самоотдаче, 
направленной на признание незаменимости каждого еврея.
Впервые мы встретились в 1968 году. Я, студент последнего курса 
университета, приехал в Америку, чтобы познакомиться с жизнью 
евреев и с их интеллектуальными лидерами. Все они произвели на 
меня большое впечатление, но встреча с Ребе меня потрясла. Во всех 
случаях вопросы задавал я и получал на них ответы. В интервью с Ребе 
все происходило иначе. Он стал задавать вопросы мне. Что я делаю 
для еврейской жизни в Кембридже? Что я делаю для поддержки моих 
сокурсников-евреев? Вопросы были четкими, конкретными и требовали 
таких же ответов. Тогда я понял, что все необыкновенное в Ребе не 
соответствовало тому, что обычно ему приписывали. Этот человек не 
был заинтересован в воспитании последователей - он страстно желал 
воспитать лидеров.
 Сам он являлся лидером огромного масштаба. Будучи избранным 
главой Любавичского движения, он занялся его усовершенствованием 
в неблагоприятном климате светской Америки. В то время господство-
вало мнение, что в США ортодоксальность не имеет будущего. Никто 
еще не нашел способа обеспечить традиционному иудаизму живое 
присутствие в той Америке, которую называли трейфе медине («неко-
шерная страна»). Подобно всем классическим религиозным лидерам, 
Ребе начал с образования, создал сеть школ и ешив. Затем им было 
принято решение изменить лицо Любавичского движения и в конечном 
счете - всего еврейского мира. Он поручил своим последователям про-
вести ряд кампаний за выполнение мицвойс. Было бы трудно найти 
исторический прецедент героическим усилиям, направленным на воз-
рождение иудаизма в светском обществе. И если сегодня существует 
явление баалей тшува («возвращающиеся к вере») и распространения 
традиционного иудаизма на тех, кто не исполняет религиозных обрядов, 
то этим мы практически полностью обязаны Любавичскому движению, к 
которому впоследствии присоединились многие другие группы в рамках 
ортодоксальности.
 В разговоре со мной в 1978 году ребе выразил обеспокоенность 
по поводу того, что в диаспоре ощущается нехватка раввинов, а ешивы 
не направляют своих выпускников на работу в общины. Он одобрил 
мое вступление в коллегию раввинов и советовал вовлекать в нее дру-
гих членов. Ребе оказывал особую поддержку еврейскому колледжу, 
сам выдвигал своих учеников в лидеры в как можно более молодом 
возрасте. Решение передать молодежи руководство Любавичским дви-
жением было сопряжено с определенным риском, но придавало ему 
силу и энергию, которые трудно найти в религиозном мире. За всей 
этой деятельностью стоит захватывающая картина. О ней никогда не 
говорили, но она тем не менее очевидна. Еврейский мир, особенно в 
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Европе, откуда приехал Ребе, был опустошен холокостом. Евреи вер-
нулись на землю Израиля, но не вернулись к вере.
 В иудаизме физическое и духовное возвращение неразрывно. 
В настоящее время оно оказалось разделенным. Именно этот разрыв 
отмечал и стремился ликвидировать Ребе. В отличие от тех, кто отдавал 
себя строительству еврейского государства, Ребе сосредоточил свое 
внимание на восстановлении умонастроения, внутреннего мира евреев. 
Он руководствовался концепцией, на которой зиждется вера евреев 
в будущее, - идеей мессианства. В этом он не был одинок. По своей 
сути каждое преобразование в иудаизме было мессианским. И Ребе 
использовал эту концепцию в духе классической хасидской традиции: 
избавление наступает вслед за рядом малых дел, которые устраняют 
духовное несовершенство.
 Сам Ребе был неутомим в установлении связи между текущими 
событиями и отрывком из Торы на данную неделю. Его ученики и по-
следователи не упустят из виду того обстоятельства, что он покинул 
этот мир в начале недели Хукат, на главе Торы, знаменующей печальное 
предопределение, согласно которому Моше должен был умереть до 
того, как приведет свой народ в землю обетованную. И если Израиль 
был предназначен для Моше, то эпоха мессианства предназначена 
для величайших лидеров иудаизма. Это предназначение продвигается 
вперед, мелькает издалека, но еще не достигло цели.
 Возможны возражения против оценок, которые Ребе дал важным 
событиям в современной жизни еврейского народа. Я же просто оплаки-
ваю потерю великого мудреца, человека, обладавшего духовным огнем 
и личной теплотой, - одного из немногих людей в истории, чье влияние 
ощущалось во всем мире, повернувшего иудаизм в сторону внешнего 
мира, посвятившего свою жизнь тому, чтобы донести до человечества, 
пережившего Холокост, живое присутствие Б-га.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Швата

 5427 (10 февраля 1667) года ушла из этого мира душа р.Давида 
аЛеви (5346- 5427 ) - великого мудреца, более известного как ТаЗ - в 
честь названия его знаменитой книги «Турей Заѓав» («Золотые столб-
цы»), монументального комментария на алахический кодекс «Шулхан 
Арух». Долгие годы р.Давид аЛеви был главным раввином Львова 
и всей Галиции. Он молился и преподавал в знаменитой львовской 
синагоге «Золотая роза», названной в его честь. Во Львов он был при-
глашен семьей Нахмановичей - богатых львовских купцов, более ста 
лет возглавлявших каѓал, еврейскую общину.
 Женой р.Давида аЛеви была дочь другого знаменитого мудреца 
- р.Йоеля Сиркиса (БаХа).
 Могила ТаЗа не сохранилась, так как древнее еврейское кладби-
ще Львова было стерто с лица земли нацистами в 1942 году. Через 200 
лет после его смерти, в 5627 (1867) году, при реконструкции кладбища, 
могильщики случайно открыли могилу ТаЗа и увидели, что его тело в 
земле осталось целым и невредимым.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо;
www.midrasha.net

26 Швата
 5680 (15 февраля 1919) года жертвами кровавого погрома стали 
евреи города Проскурова (Хмельницкий).
 Бюро украинской печати сообщало: «Проскуровский погром 
удался на славу! Устроенный двумя полками запорожских пластунов, 
он продолжался два дня. 17 февраля были вырезаны поголовно жи-
довские улицы Александровская и Аптекарская, причем не щадили 
ни женщин, ни детей. Некоторые из запорожцев забавлялись резней, 
заставляя жидовских детей бежать под угрозой смерти, а затем догоняя 
их верхом на лошади, рубили шашкой...»
 По словам коменданта города петлюровский атаман Самосенко 
приказал своим казакам применять только холодное оружие, и тясяча 
шестьсот евреев были убиты исключительно саблями и штыками.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вводить в заблуж-
дение мир - одно дело, 
обманывать же самих 
себя - не большое до-
стижение. Ты глупец, 
если хочешь одура-
чить себя, это понятно 
всем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Швата

 Ребе РАШАБ [Шолом-Дов-Бер] пишет в одном из своих трак-
татов по хасидизму: «Хасиды прошлых поколений ставили условие 
в своей душе не делать никаких дозволенных вещей, к которым они 
испытывали желание или сердечное влечение. И за счет этого проис-
ходило уничтожение вожделения». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ÌИШÏАТИÌ

Глава 23
26. Не будет обездетевшей и 
бесплодной на твоей земле; 
число твоих дней исполню. 
не будет лишившейся детей (обезде-
тевшей). Если исполнишь волю Мою (это 
продолжение предыдущего стиха). Рож-
дающая преждевременно или хоронящая 
своих детей называется обездетевшей. 

27. Страх, Мною (внушаемый), 
пошлю пред тобою и приведу в 
смятение весь народ, на (земли) 
которого вступишь, и обращу 
всех врагов твоих к тебе тылом, 
и приведу в смятение. То же, что והממתי. 
И в Таргуме (переведено:) в замешатель-
ство приведу. И также во всех глаголах с 
удвоением последней корневой буквы: при 
спряжении в форме первого лица един-
ственного числа в прошедшем времени 
иногда опускается удвоенная буква, (т. е. 
первая из двух одинаковых букв, а вторая) 
буква получает «дагеш» и отмечается 
знаком «мелопум» («холем»), как напри-
мер: והמותי от того же корня, что и «והמם 
и стучит, бьет колесо» [Йешаяу 28, 28]; 
 и обратил я» [Коэлет 2, 20] от וסבותי»
 ;обходя Бет-Эль» [I Шмyэль 7, 16]  וסבב»
דללו» я оскудел» [Псалмы 116, 6] от דלותי
истощатся и пересохнут» [Йешаяу 19, 
6]; «на небесах חקותיך начертал тебе» 
[Йешаяу 49,16] от «חקק начертания 
на сердце» [Судьи 5, 15]; «кого רצותי 
притеснил» [Шмyэль 12, 3] от «רצץ при-
теснял, покидал неимущих» [Йов 20, 19]. 
Тот же, кто переводит והמותי «умерщ-
влю», заблуждается, так как если бы это 
слово было производным от корня, озна-
чающего «смерть» (מות), то буква «hэй» в 
нем не отмечалась бы знаком «патах», а 
«мем» не имела бы «дагеш» и не была бы 
отмечена знаком «холем», но (читалось 
бы) והמתי, как например: «והמת умертвишь 
этот народ» [В пустыне 14, 15]. А буква 
«тав» здесь имеет «дагеш», потому что 

פרק כ”ג
ַוֲעָקָרה  ְמַׁשֵּכָלה  ִתְהֶיה  לֹא  כו. 
ְּבַאְרֶצָך ֶאת ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא:

ַּתֲעֶׂשה  ִאם  משכלה:  תהיה  לא 
ְרצֹוִני:

אֹו  ְנָפִלים,  ַמֶּפֶלת  משכלה: 
קֹוֶבֶרת ֶאת ָּבֶניָה ְקרּוָיה ְמַׂשֵּכָלּה:
ְלָפֶניָך  ֲאַׁשַּלח  ֵאיָמִתי  ֶאת  כז. 
ָּתֹבא  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ָּכל  ֶאת  ְוַהּמִֹתי 
ֵאֶליָך  ֹאְיֶביָך  ָּכל  ְוָנַתִּתי ֶאת  ָּבֶהם 

ֹעֶרף:
ְוַתְרֹּגּומֹו:  ְוָהַמְמִּתי,  ְּכמֹו  והמתי: 
ֶוֱאַׁשֵֹּגׁש, ְוֵכן ָּכל ֵּתָבה ֶׁשֹּפַעל ֶׁשָּלּה 
ְּבֶכֶפל ָהאֹות ָהַאֲחרֹוָנה, ְּכֶׁשַּתֲהֹפְך 
ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ָּפַעְלִּתי, ֵיׁש ְמקֹומֹות 
ּוַמְדִֹּגיׁש  ַהְּכפּוָלה  אֹות  ֶׁשּנֹוֵטל 
ִּבְמָלאפֹו”ם,  ְונֹוְקדֹו  ָהאֹות  ֶאת 
)ישעיה  ִמְֹּגֵזַרת  “ְוַהּמֹוִתי”,  ְּכגֹון: 
ֶעְגָלתֹו”  ַֹּגְלַֹּגל  “ְוָהַמם  כח(  כח 
)קהלת ב כ(. “ְוַסּבֹוִתי”, ִמִֹּגְזַרת 
ֵּבית  “ְוָסַבב  טז(  ז  א’  )שמואל 
“ַדּלּוִתי”,  ו(.  קטז  )תהלים  ֶאל” 
“ַדְּללּו  ו(  יט  )ישעיה  ִמִֹּגְזַרת 
ְוָחְרבּו” )שם מט טז(. “ַעל ַּכַּפִים 
ה  )שופטים  ִמִֹּגְזַרת  ֻחקֹוַתִיְך”, 
א’  )שמואל  ֵלב”  “ִחְקִקי  טו( 
ִמִֹּגְזַרת  ָרצֹוִתי”,  ִמי  “ֶאת  ג(.  יב 
ַדִּלים”.  ָעַזב  “ָרַצץ  יט(  כ  )איוב 
ְוֶאְקֹטל,  “ְוַהּמֹוִתי”,  ְוַהְּמַתְרֵֹּגם: 
ִמיָתה  ִמִֹּגְזַרת  ֶׁשֵאּלּו  הּוא,  טֹוֶעה 
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она заменяет собой две буквы «тав», (из 
них) одна является буквой корня, т. к. нет 
никакой формы от корня מות без «тав», 
а другая (буква «тав») חטא י -תי ,אמר -תי, 
 где (вторая) буква ,ונתתי И также .עשי -תי
«тав» имеет «дагеш», так как она за-
меняет собой две (буквы «тав»), потому 
что (в этом слове) должно быть три 
буквы «тав» - две корневые, как «в день, 
когда дал  תת» [Йеошуа 10, 12], «מתת дар 
Б-жий» [Коэлет 3, 13]. а третья (буква 
«тав») служебная. 

тылом. Они обратятся в бегство от 
тебя и повернутся к тебе своим за-
тылком.

28. И пошлю шершней пред 
тобою, и изгонят они хиви и 
кенaaни, и хити от тебя.

шершней. Это вид крылатого насеко-
мого. Они жалили их в глаза и пускали 
яд, и они (враги) погибали. Шершни не 
проникли на другой берег Йардена. А хити 
и кенаани населяли земли Сихона и Ога 
(на восточном берегу). Таким образом, 
из семи народов, (с которыми Исраэль 
сражался при своим вступлении в Страну 
Исраэля), здесь перечислены только эти. 
Хиви обитали на другом берегу Йардена, 
у берега, однако наши мудрецы разъяс-
няли в трактате Сота, (что они также 
были обращены в бегство, так как) 
шершни, оставаясь на (восточном) бе-
регу Йардена, доставали их своим ядом. 

29. Не изгоню их от тебя в один 

ָהְיָתה, ֵאין ֵה”א ֶׁשָּלּה ְּבַפָּת”ח ְולֹא 
ְנקּוָדה  ְולֹא  ֻמְדֶֹּגֶׁשת  ֶׁשָּלּה  ֵמ”ם 
ְּכגֹון  “ְוֵהַמִּתי”,  ֶאָּלא  ְמָלאפֹו”ם, 
ֶאת  “ַוֲהָמָּתה  טו(:  יד  )במדבר 
ְלִפי  ֻמְדֶֹּגֶׁשת,  ְוַהָּתי”ו  ַהֶּזה”  ָהָעם 
ָהַאַחת  ָּתִוי”ן,  ב’  ִּבְמקֹום  ֶׁשָּתֹבא 
ְּבלֹא  ִמיָתה  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ִנְׁשֶרֶׁשת, 
ְּכמֹו:  ְמַׁשֶּמֶׁשת,  ְוָהַאֶחֶרת  ָּתי”ו, 
“ָאַמְרִּתי”, “ָחָטאִתי”, “ָעִׂשיִתי”. 
ֻמְדֶֹּגֶׁשת,  ַהָּת”ו  “ְוָנַתִּתי”,  ְוֵכן: 
ְׁשַּתִים,  ִּבְמקֹום  ָּבָאה  ֶׁשִהיא 
ָּתִוי”ן:  ְׁשלֹוָׁשה  ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ְׁשַּתִים ִליסֹוד, ְּכמֹו )יהושע י יב(: 
יג(,  ג  )קהלת  ה’”  ַּתת  “ְּביֹום 
“ַמַּתת ֱאֹלִהים ִהיא”, ְוַהְּׁשִליִׁשית 

ְלִׁשּמּוׁש:
ְוַיַהְפכּו ְלָך  ערף: ֶׁשָּינּוסּו ִמְּלָפֶניָך 

ָעְרָּפם:
כח. ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ַהִּצְרָעה ְלָפֶניָך 
ַהְּכַנֲעִני  ֶאת  ַהִחִּוי  ֶאת  ְוֵגְרָׁשה 

ְוֶאת ַהִחִּתי ִמְּלָפֶניָך:
הצרעה: ִמין ֶׁשֶרץ ָהעֹוף, ְוָהְיָתה 
ּוְמִטיָלה  ְּבֵעיֵניֶהם,  אֹוָתם  ַמָּכה 
ָּבֶהם ֶאֶרס, ְוֵהם ֵמִתים, ְוַהִּצְרָעה 

לֹא ָעְבָרה ֶאת ַהַּיְרֵדן: 
ִסיחֹון  ֶאֶרץ  ֵהם  והחתי והכנעני: 
ֻאּמֹות  ֶׁשַבע  ִמָּכל  ְלִפיָכְך,  ְועֹוג. 
ְוִחִּוי,  ֵאּלּו.  ֶאָּלא  ָּכאן  ָמָנה  לֹא 
ַהַּיְרֵדן  ֵמֵעֶבר  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְּבַמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ָׁשנּו  ָוָהְלָאה, 
ְׂשַפת  ‘ַעל  לו א(:  )סוטה  סֹוָטה 
ַהַּיְרֵדן ָעְמָדה ְוָזְרָקה ָּבֶהם ָמָרה’:

ְּבָׁשָנה  ִמָּפֶניָך  ֲאָגְרֶׁשּנּו  לֹא  כט. 
ְׁשָמָמה  ָהָאֶרץ  ִּתְהֶיה  ֶּפן  ֶאָחת 
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год, чтобы не стала земля пу-
стынной и многочисленным 
против тебя зверь полевой. 
пустынной. Безлюдной, так как вы мало-
численны, и не хватит у вас (людей), 
чтобы заполнить ее (всю). 

.И умножится против тебя .עליך ורבה

30. Постепенно изгоню их от 
тебя, пока ты не умножишься и 
не овладеешь землей. 
пока не умножишься (расплодишься). 
Пока не станешь многочисленным. (Это 
слово) имеет значение (и является про-
изводным от того же корня), что и פרי, 
плод, подобно «плодитесь и умножайте-
ся» [В начале 1, 28].
31. И положу твой предел от 
Тростникового моря и до моря 
Плиштим, и от пустыни до реки; 
ибо Я отдам в руки ваши обита-
телей земли, и ты изгонишь их 
от себя. 
и положу (проведу). От корня  שיתили 
 класть, устанавливать. А буква ,שות
«тав» имеет «дагеш», потому что она 
заменяет собой две (буквы «тав»), ибо не 
встречаются грамматические формы от 
этого корня без (корневой) буквы «тав», а 
вторая буква «тав» является служебной 
(т. е. частью суффикса). 
до реки. Эфрат.

.И ты изгонишь их .וגרשתמו
32. Не заключи союза с ними и 
с их божествами. 

33. Пусть не обитают они на тво-
ей земле, чтобы не ввели тебя в 
грех против Меня (тем), что бу-
дешь служить их божествам, И 
что станет тебе преткновением. 
что будешь служить. (Здесь оба) כי 
имеют значение     אשר   (чтобы не ввели 
тебя в грех тем, что ты будешь служить 
их идолам, и что станет тебе прет-
кновением, западней). И подобно этому 
во многих местах. И таково значение 
(арамейского слова)  (אם)אי, что являет-
ся одним из четырех значений, которое 

ְוַרָּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה:

ָאָדם,  ִמְבֵני  ֵריָקִנית  שממה: 
ְּכֵדי  ָּבֶכם  ְוֵאין  ְמַעט  ֶׁשַאֶּתם  ְלִפי 

ְלַמְּלאֹות אֹוָתּה:
ורבה עליך: ְוִּתְרֶּבה ָעֶליָך:

ל. ְמַעט ְמַעט ֲאָגְרֶׁשּנּו ִמָּפֶניָך ַעד 
ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ:

ְלׁשֹון  ִּתְרֶּבה,  תפרה:  אשר  עד 
ְּפִרי, ְּכמֹו: “ְּפרּו ּוְרבּו”:

סּוף  ִמַּים  ְּגֻבְלָך  ֶאת  ְוַׁשִּתי  לא. 
ַעד  ּוִמִּמְדָּבר  ְּפִלְׁשִּתים  ָים  ְוַעד 
יְֹׁשֵבי  ֵאת  ְּבֶיְדֶכם  ֶאֵּתן  ִּכי  ַהָּנָהר 

ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניָך:
ְוַהָּת”ו  ַהָּׁשָתה,  ְלׁשֹון  ושתי: 
ַּתַחת  ֶׁשָּבָאה  ִמְּפֵני  ֻמְדֶֹּגֶׁשת 
ָּתי”ו,  ְּבלֹא  ִׁשיָתה  ֶׁשֵאין  ְׁשַּתִים, 

ְוָהַאַחת ְלִׁשּמּוׁש:

עד הנהר: ְּפָרת:
וגרשתמו: ּוְתָגְרֵׁשם:

ְוֵלאֹלֵהיֶהם  ָלֶהם  ִתְכרֹת  לֹא  לב. 
ְּבִרית:

לג. לֹא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו 
ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ַתֲעֹבד  ִּכי  ִלי  ֹאְתָך 

ִּכי ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹוֵקׁש:

למקש:  לך  יהיה  כי  תעבד  כי 
ְמַׁשְּמִׁשין  ‘ִּכי’,  ‘ִאּלּו’,  ‘ֲהֵרי’, 
ְּבַכָּמה  ְוֵכן  ֲאֶׁשר,  ִּבְמקֹום 
ֶׁשהּוא  ִאי,  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ְמקֹומֹות. 
ֶׁשֲה’ִּכי’  ְלׁשֹונֹות  ֵמַאְרַּבע  ֶאָחד 
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может иметь כי. И также находим во 
многих местах  אםв смысле  אשרподобно 
«когда принесешь хлебный дар из первых 
плодов» [И воззвал 2, 14], (не «если», а 
«когда»), ибо это является обязатель-
ным, (а не доброхотным приношением; 
см. Раши к этому стиху). 

Глава 24
1. А Моше сказал Он: Взойди к 
Господу, ты и Аарон, Надав и 
Авиу, и семьдесят из старейшин 
Исраэля, и поклонитесь издали. 

а Моше сказал Он. Этот раздел был 
изречен до того, (как были даны) десять 
речений-заповедей (глагол стоит в пре-
ждепрошедшем времени). Четвертого 
сивана ему было сказано: «взойди...» 
2. И подступит Моше один к 
Господу, они же не подступят; 
а народ не взойдет с ним. 
приблизится (подступит) Моше один. Ко 
мгле (см. 20, 18). 
3. И пришел Моше, и поведал 
народу все речи Господа и все 
правопорядки, И ответил весь 
народ (в) один голос, и сказали 
они: Все pечи, какие изрек Го-
сподь, исполним. 
и пришел Моше, и поведал народу. В 
тот же день (четвертого сивана). 
все речи Господа. Повеление отстра-
ниться (от жен) и оградить (гору Синай).

и все правопорядки. Семь заповедей, 
которые были даны сынам Ноаха (т. е. 
всему человечеству, а именно: запрет 
есть член от живого, запрет святотат-
ства, грабежа, обязанность назначить 
судей, запрет идолопоклонства, кро-
восмешения и кровопролития), а (также 
заповедь о) субботе, о почитании отца 
и матери, (заповедь) о красной телице и 
о судопроизводстве, которые были даны 
им в Мара [Санедрин 56а].
4. И записал Моше все речи Го-
спода. И поднялся он ранним 
утром, и построил жертвенник 

ְּבַהְרֵּבה  ָמִצינּו  ְוַגם  ְמַׁשֵּמׁש. 
ִּבְלׁשֹון  ִמְׁשֵמׁש  ‘ִאם’  ְמקֹומֹות 
‘ֲאֶׁשר’, ְּכמֹו )ויקרא ב יד( “ְוִאם 
ֶׁשִהיא  ִּבּכּוִרים”,  ִמְנַחת  ַּתְקִריב 

חֹוָבה:
פרק כ”ד

ֶאל  ֲעֵלה  ָאַמר  מֶֹׁשה  ְוֶאל  א. 
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  ַאָּתה  ה’ 
ִיְׂשָרֵאל  ִמִּזְקֵני  ְוִׁשְבִעים 

ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרֹחק:
זֹו  ָּפָרָׁשה  ואל משה אמר עלה: 
ַהִדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  ֹקֶדם  ֶנֶאְמָרה 
ּוְבַאְרָּבָעה ְּבִסיָון ֶנֱאַמר לֹו: ֲעֵלה!:
ְוֵהם  ְלַבּדֹו ֶאל ה’  ְוִנַּגׁש מֶֹׁשה  ב. 

לֹא ִיָּגׁשּו ְוָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹו:
ונגש משה לבדו: ֶאל ָהֲעָרֶפל:

ג. ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל 
ִּדְבֵרי ה’ ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ַוַּיַען 
ָּכל  ַוּיֹאְמרּו  ֶאָחד  קֹול  ָהָעם  ָּכל 

ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ַנֲעֶׂשה:
ויבא משה ויספר לעם: ּבֹו ַבּיֹום:

ְּפִריָׂשה  ִמְצַות  את כל דברי ה’: 
ְוַהְגָּבָלה:

ואת כל המשפטים: ֶׁשַבע ִמְצוֹות 
ְוִכּבּוד  ְוַׁשָּבת,  ֹנַח,  ְּבֵני  ֶׁשִּנְצַטּוּו 
ְוִדיִנין  ֲאֻדָּמה,  ּוָפָרה  ָוֵאם,  ָאב 

ֶׁשִּנְּתנּו ָלֶהם ְּבָמָרה:

ַוִּיְכֹּתב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה’  ד. 
ַּתַחת  ִמְזֵּבַח  ַוִּיֶבן  ַּבֹּבֶקר  ַוַּיְׁשֵּכם 
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под горою и двенадцать мону-
ментов для двенадцати колен 
Исраэля. 
и записал Моше. От «В начале» до даро-
вания Торы, и записал заповеди, которые 
были даны в Мара [Mеxuльтa]. 

и поднялся ранним утром. Пятого сива-
на (см. Раши к 19, 11) [Шабат 88а].
5. И послал он юношей (из) сы-
нов Исраэля, и вознесли они 
всесожжения и принесли в мир-
ные жертвы Господу тельцов. 
юношей. Сынов-первенцев [Онкелос]. 
6. И взял Моше половину крови, 
и уместил в чаши, а (вторую) 
половину крови вылил на жерт-
венник. 
и взял Моше половину крови. Кто раз-
делил (кровь на две половины)? Пришел 
ангел и разделил [Ваикра раба 6]. 

в чаши. Две чаши. В одной - половина 
крови всесожжения, в другой - половина 
крови мирной жертвы, чтобы окропить 
народ. Из этого наши мудрецы сделали 
вывод, что наши отцы вступили в завет 
(Превечного) посредством обрезания, 
омовения и кропления кровью. (Хотя 
второе здесь не упоминается, оно было 
совершено), ибо не совершают кропления 
без (предшествующего ему) омовения 
[Критот 9а].

7. И взял он книгу завета, и прочи-
тал во услышание народа, и ска-
зали они: Все, что изрек Господь 
исполним и будем слушать 
книгу завета. От «В начале» до дарования 
Торы, (включая) заповеди, которые были 
даны им в Мара (см. Раши к 24, 4). 

8. И взял Моше кровь и окропил 
народ, и сказал: Вот кровь заве-
та, который заключил Господь с 
вами обо всех этих речах. 

и окропил (букв.: бросил). Означает 

ַמֵּצָבה  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֵּתים  ָהָהר 
ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ְוַעד  ִמְּבֵראִׁשית  משה:  ויכתב 
ַמַּתן ּתֹוָרה, ְוָכַתב ִמְצוֹות ֶׁשִּנְצַטּוּו 

ְּבָמָרה:
וישכם בבקר: ַּבֲחִמָּׁשה ְּבִסיָון:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲעֵרי  ֶאת  ַוִּיְׁשַלח  ה. 
ַוַּיֲעלּו ֹעֹלת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים 

ַלה’ ָּפִרים:
את נערי: ַהְּבכֹורֹות:

ַוָּיֶׂשם  ַהָּדם  ֲחִצי  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ו. 
ַעל  ָזַרק  ַהָּדם  ַוֲחִצי  ָּבַאָּגֹנת 

ַהִּמְזֵּבַח:
ויקח משה חצי הדם: ִמי ִחְּלקּו? 

ַמְלָאְך ָּבא ְוֶחְּלקֹו:
ֶאָחד  ַאָֹּגנֹות:  ְׁשֵני  באגנות: 
ַלֲחִצי ַדם עֹוָלה, ְוֶאָחד ַלֲחִצי ַדם 
ָהָעם.  ַעל  ְלַהּזֹות אֹוָתם  ְׁשָלִמים, 
ֶׁשִּנְכְנסּו  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ּוִמָּכאן 
ֲאבֹוֵתינּו ַלְּבִרית, ְּבִמיָלה ּוְטִביָלה 
ַהָּזָאה  ֶׁשֵאין  ָדִמים,  ְוַהְרָצַאת 

ְּבלֹא ְטִביָלה:
ז. ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני 
ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַוּיֹאְמרּו  ָהָעם 

ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע:
ְוַעד  ִמְּבֵראִׁשית  הברית:  ספר 
ֶׁשִּנְצַטּוּו  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ַמַּתן 

ְּבָמָרה:
ַוִּיְזרֹק  ַהָּדם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ח. 
ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית 
ָּכל  ַעל  ִעָּמֶכם  ה’  ָּכַרת  ֲאֶׁשר 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:
ְוַתְרֹּגּומֹו:  ַהָּזָאה,  ִעְנַין  ויזרק: 
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кропление. А Таргум (переводит): «вылил 
на жертвенник для искупления народа» 
(при этом он добавляет «на жертвенник» 
и понимает «на народ» как «за народ»).
9. И взошел Моше Аарон, Надав 
и Авиу, и семьдесят из старей-
шин Исраэля.
10. И узрели они Б-га Исраэля, 
и под ногами Его словно изде-
лие кирпича сапфирового и как 
само небо по чистоте.
и узрели они Б-га Исраэля. Пристально 
всматривались и взглядом пытались 
(проникнуть во мглу), и за это подлежали 
смертной каре. Однако Святой, благо-
словен Он, не пожелал омрачить радость 
(при даровании) Торы (и не покарал их 
немедленно), а ждал (т. е. отложил кару) 
Надава и Авиу до дня освящения скинии, 
(тогда они были умерщвлены); а (кара) 
старейшин (была отложена до) «и стал 
народ как бы роптать... и воспылал среди 
них огонь Господень, и испепелил край 
 ,קצינים стана» [В пустыне 11, 1] - этоבקצה 
знатные мужи в стане [Танхума]. 

словно изделие кирпича сапфирового. 
Это было пред Ним в пору порабощения 
(Исраэля в Мицраиме), как напоминание 
о бедах Исраэля, которых порабощали 
(тяжким подневольным трудом) по вы-
делке кирпичей [Ваикра раба 23].

и как само небо по чистоте. Когда они 
были избавлены, пред Ним был свет и 
радость.

и как само. Согласно Таргуму, означает 
«вид».
по чистоте ясности. Означает: ясный и 
прозрачный.
11. А на знатных (из) сынов 
Исраэля не простер Он руки 
Своей; и созерцали они Б-га, и 
ели и пили. 
а на знатных. Это Надав и Авиу и ста-
рейшины. 

не простер Он руки Своей. Отсюда 
видно, что они заслуживали того, чтобы 
против них была простерта рука (Пре-
вечного) [Танхума: Bauкра ра6а 20].

ַעל  ְלַכָּפָרא  ַמְדְּבָחא  ַעל  ‘ּוְזרֹק 
ַעָּמא’:

ָנָדב  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  ט. 
ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:
י. ַוִּיְראּו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת 
ַהַּסִּפיר  ִלְבַנת  ְּכַמֲעֵׂשה  ַרְגָליו 

ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלֹטַהר:
ויראו את אלהי ישראל: ִנְסַּתְּכלּו 
ֶאָּלא  ִמיָתה,  ְוִנְתַחְּיבּו  ְוֵהִציצּו 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָרָצה  ֶׁשּלֹא 
ְוִהְמִּתין  ַהּתֹוָרה,  ִׂשְמַחת  ְלַעְרֵּבב 
ֲחֻנַּכת  יֹום  ַעד  ַוֲאִביהּוא  ְלָנָדב 
ַהִּמְׁשָּכן, ְוַלְּזֵקִנים ַעד )במדבר יא 
ְוגֹו’  ְּכִמְתאֹוְנִנים  ָהָעם  “ַוְיִהי  א( 
ְוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה’ ַוֹתאַכל ִּבְקֵצה 

ַהַּמֲחֶנה”, ַּבְקִציִנים ֶׁשַּבַּמֲחֶנה:
ִהיא  הספיר:  לבנת  כמעשה 
ַהִּׁשְעּבּוד,  ִּבְׁשַעת  ְלָפָניו  ָהְיָתה 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָצָרָתן  ִלְזֹּכר 

ְמֻׁשְעָּבִדים ְּבַמֲעֶׂשה ְלֵבִנים:
וכעצם השמים לטהר: ִמֶּׁשִּנְגֲאלּו, 

ָהָיה אֹור ְוֶחְדָוה ְלָפָניו:
וכעצם: ְּכַתְרֹּגּומֹו, ְלׁשֹון ַמְרֶאה:

לטהר: ְלׁשֹון ָּברּור ְוָצלּול:

לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲאִציֵלי  ְוֶאל  יא. 
ָהֱא־ֹלִהים  ֶאת  ַוֶּיֱחזּו  ָידֹו  ָׁשַלח 

ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו:
ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ֵהם  אצילי:  ואל 

ְוַהְּזֵקִנים:
לא שלח ידו: ִמְכָלל ֶׁשָהיּו ְראּוִיים 

ְלִהְׁשַּתֵּלַח ָּבֶהם ָיד:
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и созерцали они Б-га. Всматривались 
так, как будто «ели и пили» (не от-
странившись от материального). Так 
(говорит) мидраш Танхума. А Онкелос 
перевел иначе (т. е. он не истолковал 
это в том смысле, что Надав и Авиу и 
старейшины поступили неподобающим 
образом. Он переводит так: они созер-
цали славу Господню и ликовали, принося 
жертвы, которые были благоугодны, как 
если бы они ели и пили).  אציליозначает 
«великие», подобно  ומאציליהиз ее великих 
призвал тебя [Йешаяу 41, 9], «  ויאצלи 
отделю от духа» [В пустыне 11,17] (см. 
Раши к этому стиху).
12. И сказал Господь Моше: 
Взойди ко Мне на гору и будь 
там. И Я дам тебе каменные 
скрижали, и Учение, и заповедь, 
которые Я начертал для настав-
ления им.
и сказал Господь Моше. После дарова-
ния Торы. 

взойди ко Мне на гору и будь там. Со-
рок дней.

скрижали каменные, и Учение, и запо-
ведь, которые Я начертал для настав-
ления им. Все шестьсот тринадцать 
заповедей включены в десять речений-
заповедей. А рабену Саадия в «Азарот» 
(на праздник Шавуот) разъясняет от-
носительно каждого из десяти речений, 
какие заповеди связаны с ним.

13. И встал Моше, и Йеошуа, его 
служитель, и взошел Моше на 
гору Б-жью. 
и встал Моше, и Йеошуа, его служитель. 
Я не знаю, в качестве кого был здесь 
Йеошуа, но полагаю, что как ученик он 
сопровождал учителя до места ограж-
дения горы, ибо ему не дозволялось идти 
дальше. И оттуда Моше взошел один на 
гору Б-жью. а Йеошуа раскинул шатер и 
оставался там все сорок дней. Ибо мы 
находим: когда Моше спустился, «и услы-
шал Йеошуа голос народа» [32, 17] - это 
учит нас, что Йеошуа не был вместе с 

ויחזו את האלהים: ָהיּו ִמְסַּתְּכִלין 
ּבֹו ְּבֵלב ַֹּגס, ִמּתֹוְך ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
ְואּוְנְקלֹוס  ַּתְנחּוָמא.  ִמְדַרׁש  ָּכְך 
לֹא ִּתְרֵֹּגם ֵּכן. ֲאִציֵלי, ְלׁשֹון ְֹּגדֹוִלים 
ְּכמֹו )ישעיה מא ט( “ּוֵמֲאִציֶליָה 
כה(,  יא  )במדבר  ְקָרְאִּתיָך” 
“ַוָּיאֶצל ִמן ָהרּוַח” )יחזקאל מא 

ח(, “ֵׁשׁש ַאּמֹות ַאִּציָלה”:

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי 
ֶאת  ְלָך  ְוֶאְּתָנה  ָׁשם  ֶוְהֵיה  ָהָהָרה 
ְוַהִּמְצָוה  ְוַהּתֹוָרה  ָהֶאֶבן  ֻלֹחת 

ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם:
ויאמר ה’ אל משה: ְלַאַחר ַמַּתן 

ּתֹוָרה:
שם:  והיה  ההרה  אלי  עלה 

ַאְרָּבִעים יֹום:
את לחת האבן והתורה והמצוה 
ֵׁשׁש  ָּכל  להורתם:  כתבתי  אשר 
ִמְצוֹות  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשלֹוׁש  ֵמאֹות 
ִּבְכַלל ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות ֵהן. ְוַרֵּבנּו 
ֶׁשִּיֵּסד  ָּבַאְזָהרֹות  ֵּפֵרׁש  ְסַעְדָיה 
ְלָכל ִדּבּור ְוִדּבּור ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות 

ּבֹו:
ְמָׁשְרתֹו  ִויהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוָּיָקם  יג. 

ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים:
ויקם משה ויהושע משרתו: לֹא 
ָיַדְעִּתי ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ָּכאן. 
ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשָהָיה ַהַּתְלִמיד ְמַלֶּוה 
ְּתחּוִמי  ַהְגָּבַלת  ְמקֹום  ַעד  ָלַרב 
ִמָּׁשם  ֵליֵלְך  ַרַּׁשאי  ֶׁשֵאינֹו  ָהָהר, 
מֶֹׁשה”  “ַוַיַעל  ּוִמָּׁשם  ָוָהְלָאה, 
ְלַבדֹו “ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים”, ִויהֹוֻׁשַע 
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ними (в стане).

14. А старейшинам сказал: Оста-
вайтесь (ждать) нас здесь, пока 
не возвратимся к вам; и вот 
Аарон и Хур с вами; у кого есть 
дело, приблизится к ним.
а старейшинам сказал. Покидая стан. 

оставайтесь (ждать) нас здесь. Оста-
вайтесь здесь со всем народом в стане, 
чтобы вам быть готовыми рассудить 
всякого человека в тяжбе его.

Хур. Он был сыном Мирьям, а его отцом 
был Калев, сын Йефуне, как сказано: «и 
взял Калев (в жены) себе Эфрат, и она 
родила ему Хура» [I Хроника 2, 9]. Эфрат 
- это Мирьям, как сказано в трактате 
Сота [11 б].

.У кого есть дело .מי בעל דברים

15. И взошел Моше на гору, и 
покрыло облако гору. 

16. И пребывала слава Господ-
ня на горе Синай, и покрывало 
его (Моше, или: ее, гору) об-
лако шесть дней. И воззвал 
Он к Моше на седьмой день из 
o6лака. 
и покрывало ее (гору, или: его, Моше) 
облако. Наши мудрецы расходятся во 
мнениях. Одни полагают, что это были 
шесть дней от новомесячья до Шавуот, 
до вручения Торы.

И покрывало облако ее. Гору. 

ָּכל  ָׁשם  ְוִנְתַעֵּכב  ָאֳהלֹו  ָׁשם  ָנָטה 
ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו, ְּכֶׁשָּיַרד 
“ַוִיְׁשַמע  יז(:  לב  )לקמן  מֶֹׁשה 
ְּבֵרֹעה”.  ָהָעם  קֹול  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע 
ָלַמְדנּו, ֶׁשּלֹא ָהָיה ְיהֹוֻׁשַע ִעָּמֶהם:

ָלנּו  ְׁשבּו  ָאַמר  ַהְּזֵקִנים  ְוֶאל  יד. 
ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה 
ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים 

ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם:
ִמן  ְּבֵצאתֹו  אמר:  הזקנים  ואל 

ַהַּמֲחֶנה:
ָּכאן  ְוִהְתַעְּכבּו  בזה:  לנו  שבו 
ִלְהיֹות  ַּבַּמֲחֶנה,  ָהָעם  ְׁשָאר  ִעם 

ְנכֹוִנים ִלְׁשֹּפט ְלָכל ִאיׁש ִריבֹו:
ְוָאִביו  חור: ְּבָנּה ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה, 
)דברי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיֻפֶּנה,  ֶּבן  ָּכֵּלב 
לֹו  “ְוִיַקח  יט(:  ב  א’  הימים 
ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ֶאְפָרת  ֶאת  ָּכֵּלב 
חּור”. ֶאְפָרת, זֹו ִמְרָים, ִּכְדִאיָתא 

ְּבסֹוֶטה )יא ב(:
מי בעל דברים: ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִדין:

ַוְיַכס  ָהָהר  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  טו. 
ֶהָעָנן ֶאת ָהָהר:

ִסיַני  ַהר  ַעל  ה’  ְּכבֹוד  ַוִּיְׁשֹּכן  טז. 
ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל 

מֶֹׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן:

חֹוְלִקין  ַרּבֹוֵתינּו  הענן:  ויכסהו 
ֵאּלּו  אֹוְמִרים:  ֵמֶהם  ֵיׁש  ַּבָדָבר. 
)ַעד  ֹחֶדׁש  ֶׁשֵּמרֹאׁש  ָיִמים  ִׁשָּׁשה 

ֲעֶצֶרת יֹום ַמַּתן ּתֹוָרה(:
ויכסהו הענן: ָלָהר:



Ñóááîòà187Хумаш

и воззвал Он к Моше на седьмой день. 
(В седьмой день сивана), чтобы изречь 
десять заповедей, И Моше, и весь народ 
Исраэля стояли (тогда). Но Писание 
оказало особую честь Моше, (назвав его 
по имени). Другие же (из мудрецов) по-
лагают: «и покрывало облако его», (т. 
е.) Моше «шесть дней» после (того, как 
были даны) десять заповедей. Это было 
в начале сорока дней, когда он взошел 
принять скрижали. Учит тебя, что всту-
пающий в стан Шехины (здесь это гора, 
позднее Святая Святых) нуждается в 
отстранении, уединении шестидневном 
[Йома 4а].

17. А видение славы Господней 
- как огонь пожирающий на вер-
шине горы пред глазами сынов 
Исраэля. 
18. И вошел Моше в облако и 
взошел на гору, и пребывал 
Моше на горе сорок дней и со-
рок ночей.
в облако (внутрь облака). Это облако 
было (густым), как дым, и Святой, бла-
гословен Он, проложил в нем тропу для 
Моше [Йома 4 б].

השביעי:  ביום  משה  אל  ויקרא 
ּומֶֹׁשה  ַהִדְּברֹות,  ֲעֶׂשֶרת  לֹוַמר 
ֶאָּלא  עֹוְמִדים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָכל 
ֶׁשָחַלק ַהָּכתּוב ָּכבֹוד ְלמֶֹׁשה. ְוֵיׁש 
אֹוְמִרים: “ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן” ְלמֶֹׁשה, 
ֲעֶׂשֶרת  ְלַאַחר  ַיִּמים  ִׁשָּׁשה 
ִּבְתִחַּלת  ָהיּו  ְוֵהם  ַהִדְּברֹות, 
ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשָעָלה מֶֹׁשה ְלַקֵּבל 
ַהִּנְכָנס  ֶׁשָּכל  ְוִלֶּמְדָך,  ַהּלּוחֹות, 
ְּפִריָׁשה  ָטעּון  ְׁשִכיָנה,  ְלַמֲחֵנה 

ִׁשָּׁשה ָיִמים:
יז. ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה’ ְּכֵאׁש ֹאֶכֶלת 

ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ַוַּיַעל  ֶהָעָנן  ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך  יח. 
ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים 

יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:
ָעָׁשן  ְּכִמין  ֶזה  ָעָנן  הענן:  בתוך 
הּוא, ְוָעָׂשה לֹו ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְלמֶֹׁשה, ְׁשִביל ]ֻחָּפה[ ְּבתֹוכֹו:



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 188

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 25

ְוֵהן ִּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”, 
То же и в области творения 
добра
Человек может воспользовать-
ся силой скрытой в нем любви 
к Б-гу. 
ְוֹאֶמץ  ִּבְגבּוָרה  ַּכֲאִרי  ְלִהְתַּגֵּבר 

ַהֵּלב ֶנֶגד ַהֵּיֶצר, 
 [Для того, чтобы]  восстать, 
как лев, со [всей] силой и му-
жеством против дурного вле-
чения,
ָעָליו  ּוַמִּפיל  ּגּופֹו  ֶאת  ַהַּמְכִּביד 
ֶהָעָפר  ְיסֹוד  ִמְּבִחיַנת  ֲעֵצָלה, 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
отяжеляющего тело и навлека-
ющего на него леность от кате-
гории [элемента] земли, что в 
животной душе,
О чем мы учили в первой главе.
ִמְּלַהְטִריַח ּגּופֹו ִּבְזִריזּות ְּבָכל ִמיֵני 
ֹטַרח ַוֲעבֹוַדת ַמָּׂשא ַּבֲעבֹוַדת ה’, 

ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֹטַרח ְוָעָמל, 

 То же и в области творения добра — нужно восстать, как лев, со 
[всей] силой и мужеством против дурного влечения, отяжеляющего тело 
и навлекающего на него леность от категории [элемента] земли, что в 
животной душе, дабы человек не утруждал свое тело [и не принуждал его 
к] расторопности во всякого рода усилии и тяжелом труде при служении 
Всевышнему, а для этого ведь необходимы усилие и труд, как, например, 
[необходим] труд для углубленного изучения Торы, и [не только мыслью, 
но и] устами не прерывая занятия ею, как сказали наши мудрецы, благо-
словенной памяти: «Человек должен постоянно предаваться изучению 
Торы, как бык под ярмом и как осел под ношей», а также и в молитве, 
сосредоточив внимание и мысль и всю свою силу на самом деле, а также 
и в служении Всевышнему своим имуществом, как пожертвование [из 
него]

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

дабы человек не утруждал свое 
тело [и не принуждал его к] рас-
торопности во всякого рода 
усилии и тяжелом труде при 
служении Всевышнему, а для 
этого ведь необходимы усилие 
и труд,
ּוַבֶּפה  ָּבִעּיּון  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעמֹל  ְּכגֹון: 

לֹא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
как, например, [необходим] труд 
для углубленного изучения 
Торы, и [не только мыслью, но 
и] устами не прерывая занятия 
ею,
Для такой учебы требуется 
очень большое усилие.
ָיִׂשים  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 
ָאָדם ַעְצמֹו ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְּכׁשֹור 

ְלֹעל ְוַכֲחמֹור ְלַמְׂשאֹוי”, 
как сказали наши мудрецы, бла-
гословенной памяти: «Человек 
должен постоянно предаваться 
изучению Торы, как бык под 
ярмом и как осел под ношей»,
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а также и в служении Всевыш-
нему своим имуществом, как 
пожертвование [из него]
Алтер Ребе перечисляет здесь 
три вещи - три столпа, на кото-
рых стоит мир: Тора, Служение 
(молитва введена, как замена 
служению в Храме), Благотвори-
тельность.

перевод Михоил Гоцель

Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 5 б. 

ֹּכחֹו  ְּבָכל  ְּבַכָּוָנה  ִלְתִפָּלה  ְוֵכן 
ַמָּמׁש, 

а также и в молитве, сосредо-
точив внимание и мысль и всю 
свою силу на самом деле,
Для настоящей молитвы чело-
век также обязан прилагать не 
малые усилия.
ְּבָדָבר  ֶׁשִהיא  ה’  ַּבֲעבֹוַדת  ְוֵכן 

ֶׁשְּבָממֹון, ְּכמֹו ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה; 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу воз-
звал я в беде моей, и ответил 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 - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне.

ÏСАËОÌ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
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.

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ְירּוָׁשָלִ
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колена [народа] Б-га, свидетель-
ство 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 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
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 возго-
релась 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, 

ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: )ד( ֶׁשָּׁשם ָעלּו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים 
ָׁשָּמה  ִּכי  ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו 
ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי ְיהָוה 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה 
ָעֵלינּו  ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי 
ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות 
ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד(  ָּבנּו:  ַאָּפם 
ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו: )ה( ֲאַזי ָעַבר 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( ָּברּוְך 
ְיהָוה ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם: )ז( 
ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים 
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а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

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

ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-

)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר  ַהַּפח 
ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ְיהָוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

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

ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת 
ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: )ב( ָאז 
ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז 
ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות  יֹאְמרּו ַבּגֹוִים 
ִעם ֵאֶּלה: )ג( ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו  ִעָּמנּו 
ְיהָוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: 
)ה( ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: 
ֶמֶׁשְך  נֵֹׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו( 
ַהָּזַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
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ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному 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) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели 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 на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 

ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
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снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (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 груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 

ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

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

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב(  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
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глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
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 Хермона, стекающая на 
горы Сиона. Ибо там запове-

ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאבֹא 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער: )ז( 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה 
ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא( 
ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם 
ִּכי  )יג(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר 
ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת  )יד( 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: )טז( 
ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה 
ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב 
ָיַחד: )ב( ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש 
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל 
ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד 
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дал Б-г благословение: жизнь 
навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת 
ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава пятнадцатая

Мишна восьмая

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהְלָכה ִהיא ּוַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים ּוְבָנּה ִעָּמֶהם, ּוָבָאה ְוָאְמָרה 
ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני, ֶנֱאֶמֶנת. ֵמת ְּבִני ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי, 

ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת ְוחֹוְׁשִׁשים ִלְדָבֶריָה, ְוחֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и 
сын с ними; пришла и сказала: умер мой муж, потом умер мой 
сын - ей верят. Умер мой сын, а потом умер мой муж - ей не верят. 
Принимая её слова во внимание, совершают с ней халицу, но не 
вступают в левиратный брак.

Объяснение мишны восьмой
 Женщина отправилась со своим мужем в заморские страны, и 
сын с ними; пришла - одна она вернулась из далеких стран - и сказала: 
умер мой муж, потом умер мой сын - и можно мне выйти замуж за лю-
бого мужчину - ей верят - поскольку был у неё сын, когда отправилась в 
далекое путешествие, и априори, могла выйти замуж за любого после 
смерти своего мужа, и даже сейчас, когда пришла и сообщила: «умер 
муж мой, а потом умер и сын мой», по её показаниям, первое разре-
шение все еще в силе, и нет на ней уз левирата, и достойна доверия. 
Но если сказала: - Умер мой сын, а потом умер мой муж - и должна 
я(она) теперь заключить левиратный брак - ей не верят-поскольку 
снимает с себя первичный принцип, не верим ей в вопросе левирата, 
поскольку есть опасение, что деверь ей нравился - Принимая её слова 
во внимание - чтобы она не вышла замуж за другого без совершения 
халицы, поскольку своими показаниями запретила себе брак с любым 
мужчиной из-за уз левирата - совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак - по причинам, объясненным выше.

Мишна девятая

ִנַּתן ִלי ֵבן ִּבְמִדיַנת ַהָּים, ְוָאְמָרּה ֵמת ְּבִני ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבְעִלי, ֶנֱאֶמֶנת. 
ֵמת ַּבְעִלי ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ְּבִני, ֵאיָנּה )כג( ֶנֱאֶמֶנת. ְוחֹוְׁשִׁשים ִלְדָבֶריָה, 

ְוחֹוֶלֶצת )כד( ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:
Эта мишна развивает тему предыдущей, и продолжает разъяс-
нять статус женщины, которая отправилась с мужем в далекое 
путешествие, будучи бездетной парой.
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Объяснение мишны девятой
«дан мне сын в заморской стране», - сказала она и добавила: «умер 
сын мой, а потом умер мой муж» - доверяют ей; «умер муж мой, а по-
том умер сын мой» - не доверяют ей. Принимая её слова во внимание, 
совершают с ней халицу, но не вступают в левиратный брак.
«дан мне сын в заморской стране», - отправилась она с мужем в да-
лекое путешествие, и вернувшись, заявили, что родила там, а потом 
добавила - сказала она и добавила: «умер сын мой, а потом умер мой 
муж» - и нуждаюсь я в левиратном браке - доверяют ей - разрешен ей 
левиратный брак с деверем, поскольку не было у неё детей до путе-
шествия, и априори, ей был разрешен левиратный брак с деверем в 
случае смерти мужа, и сейчас она никак не изменяет своего первона-
чального статуса, поэтому мы ей верим, и разрешают ей левиратный 
брак, поскольку тот рот, который запретил, он же и - разрешил (о ребенке 
известно лишь с её слов, соответственно этот же источник сообщает и 
о его смерти). Однако если сказала - «умер муж мой, а потом умер сын 
мой» - следовательно ей теперь разрешен брак с любым мужчиной - не 
доверяют ей - в вопросе аннуляции уз левирата, поскольку изначаль-
но, левиратный брак, в случае смерти бездетного мужа, входил в её 
обязанности, - Принимая её слова во внимание, - уоторыми она запре-
тила себе связь с деверем - совершают с ней халицу, но не вступают 
в левиратный брак - поскольку ей не доверяют в этом вопросе, то она 
совершает халицу для того, чтобы избавиться от уз левирата, однако 
запрещено ей вступать в левиратный брак, поскольку есть сомнение 
в её словах. 

    (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

 Почему нас должны лишить?
 Рабби Исроэл-Меир Лау, главный ашкеназский раввин Израиля.
Выступление на мемориальной сессии, посвященной памяти Ребе в 
Телль-Авиве:
 Однажды, это было в Пейсах Шени, я нанес визит Ребе вместе с 
моим тестем раввином Иедидией Франклом, да будет благословенна 
его память. Мы участвовали в большом фарбренген, где присутство-
вало несколько тысяч человек, и удостоились места рядом со старыми 
хасидами на возвышении напротив ребе.
 Ребе вошел и быстро направился к своему месту в центре воз-
вышения. Прежде всего он провел серьезный урок Торы, касавшийся 
Пейсах Шени и продолжавшийся четыре часа. Оригинальные концеп-
ции и идеи, которыми он оперировал, потрясли и взволновали тестя, 
известного еще до Холокоста крупнейшего ученого. На него произвели 
большое впечатление глубокие познания Ребе, его блестящая способ-
ность проникать в суть вопроса и удивительная память. Ребе цитировал 
Талмуд, Зогар и другие источники, не заглядывая в записи.
 Ребе сосредоточил свое внимание на происхождении Пейсах 
Шени. Когда-то некоторые евреи, нечистые (ритуально) и находящиеся 
в дальнем пути, не смогли принести в Пейсах праздничные жертвы и 
обратились к Б-гу с плачем: «Почему нас должны лишить?» всевышний 
предоставил им вторую возможность принести жертву, спустя месяц, 
в Пейсах Щени.
 Ребе развил эту идею на очень высоком талмудистском уровне 
и перешел к изложению духовной значимости Талмуда.
Сегодня так много евреев восклицает: «Почему нас должны лишить?» 
Некоторые из них были «удалены» от Б-га, окружены невежеством, 
явившимся результатом 70-летнего коммунистического правления, 
другие стали пленниками нечестивой ассимиляции. Эти люди выражают 
протест! Если они не делают этого сами, мы выражаем протест за них: 
«Почему нас лишают?!»
 Как-то я сказал Ребе, что активно участвую в работе организации 
«Кирув Рехоким», которая занимается возвращением евреев, сбивших-
ся с пути идишкайт. Ребе сразу же поправил меня:
- Мы не имеем права навешивать на кого бы то ни было ярлык «сбив-
шийся». Вряд ли нам позволено определять, кто далек, а кто близок к 
Б-гу? Все одинаково близки к нему.
 Ребе никогда не отзывался плохо о людях. Мы прошли длинный, 
очень длинный путь, пережили много событий. И ребе делал реши-
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тельные заявления в связи с полученными результатами, но всегда 
речь шла именно о результате, а не о человеке, способствовавшем 
его достижению.
 Точка зрения Ребе относительно Израиля общеизвестна. В ряде 
случаев он подвергал резкой критике деятельность некоторых членов 
кнессета. Обращает на себя внимание его целостность, его мужество, 
его сила воли. Он говорил всегда открыто и бесстрашно, с бесконечной 
любовью к земле Израиля и ее народу. И сегодня его слова имеют к 
нам прямое отношение. Сказанное им актуально и сегодня, и завтра, 
оно относится и к более позднему периоду нашей жизни.
Теперь, после смерти Ребе, мы восклицаем:
- Почему нас должны лишить?!
 Мы молимся о том, чтобы Ребе был хорошим заступником на не-
бесах для сынов Израиля, содействовал нашему избавлению, приходу 
Мошиаха еще при нашей жизни.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Швата

 5496 (29 января 1736) года ушла из этого мира душа 
р.Александра Сендера «Твуот Шор» из Жолкиева (Жовка) - великого 
мудреца и праведника, автора великого труда «Симла Хадаша».
 Он родился в 5430 (1670) году во Львове, в семье потомственного 
талмудиста р. Авраама Шора, чьим дедом был легендарный р.Эфраим 
Залман Шор, в еврейском мире более известный как «Твуот Шор». Это 
прозвище он получил по названию главного труда его жизни - книги, 
написанной в виде приложения к сочинению р.Йосефа Kapo. Отсюда и 
возникла в дальнейшем двойная фамилия этой семьи - «Твуот Шор».
 В хасидских источниках раввин местечка Жолкиев р.Александр 
Сендер упоминается как минимум дважды:
 «Однажды Рабби Исраэль Баал Шем Тов задал Небесам вопрос, 
кто самый большой мудрец в поколении, дабы услужить этому чело-
веку; ответили ему: «Гаон Шор - вот самый большой мудрец в этом 
поколении». Поехал к нему БеШТ и зашел в его спальню, когда «Твуот 
Шор» стоял в своей кровати и не было у него воды для омовения рук. 
Подал Баал Шем Тов ему воды для омовения рук и тотчас уехал от-
туда…» (Толдот аНифлаот, 49).
 «Однажды почувствовал Рабби Исраэль Баал Шем Тов, что все 
ещё недостаточно исполнял заповедь услужения мудрецам. [Тогда] 
поехал он к «Твуот Шор». В это время вошел Гаон Шор в дом учения, 
а черенок его трубки [был зажат] у него в руке. Лучинки же раскурить 
трубку не было у него. БеШТ дал ему огонька и тотчас поехал домой, 
ибо счел, что уже услужил мудрецу» (Сиах Сарфей Кодеш, 43).
 Похоронен р.Александр Сендер «Твуот Шор» в городе Жовка 
Львовской области.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

Йермиягу 34
(8) Слово, которое было Йирмейау от Г-спода, после того, как царь 
Цидкийау заключил союз со всем народом, бывшим в Йерушалаиме, (о 
том), чтобы объявить им свободу. (9) Чтобы каждый отпустил на волю 
раба своего и каждый – рабыню свою, Иври и Иврийа, чтобы никто (из 
Йеудеев) не делал рабом брата своего, Йеудея; (10) И услышали все 
сановники и весь народ, что вступили в союз, (о том,) чтобы каждый 
отпустил раба своего и каждый – рабыню свою на волю, с тем, чтобы 
не делать их больше рабами; и послушались они, и отпустили (их); 
(11) Но затем (передумали) и стали брать назад тех рабов и рабынь, 
которых они отпустили на волю, и принуждали их (снова) быть рабами 
и рабынями.
(12) И слово Г-сподне было сказано (тогда) Йирмейау от Г-спода. (13) 
Так сказал Г-сподь, Б-г Йисраэйлев: заключил Я союз с отцами вашими 
в тот день, когда вывел Я их из земли Египетской, из дома рабства, 
сказав: (14) «К концу седьмого года (к началу этого года) отпустите 
каждый брата своего, Иври, который продастся тебе; пусть он служит 
тебе шесть лет, а (потом) отпусти его от себя на волю»; но отцы ваши не 
слушали Меня и не преклонили они уха своего. (15) Ныне обратились 
вы и сделали то, что справедливо в очах Моих, и объявили каждый 
свободу ближнему своему, и заключили предо Мною союз в доме, что 
наречен именем Моим. (16) Но вы передумали и обесчестили имя 
Мое, и вернули каждый раба своего и каждый рабыню свою, которых 
отпустили вы на волю, куда душе их угодно, и принудили их быть вам 
рабами и рабынями.
(17) Поэтому так сказал Г-сподь: вы не послушали Меня (в том), чтобы 
каждый объявил свободу брату своему и каждый – ближнему своему; 
(за это) вот, Я объявляю мечу, мору и голоду свободу против вас, – 
говорит Г-сподь, – и сделаю Я вас ужасом для всех царств земли. 
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(18) И предам Я людей тех, нарушивших союз Мой, что не исполнили 
слов союза Моего, который они заключили предо Мною тем тельцом, 
которого рассекли они надвое и меж частями которого они прошли, 
(19) Сановников Йеудеи и сановников Йерушалаима, царедворцев и 
священников, и весь народ страны этой, что прошли меж частями (рас-
сеченного) тельца, (20) И предам Я их в руки врагов их и в руки ищущих 
души их; и трупы их будут пищею птице небесной и зверю земному. 
(21) И Цидкийау, царя Йеудейского, и сановников его предам Я в руки 
врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Бавэльского, 
что отступило от вас. (22) Вот, дам Я повеление, – сказал Г-сподь, – и 
иозвращу их к этому городу; и будут они воевать против него, и возьмут 
его, и сожгут его огнем; а города Йеудейские превращу Я в пустыню 
безлюдную.

33
(25) Так сказал Г-сподь: как (невозможно нарушить) союз Мой со днем 
и с ночью, (а также как невозможно, чтобы) не установил Я законов 
неба иземли, (26) Так (невозможно чтобы) отверг Я потомство Йаакова 
и Давида, раба Моего, дабы не брать из рода его правителей потомкам 
Авраама, Йисхака и Йаакова; ибо возвращу Я пленных их и помилую их.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ШВАТА
21-я заповедь «делай» — повеление благоговейно чтить этот Храм 
так, чтобы в наших сердцах утвердились трепет и страх перед ним. И 
это — трепет перед Святилищем. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И перед Моим Святилищем трепещите» (Ваикра 19:30). 
И в Сифре (Кедошим) определено, в чем должен выражаться этот 
трепет: «И в чем заключается этот „трепет“? Не входят на храмовую 
гору с посохом, в обуви, с запыленными ногами и с поясом, в котором 
хранят монеты, и не проходят через Храм, чтобы сократить путь, и тем 
более не плюют там». И разъяснено в нескольких местах Талмуда, что 
на храмовом дворе категорически запрещено сидеть всем, кроме коро-
лей из династии Давида. И все это следует из Его повеления: «И перед 
Моим Святилищем трепещите», и этот трепет — вечная обязанность, 
даже теперь, когда за наши великие грехи Храм разрушен. И сказано 
в Сифре (там же): «И перед Моим Святилищем трепещите» — похоже 
только во время, когда существует Храм. А откуда известно, что даже 
когда нет Храма? Тора говорит: «Мои Шабаты соблюдайте и перед Моим 
Святилищем трепещите». Как соблюдение Шабата навечно, так и трепет 
перед Храмом навечно». И там же сказано: «Не перед Святилищем ты 
будешь трепетать, но перед Тем, Кто повелел возвести Святилище». 

ÏОНЕДЕËЬНИК 22 ШВАТА
22-я заповедь «делай» — повеление охранять Храм и беспрестанно 
обходить его дозором все ночи напролет, чтобы этим оказать ему по-
чет, возвеличить и превознести его. И об этом Его слова, да будет Он 
превознесен, сказанные Аарону (Бемидбар 18:2): «А ты и твои сыны с 
тобой будьте перед Шатром Свидетельства» — т.е. будьте перед ним 
постоянно. И этот приказ повторен в других выражениях, И об этом 
Его речение (там же 18:4): «И тщательно охраняйте Шатер Собрания». 
И сказано в Сифри (Корах): «А ты и твои сыны с тобой будьте перед 
Шатром Свидетельства; коэны внутри, а левиты снаружи», — чтобы 
охранять Храм и обходить его дозором. А в Мехильте сказано так: «И 
тщательно охраняйте Шатер Собрания» — это заповедь «делай» (Сиф-
ри зута). Отсюда ясно, что охранять Храм — предписывающая заповедь. 
И там же сказано: «Храм возвеличивается тем, что в нем есть стражники. 
Ведь не подобен царский дворец, в котором есть стражники, дворцу, в 
котором нет почетной охраны». А известно, что царским дворцом ино-
сказательно называют Храм. И имеется в виду, что постоянная охрана 
подчеркивает вознесенность Храма и его величие. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 
первой главе трактата Тамид и в трактате Мидот. 
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67-я заповедь «не делай» — запрещение приостанавливать несение 
сторожевой службы в Храме и отменять постоянный ночной дозор. И 
об этом Его речение: «И тщательно охраняйте Святилище» (Бемидбар 
18:5). Мы уже разъяснили в комментарии к 22-ой предписывающей за-
поведи, что приказ об охране Святилища и ночном дозоре вокруг него 
— это заповедь «Делай». Здесь же укажем, что невыполнение этого 
требования — нарушение заповеди «Не делай». И сказано в Мехильте: 
«И тщательно охраняйте Соборный Шатер» (там же 18:4) — из этого 
речения мы учим заповедь «Делай». А из какого речения учим запо-
ведь «Не делай»? Тора говорит: «И тщательно охраняйте Святилище» 
(и поскольку два следующих друг за другом речения повторяют тот же 
приказ, мудрецы толкуют первое из них как предписывающую заповедь, 
а второе, обладающее определенными языковыми особенностями, 
свойственными запрету, — как заповедь «Не делай». Подробнее см. 
Сефер ахинух, 391 и Минхат хинух, там же). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Тамид и в трактате Мидот. 

35-я заповедь «делай» — повеление, чтобы было масло, изготовлен-
ное особым способом (См. Шмот 30:22-25) для помазания им каждого 
назначенного первосвященником, как сказано: «Первосвященник... на 
голову которого возлито масло помазания» (Ваикра 21:10). И также им 
совершают помазание царей из дома Давида, как разъяснено в законах 
выполнения этой заповеди. И этим маслом был помазан Мишкан и все 
его принадлежности. Но в последующих поколениях не совершают 
помазание принадлежностей Святилища, ведь ясно сказано в Сифри 
(Бемидбар 7:1), что, когда были помазаны принадлежности Мишкана, 
этим освятились все принадлежности Святилища и на будущее. Сказал 
Он, да благословится Его Имя: «Это будет Мне маслом священного 
помазания в ваши поколения» (Шмот 30:31). 
 А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Критот (5а). 

83-я заповедь «не делай» — запрещение изготовлять масло для по-
мазания, подобное тому, которое сделал Моше в пустыне. И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «По составу его не 
делайте подобного ему» (Шмот 30:32). Умышленно преступивший этот 
запрет карается «отсечением души», как указано в Торе: «Кто составит 
подобное ему... отсечется его душа от своего народа» (там же 30:33). 
Неумышленно нарушивший запрет приносит установленную грехоо-
чистительную жертву. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в первой главе трактата Критот (5а). 

84-я заповедь «не делай» — запрещение совершать помазание 
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маслом, изготовленным Моше, кого-либо, кроме первосвященников и 
царей из рода Давида. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«На тело любого человека не возливай его» (Шмот 30:32). И ясно, что 
тот, кто умышленно совершил запрещенное помазание этим маслом, 
карается «отсечением души», ведь сказал Всевышний: «...И кто воз-
ложит из него (из этого масла) на постороннего, отсечется его душа 
от своего народа» (там же 30:33). Неумышленно нарушивший запрет 
приносит установленную грехоочистительную жертву. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
ясняются в начале трактата Критот (5а). 

ВТОРНИК 23 ШВАТА
85-я заповедь «не делай» — запрещение изготовлять смесь для вос-
курения, подобную заповеданной Торой: смешивать указанные в Торе 
составляющие в определенной пропорции, имея в виду использовать 
изготовленную смесь для воскурения, не установленного законом. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И по образцу смеси 
благовоний, которую ты составишь, по ее составу не делайте для себя» 
(Шмот 30:37). И в Торе разъяснено, что умышленно нарушивший запрет 
и изготовивший подобную смесь, чтобы наслаждаться ароматом, ис-
ходящим от нее при воскурении, карается «отсечением души». Сказал 
Всевышний: «Кто сделает подобную смесь, чтобы вдыхать ее аромат, 
отсечется его душа от своего народа» (там же 30:38). А неумышленно 
нарушивший запрет приносит установленную грехоочистительную 
жертву. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
ясняются в начале трактата Критот (5а). 

82-я заповедь «не делай» — запрещение приносить какие бы то ни 
было жертвы на золотом жертвеннике, расположенном внутри Святи-
лища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не возносите 
на нем иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного; и воз-
лияния не возливайте на него» (Шмот 30:9). И всякий, приносящий на 
нем жертву или возливающий на него, что-либо, кроме определенного 
законом Торы для этого жертвенника, карается бичеванием. 

34-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли Ковчег За-
вета на своих плечах, когда его необходимо перенести на новое место. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Святое служение 
на них — на плечах должны носить» (Бемидбар 7:9). И хотя тогда это 
повеление было дано левитам, это произошло только потому, что 
коэнов было еще мало в то время, ведь они берут начало от Аарона. 
Но в последующих поколениях выполнение этой заповеди становится 
обязанностью коэнов, и они переносят Ковчег, как мы ясно видим в 
книге Йеошуа (3:6) и в книге Шмуэля (Шмуэль II 15:29). А в Диврей 
аямим сказано, что когда король Давид повелел вновь перенести 
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Ковчег Завета, коэны «понесли Ковчег Б-га, как заповедал Моше по 
слову Всевышнего, на своих плечах, на шестах» (Диврей аямим I 
15:15). И также в Диврей аямим при упоминании о разделении коэнов 
на 24 смены сказано: «Вот порядок их служения, когда им приходить 
в Дом Всевышнего по их уставу, переданному через их отца Аарона, 
как заповедал Всевышний, Б-г Израиля» (там же 24:19). И объясняют 
наши мудрецы: здесь содержится намек на то, что переносить Ковчег 
на плечах — служба коэнов. Сказано в Сифри (Бемидбар 7:9): «По их 
уставу... как заповедал Всевышний, Б-г Израиля». А где заповедал? В 
стихе: «Святое служение на них — на плечах должны носить». Ясно 
отсюда, что это одна из заповедей. 

86-я заповедь «не делай» — запрещение извлекать шесты для пере-
носки Ковчега Завета из колец, в которые они вставлены. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «В кольцах Ковчега должны быть 
шесты, нельзя вынимать их оттуда» (Шмот 25:15). Преступивший этот 
запрет карается бичеванием. В конце трактата Макот (22а), называя 
нарушителей закона, караемых бичеванием, мудрецы сказали: «...И тот, 
кто вынимает шесты Ковчега. А откуда мы знаем, что это запрещено? 
Из стиха: «...Нельзя вынимать их оттуда». Итак, ясно, что это запре-
щающая заповедь и что нарушитель запрета карается бичеванием. 

СРЕДА 24 ШВАТА
23-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только к левитам, 
нести определенное для них служение в Храме, например, открывать 
и закрывать ворота, петь во время жертвоприношений. И об этом Его 
речение, да будет превознесено и благословенно Его Имя: «И понесут 
левиты служение при Шатре Собрания» (Бемидбар 18:23). И говорится 
в Сифри (Корах): «Чтобы ты не подумал: захотят левиты — будут не-
сти служение, не захотят — не будут, Тора сказала: „И понесут левиты 
служение...“ — даже против своей воли». Т.е. это их долг и это приказ, 
обязательный для них. 
 И в чем заключается это служение левитов разъяснено в не-
скольких местах трактата Тамид (5:6, 6:7) и в трактате Мидот (1:1). А 
во второй главе трактата Арахим (Па) разъясняется, что только левиты 
могут петь во время храмовых жертвоприношений. И это повеление 
повторено в иных выражениях (Дварим 18:7): «И он будет служить 
во имя Всевышнего, своего Б-га, как и все его братья — левиты». И 
сказано во второй главе Арахим (там): «И что это за „служение во имя 
Всевышнего“? Это песнопение». 

72-я заповедь «не делай» — запрещение левитам совершать любой 
из видов храмового служения, которое исполняют коэны, а коэнам 
совершать любой из видов служения, которое исполняют левиты, по-
тому что Тора определила для каждой из этих групп — и для коэнов, и 
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для левитов — особые виды храмового служения. Поэтому-то запрет 
Всевышнего, да будет Он превознесен, обращен и к тем и к другим 
вместе — чтобы они не брались за службу друг друга, а исполняли 
только то служение, которое заповедано каждой из этих групп, как 
написано: «...каждый свою работу и каждый свою ношу» (Бемидбар 
4:19). Этот запрет выражен в Его речении, да будет Он превознесен, в 
котором первоначально речь идет о левитах: «Только к сосудам Свя-
тилища и к жертвеннику пусть они не подходят, чтобы не умереть ни 
им...», но сразу вслед за этим говорится о коэнах: «...ни вам» (там же 
18:3), — т.е. коэны подобны в этом левитам: как левитам запрещено 
заниматься служением коэнов, связанным с «сосудами Святилища и 
жертвенником», так и коэнам запрещено совершать служение левитов. 
Сказано в Сифри (Корах): «К сосудам Святилища и к жертвеннику 
пусть они не подходят...» — это запрет, «...чтобы не умереть...» — пред-
упреждение о наказании. Но ведь это лишь запрет левитам заниматься 
работой коэнов — откуда же мы знаем, что и коэнам запрещено совер-
шать служение левитов? Тора говорит: «...ни им, ни вам». А откуда мы 
знаем, что даже в пределах работ, заповеданных левитам, им запре-
щено менять свое назначение? Тора говорит: «...ни им»; и когда рабби 
Йеошуа бен Хананья хотел помочь рабби Йоханану бен Гудгаде, тот 
сказал ему: «Отстранись, а иначе умрешь — ведь я из стражей храмо-
вых ворот, а ты из певцов!» Отсюда ясно, что левит, выполняющий не 
свое назначение, подлежит смерти «от руки Небес». 
 Однако коэн, преступивший этот запрет и выполняющий служе-
ние левитов, не подлежит смерти, а карается бичеванием. Сказано в 
Мехильте: «Только к сосудам Святилища и к жертвеннику пусть они 
не подходят...» — может быть, левиты подлежат смерти даже, если 
прикоснуться к сосудам и к жертвеннику? Тора говорит: «Только...» — 
только за совершение службы коэнов левиты подлежат смерти. Но 
ведь это лишь запрет левитам исполнять службу коэнов — а откуда 
мы знаем, что и коэнам запрещено исполнять служение левитов? Тора 
говорит: «...ни им, ни вам». И там же сказано: «Левиты, совершающие 
служение коэнов, подлежат смерти, но коэны, выполняющие службу 
левитов, преступают заповедь „Не делай“ (и караются бичеванием)». 

32-я заповедь «делай» — повеление почитать потомков Аарона, воз-
величивая их, возвышая их и предоставляя им преимущество. И даже, 
если они противятся этому — мы их не слушаем. Все это делается, 
чтобы оказать почет Всевышнему, да будет Он превознесен,— ведь 
Он избрал их для служения и для принесения жертв. И об этом Его 
речение: «И ты освящай его (коэна), ибо хлеб твоего Б-га он приносит; 
свят он будет для тебя» (Ваикра 21:8). И объясняется (Гитин 596): «И ты 
освящай его» — во всем, что связано со святостью. Первым вызывай 
его к чтению Торы, ему предоставь говорить зимун, ему подавай перво-
му во время праздничной трапезы». И так же сказано в Сифре (Эмор): 
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«И ты освящай его» — даже против его воли». Т.е. это повеление дано 
нам, и его выполнение не зависит от согласия коэна. И также сказано 
(Сифра, там): «Святы они должны быть своему Б-гу» (Ваикра 21:6) — 
даже против их воли; «и должны они быть святы» (там же) — т.е. в том 
числе коэны с физическими недостатками». Чтобы не сказали: «Этот 
не годится, чтобы „приносить хлеб своего Б-га“; почему же мы должны 
почитать его и отдавать ему превосходство?!» Поэтому повторено: 
«И должны они быть святы» — все потомство Аарона: и пригодные к 
служению, и увечные. И как, выполняя эту заповедь, оказывают почет 
коэнам, и какие преимущества предоставляются им, разъяснено в не-
скольких местах трактата Макот, и в трактатах Хулин (132б), Бхорот 
(45б), Шабат (55б) и других. 

36-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны несли свое слу-
жение по сменам — смена на каждую неделю, а в праздники (шлоша 
регалим) все смены несли бы служение вместе, и каждый коэн в равной 
мере мог бы совершать жертвоприношения. И разъяснено в Диврей 
аямим (I, 9:22), что король Давид и пророк Шмуэль разделили коэнов 
на 24 смены. И разъяснено в трактате Сукка (5а), что все смены коэ-
нов участвуют в праздничных жертвоприношениях в равной степени. 
А вот Его речение, в котором содержится эта заповедь: «...Через одни 
ворота... придет по желанию души на место, которое изберет Всевыш-
ний. И будет нести служение во имя Всевышнего, своего Б-га, как все 
его братья... Долями равными пусть питаются, кроме переданного их 
отцами друг другу» (Дварим 18:6-8). И объясняется в Сифри: «Придет 
по желанию души» — может быть, в любое время коэн может придти 
для служения «по желанию души»? Тора сказала: «Через одни во-
рота» — т.е. в дни, когда весь Израиль проходит через ворота одного 
города (Иерусалима), в шлоша регалим. Может быть, в праздники все 
смены в равной мере участвуют и в жертвоприношениях, не связанных 
с данным праздником (например, в субботних жертвоприношениях, 
приходящихся на праздник)? Тора сказала: «Кроме переданного их 
отцами друг другу». Что передали друг другу их отцы? «Ты бери свою 
неделю, а я возьму свою» (Сифри, Шофтим). Т.е. их отцами было при-
нято соглашение о порядке несения службы — в каждую неделю новая 
смена. И так же объясняет Таргум (Онкелос): «Кроме переданного их 
отцами...» — кроме недельных смен, которые были установлены их 
отцами». Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
няются в конце трактата Сукка (55а). 

ЧЕТВЕРГ 25 ШВАТА
33-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, облачать-
ся в особые одежды — для почета и великолепия, и в этих одеяниях 
служить в Храме. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
сделай священные одежды Аарону, своему брату, для почета и велико-
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лепия... И приблизь его сыновей, и облеки их в хитоны, и перепояшь их 
поясами — Аарона и его сыновей, и навяжи на них головные уборы...» 
(Шмот 28:2, 29:8-9). И это заповедь о коэнских одеждах: восемь — для 
первосвященника, и четыре — для простого коэна. И если коэн несет 
службу без какой-либо из этих одежд или в лишней одежде, такое 
служение становится непригодным. И кроме того, коэн, у которого во 
время служения не достает хотя бы одной из одежд, подлежит смерти 
от руки Небес, ведь в трактате Санедрин (83а) такой коэн перечислен 
среди подлежащих смерти от руки Небес. В стихе об этом не говорится 
прямо, но только сказано: «...И перепояшь их поясами... и навяжи на них 
головные уборы, и будет на них коэнство...» (там же). И толкуют (Сане-
дрин 836): «Когда их одеяния на них — и их коэнство на них; нет на них 
их одежд — нет на них коэнства, и они как посторонние в Храме». А в 
дальнейшем мы разъясним, что посторонний, выполняющий служение 
коэна, подлежит смерти. И сказано в Сифре (гл. 96): «И привел Моше 
Аарона... и облачил его в меиль... и возложил на него хошен...» (Ваикра 
8:6-8) — весь этот раздел учит о том, что происходило в то время, и 
дает урок поколениям; он учит о порядке ежедневного облачения и о 
порядке облачения в Йом кипур. Каждый день первосвященник ведет 
служение в восьми одеждах, украшенных золотом; в Йом кипур — толь-
ко в четырех белоснежных одеждах». И из следующих слов Сифры 
становится ясно, что облачение в эти одежды — заповедь «делай». 
Ведь сказали мудрецы (Сифра, Ахарей 8): «Откуда мы видим, что Аа-
рон не облачался в эти одеяния, чтобы возвеличить себя, но только, 
чтобы выполнить повеление Владыки? Тора сказала (Ваикра 16:34): 
«И сделал он так, как повелел Всевышний Моше». Другими словами, 
хотя эти одеяния были совершенны по красоте и отделаны золотом, 
ониксом, яшмой и другими драгоценными камнями, Аарон, облачаясь в 
них, не имел в виду украситься ими, но он лишь стремился выполнить 
заповедь, сделать «как повелел Всевышний Моше». А заповедь — об-
лачаться в эти одежды для служения в Храме. 
 И все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
яснены во второй главе трактата Зевахим (18а), в нескольких местах 
трактатов Йома (71б-72а) и Сукка (5а, 51а). 

88-я заповедь «не делай» — запрещение разрывать ворот мантии 
первосвященника; но ворот должен быть соткан воедино с мантией и 
подогнут внутрь. И вот речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«И будет отверстие для головы в центре ее (мантии); обшивка должна 
быть вокруг ее отверстия, тканой работы, как делают ворот кольчуги, 
чтобы не порвался» (Шмот 28:32). 
 И тот, кто разрывает ворот мантии первосвященника ножницами 
или т.п. инструментами, карается бичеванием. 

87-я заповедь «не делай» — запрещение отделять хошен (нагрудник 
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первосвященника) от эфода (особого одеяния первосвященника). 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И пусть 
прикрепят его хошен кольцами к кольцам эфода шнуром из голубой 
шерсти... чтобы хошен не сдвигался с эфода» (Шмот 28:28), — но был 
постоянно соединен с ним. 
 В конце трактата Макот (22а), перечисляя нарушителей закона, 
караемых бичеванием, мудрецы назвали также: «...и тот, кто отделяет 
хошен первосвященника от его эфода». И объяснили: «А откуда мы 
знаем, что это запрещено? Из стиха: «...чтобы хошен не сдвигался с 
эфода». Отсюда ясно, что тот, кто отделяет хошен от эфода, карается 
бичеванием. 

73-я заповедь «не делай» — запрещение в состоянии опьянения 
вступать в Святилище, а также наставлять людей законам Торы. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И сказал Всевышний 
Аарону...: Вина и хмельного не пей ни ты, ни твои сыны с тобою, когда 
входите в Соборный Шатер, чтобы вы не умерли. Это устав вечный — 
поколениям вашим — ... чтобы вы могли... научить сынов Израиля всем 
уставам, которые изрек им Всевышний через Моше» (Ваикра 10:8-11). 
И сказано в Талмуде (Назир 38а): «Выпил рвиит (150 мл.) вина — не 
наставляй закону». Существуют различия в наказаниях за нарушение 
этого запрета. Пьяному коэну запрещено вступать в пространство 
между жертвенником и Святилищем, а также в само Святилище, и если 
он преступил запрет, то карается бичеванием. А если коэн в состоянии 
опьянения совершал свое служение, он подлежит смерти «от руки 
Небес». Однако, если он опьянел от других напитков, а не от вина, то 
тогда за служение в состоянии опьянения он карается бичеванием, а 
не смертью. И коэн или простой еврей, который в состоянии опьяне-
ния наставляет законам, также нарушает этот запрет, независимо от 
того опьянел ли он от вина или от других напитков. Сказано в Сифре 
(Шмини): «Вина... не пей» — именно вина. Откуда нам известно про 
другие напитки? Тора говорит: «...и хмельного». Если так, то почему 
же отдельно сказано «вина»? Коэн, опьяневший от вина, — подлежит 
за свое служение смерти, опьяневший от других хмельных напитков 
— тоже нарушает запрет (но карается бичеванием)». И там же сказа-
но: «Откуда известно, что опьяневший коэн подлежит смерти только 
в случае, если он совершает свою службу? Тора говорит: «...ни ты, ни 
твои сыны с тобою, когда входите в Соборный Шатер...» (потому что в 
Соборный Шатер входят, как правило, именно для служения /Мальбим/ 
— прим. ред.)». И там же сказано: «Может быть, еврей, не являющий-
ся коэном, тоже подлежит смерти, если обучает законам в состоянии 
опьянения? Тора говорит: «...ни ты, ни твои сыны с тобою... чтобы вы 
не умерли». Только потомки Аарона подлежат смерти и именно за 
служение в состоянии опьянения, — а не евреи, обучающие законам 
в состоянии опьянения». 
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
во 2-ой главе трактата Звахим (17б-18а) и в 4-ой главе трактата Критот 
(136). 

163-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в Святилище 
коэнам, отрастившим волосы, подобно скорбящим, которые не стри-
гутся в течение 30-ти дней. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Волос ваших не распускайте» (Ваикра 10:6). В пере-
воде Торы на арамейский язык разъяснено: «не отращивайте ваших 
волос». И пророк Йехезкель добавляет, говоря о законах, связанных с 
коэнами: «И головы своей пусть не бреют, и волос не отращивают, пусть 
остригают головы свои» (Йехезкель 44:20). И еще одним подтвержде-
нием того, что в речении «Волос ваших не распускайте» запрещается 
именно отращивать волосы, подобно скорбящим, служит комментарий 
на речение Всевышнего относительно прокаженного. Сказано в Торе: 
«Волосы его должны быть распущены...» (Ваикра 13:45), и поясняется в 
Сифре: «волосы прокаженного должны быть длинными и растрепанны-
ми (как у скорбящего по умершему)». И еще сказано в Сифре: «Волос 
вашихне распускайте» — не отращивайте ваших волос». Этот запрет 
повторен также по отношению к первосвященнику: «Коэн же высший 
из братьев своих... волос на голове своей пусть не распускает» (Ваикра 
21:10). Если бы запрет не был повторен, мы бы могли подумать, что 
повеление «Волос ваших не распускайте» было дано сыновьям Аа-
рона Элазару и Итамару именно потому, что они находились в трауре 
по умершим братьям (а Всевышний запретил коэнам придерживаться 
обычных законов траура), однако коэну, не пребывающему в трауре, 
отращивать волосы разрешено. Поэтому-то Писание повторяет запрет 
в отношении первосвященника, и указывает причину запрета — чтобы 
коэн был прекрасен в своем служении. Коэн, который преступив этот 
запрет, несет служение с «распущенными» (т.е. не стриженными более 
30 дней) волосами, подлежит смерти. Среди нарушителей законов 
Торы, подлежащих смерти «от руки Небес» (Санедрин 83а), назван 
также «коэна, который нес служение с распущенными волосами», ведь 
написано: «И сказал Моше Аарону и Элазару, и Итамару, сынам его: 
волос ваших не распускайте и одежд ваших не раздирайте, дабы вы 
не умерли» (там же). 
 Если же коэн с распущенными волосами входит в Храм, но не 
несет там служения, — он преступает запрет Торы, однако смерти за 
это не подлежит. 

164-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам входить в Святили-
ще в разорванных одеждах. И об этом речение Всевышнего: «...И одежд 
ваших не раздирайте, дабы вы не умерли» (Ваикра 10:6). И сказано 
в Сифре: «Одежд ваших не раздирайте» — не рвите ваших одежд». 
И этот запрет также повторен по отношению к первосвященнику: «...И 
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одежд своих пусть не раздирает» (там же 21:10). И знай, что запрет 
повторен, чтобы научить нас: первосвященнику запрещено разрывать 
одежды по умершему родственнику даже не в час служения. В Сифре 
(Эмор) объясняется: «...Волос на голове своей пусть не распускает и 
одежд своих пусть не раздирает» — по умершему; пусть не отращивает 
волос и не разрывает одежд по умершему — подобно другим скорбя-
щим. Как же он выполняет заповедь разорвать одежды по умершему? 
Первосвященник разрывает одежду внизу (в месте, где это не так 
заметно), а обычный коэн — вверху». Коэн, который преступив этот 
запрет, несет служение в разорванной одежде, подлежит смерти, как 
и нарушивший запрет служить с «распущенными» волосами. Если же 
коэн входит в разорванной одежде в Святилище (но служения не несет), 
он преступает запрет Торы (однако смерти не подлежит). 
 И только первосвященнику запрещено отращивать волосы и 
разрывать одежды, даже если он не входит в Святилище, и в этом 
заключается различие между ним и обычным коэном при выполнении 
данной заповеди. 

ÏЯТНИЦА 26 ШВАТА
68-я заповедь «не делай» — запрещение, обращенное к первосвя-
щеннику, заходить в Святая Святых Храма в любое время. Он должен 
воздерживаться от этого, проявляя тем самым уважение к Святилищу и 
трепет перед Шхиной (Б-жественным Присутствием). И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И сказал Всевышний Моше: 
„скажи Аарону, твоему брату, чтобы он не во всякое время входил в 
Святилище, за завесу, и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, 
дабы он не умер, ибо в облаке являюсь Я над крышкой“» (Ваикра 16:2). 
Этот запрет подразумевает две различных границы: во-первых, перво-
священнику запрещено вступать в Святая Святых — кроме одного раза 
в году, в Йом кипур, но и в этот день только во время, отведенное для 
его служения; а во-вторых, коэнам запрещено заходить в Святилище 
в любые дни года — кроме времени, отведенного каждому для его 
служения. Вкратце этот запрет можно выразить так: любому коэну за-
прещено заходить в Святилище, в места своего служения, во всякое 
время, кроме того, что отведено для служения, — и первосвященнику в 
Святая Святых, и рядовому коэну — в само Святилище. И если перво-
священник преступает этот запрет и заходит в Святая Святых не в час 
служения, он подлежит смерти «от руки Небес»; а если рядовой коэн 
вступает в Святилище не в свое урочное время, он карается бичева-
нием. Сказано в Сифре (Ахарей): «...чтобы он не во всякое время...», 
даже в сам Йом-Кипур, «...входил в Святилище, за завесу...» — и тем 
более в остальные дни года... Может быть, рядовой коэн, вступивший 
в неурочное время в Храм, тоже подлежит смерти? Но Тора говорит: 
«...за завесу, и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы 
он не умер». Так как же? Вступивший «за завесу» — подлежит смерти, 
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а вступивший в неурочное время на остальную территорию Святили-
ща — нарушает тем самым запрет Торы, но смерти не подлежит». А в 
трактате Менахот (27б) однозначно сказано: «Вступивший в Святилище 
карается 39-ю ударами» — т.е. подлежит бичеванию. 

165-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам покидать Святи-
лище в час служения. И об этом Его речение: «И за двери Соборного 
Шатра не выходите, а то умрете, ведь масло помазания Всевышнего 
на вас» (Ваикра 10:7). Этот запрет также повторен по отношению к 
первосвященнику — Всевышний повелел: «И из Святилища нельзя 
ему выходить — и не осквернит он Святилище своего Б-га» (там же 
21:12). Сказано в Сифре (Шмини): «„И за двери Соборного Шатра не 
выходите“ — может быть, и в час служения, и не в час служения? Тора 
говорит: „И из Святилища нельзя ему выходить — и не осквернит он 
Святилище своего Б-га“ — т.е. коэну запрещено прерывать служение, 
чтобы этим не осквернить Святилище. „...Ведь масло помазания Все-
вышнего на вас“ — может быть, запрет касается только Аарона и его 
сыновей, которые были помазаны священным маслом, и только они, 
если покидают Святилище в час служения, подлежат смерти. Откуда 
известно, что запрет распространяется на всех коэнов во всех поколе-
ниях? Тора говорит: „Ведь масло помазания Всевышнего на вас“ (т.е. 
помазание, совершенное для Аарона и его сыновей, остается в силе 
для всех его потомков, как сказано (Шмот 40:15): „Стало помазание 
их правом вечного священства в роды их“)». И знай, что для перво-
священника существует дополнительный запрет: ему нельзя сопро-
вождать похоронную процессию — и в этом прямой смысл стиха «И 
из Святилища нельзя ему выходить» (ведь написано: «И ни к какому 
умершему не должен он подходить... и из Святилища нельзя ему вы-
ходить — и не осквернит он Святилище своего Б-га»). И во второй главе 
трактата Санедрин (18а) разъясняется, что если у первосвященника 
умер даже близкий родственник, то он в похоронной процессии не уча-
ствует. А выучили мудрецы этот закон как раз из стиха «...Из Святилища 
нельзя ему выходить». И из этого же стиха можно сделать вывод, что 
первосвященнику разрешено продолжать служение даже в тот день, 
когда умер его близкий родственник. Так сказали мудрецы в трактате 
Санедрин (84а): «Из Святилища нельзя ему выходить — и не осквернит 
он Святилище своего Б-га», — речь идет именно о первосвященнике, 
тогда как обычный коэн оскверняет Святилище в том случае, если в 
день, когда умирает его близкий родственник, продолжает служение и 
не покидает Святилище», — т.е. обычному коэну, наоборот, запрещено 
нести служение в день смерти близкого родственника. 
 Этот закон разъяснен в конце трактата Орайот (126): обычному 
коэну запрещено нести служение в день смерти близкого родственника, 
а первосвященнику предписано продолжить служение даже в этот день 
скорби. 
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Из всего сказанного ясно, что слова «...и не осквернит он Святилище 
своего Б-га» — это не запрет, а констатация того, что служение перво-
священника не оскверняет Святилище, даже в том случае, когда он 
совершает служение в день смерти своего близкого родственника. Т.е. 
Писание говорит «...и не осквернит он Святилище своего Б-га» с целью 
разъяснить причину запрета: «...Из Святилища нельзя ему выходить» 
— чтобы не прерывать служение и не осквернять Храм. Таким обра-
зом, из речения «...и не осквернит он Святилище» невозможно извлечь 
никакой самостоятельной заповеди — ни в отношении обычного коэна, 
ни в отношении первосвященника, как это ясно тому, кто разобрался в 
«принципах», предпосланных данному сочинению (см. «8-ой принцип»). 
И мы видели, что все три вышеприведенных запрета — «Волос на 
голове своей пусть не распускает, и одежд своих пусть не раздирает... 
и из Святилища нельзя ему выходить» (Ваикра 21:10,12) — повторены 
относительно первосвященника только для того, чтобы прояснить опре-
деленные детали этих законов. Но это те же самые три заповеди «Не 
делай», что и запреты «Волос ваших не распускайте и одежд ваших не 
раздирайте... и за двери Соборного Шатра не выходите» (там же 10:6-7). 
В час, когда Элазар и Итамар были потрясены смертью своих братьев, 
Надава и Авиу, наш учитель Моше известил их, что даже в таком ве-
ликом горе им нельзя нарушать всех этих запретов: нельзя распускать 
волосы, разрывать на себе одежды и покидать Святилище, прерывая 
служение. А затем Писание повторяет запрет в отношении перво-
священника — для того, чтобы разъяснить, что запрещено покидать 
Святилище именно в час служения. И то, что коэн подлежит смерти 
только в том случае, если он покинул Святилище именно в час служе-
ния, мы узнаем из стиха: «И из Святилища нельзя ему выходить — и 
не осквернит он Святилище своего Б-га», как мы разъясняли. 
 И несмотря на то, что речения, обращенные к первосвященнику, 
накладывают на него особые, дополнительные, запреты, только его 
касающиеся, — тем не менее, в соответствии с принципами, приведен-
ными в предисловии (см. «9-ый принцип»), они не являются отдельными 
заповедями: ведь основное содержание этих речений — ограничить 
запреты, за нарушение которых коэн подлежит смерти, именно часами 
его служения. Пойми это. 

31-я заповедь «делай» — повеление высылать из Храма ритуально 
нечистых. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Повели 
сынам Израиля, чтобы выслали из стана всех прокаженных и всех, 
истекающих слизью, и всех, ставших нечистыми от мертвого» (Бемид-
бар 5:2). И «стан», о котором говорится здесь,— это стан Шехины, а в 
последующих поколениях ему соответствует азара — двор Храма, как 
мы разъясняли в комментариях на Мишну, в начале порядка Тоорот 
(Келим 1:8). И сказано в Сифри (Насо): «Чтобы выслали из стана...» 
— предостережение ритуально нечистым, чтобы не входили в Храм 
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в своей нечистоте». И это повеление повторено в других словах, И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если будет среди вас 
человек, который нечист от случившегося ночью, пусть он выйдет за 
стан» (Дварим 23:11). В словах «за стан» также имеется в виду стан 
Шхины. И в трактате Псахим (68а) поясняется: «Пусть он выйдет за 
стан» — это стан Шехины». 
 И сказано в Мехильте: «Повели сынам Израиля, чтобы выслали 
из стана...» — это заповедь «делай»; и в Сифри (Тэце): «Пусть он вы-
йдет за стан» — заповедь «делай». 

77-я заповедь «не делай» — запрещение заходить в Мишкан (Скинию) 
в состоянии ритуальной нечистоты, а в последующих поколениях — за-
ходить в состоянии ритуальной нечистоты в Храм, на всю его террито-
рию, начиная от ворот Никанора. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «...Пусть не оскверняют они своих станов, среди которых 
Я обитаю» (Бемидбар 5:3), — т.е. пусть не оскверняют «стана Шхины». 
В трактате Макот (14б) сказано: «В Торе содержится запрет ритуально 
нечистому человеку заходить в Храм, а также сообщено наказание за 
нарушение запрета. Наказание — „...Мишкан Всевышнего оскверняет 
он, и отсечена будет эта душа от народа Израиля“ (Бемидбар 19:13); 
запрет — „...Пусть не оскверняют они своих станов...“». И еще в Ме-
хильте написано: «Повели сынам Израиля, чтобы выслали из стана 
всех прокаженных и всех, истекающих слизью, и всех, ставших нечи-
стыми от мертвого» (там же 5:2) — это заповедь «Делай». А в каком 
речении выражена заповедь «Не делай»? Всевышний сказал: «...Пусть 
не оскверняют они своих станов...» Этот запрет повторен в Торе и в 
иных выражениях. Вот Его речение о женщине, родившей мальчика: «...
Тридцать три дня... не должна она прикасаться ни к чему священному 
и входить в Святилище...» (Ваикра 12:4). В Сифре разъясняется: «Из 
того, что сказано: „Ограждайте же сынов Израиля от их нечистоты, что-
бы они не умерли в своей нечистоте, оскверняя Мой Мишкан, который 
находится среди них“ (там же 15:31), — можно было бы заключить, 
что речь идет об осквернении не только изнутри, но и снаружи», — 
т.е. можно было бы подумать, что «отсечением души» карается также 
тот, кто в состоянии ритуальной нечистоты прикоснулся к Святилищу 
только с внешней стороны — «поэтому-то Тора и уточняет в отноше-
нии роженицы: „...в Святилище не входить“ (т.е. внутрь Святилища)». 
И там же разъяснено, что в этом отношении закон обо всех прочих 
видах ритуальной нечистоты аналогичен закону о роженице. И еще в 
Сифре (Ахарей) разъяснено Его речение «Если же не вымоет одежд и 
тела своего не омоет, то понесет свой грех» (Ваикра 17:16): „Что зна-
чит ‘понесет свой грех’? Если он войдет в Храм, не омыв свое тело от 
ритуальной нечистоты, то карается каретом (отсечением души), а если 
он не омоет свои одежды, то карается бичеванием. А откуда мы знаем, 
что речь идет именно об осквернении Святилища? Потому что в Торе 



217Книга заповедей   

содержится запрет и сообщено наказание за его нарушение...и т.д.“» 
Итак, ясно, что умышленно нарушивший этот запрет карается «отсе-
чением души». А неумышленно нарушивший запрет приносит жертву, 
зависящую от материального достатка жертвователя, как мы уже разъ-
яснили в комментарии к 72-ой заповеди «Делай». Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Швуот, 
а также в трактатах Орайот (9а), Критот (2а) и в нескольких местах 
трактата Звахим. 

78-я заповедь «не делай» — запрещение заходить в состоянии 
ритуальной нечистоты в лагерь левитов, которому в последующих по-
колениях соответствует территория Храмовой горы, как разъяснено в 
начале трактата Келим (1:8). И там поясняется, что запрет подниматься 
на Храмовую гору в состоянии ритуальной нечистоты содержится в 
Его речении о человеке, ставшем ритуально нечистым в результате 
ночного семяизвержения: «Если будет среди вас человек, который 
нечист от случившегося ночью, пусть он выйдет за стан и не входит в 
стан» (Дварим 23:11). В трактате Псахим (68а) сказано: «Пусть он вы-
йдет за стан...» — это стан Шхины (как мы разъясняли в комментарии 
на 31-ю предписывающую заповедь), а «...и не входит в стан» — это 
стан левитов. Спрашивает Равина: «Может быть, и в том и в другом 
случае речь идет о стане Шхины, просто первое выражение — запо-
ведь „Делай“, а второе — „Не делай“?» И возражают ему: «Если так, то 
Тора бы сказала: „Пусть он выйдет за стан и не входит в него“. Зачем 
же еще раз приведено слово „стан“? Чтобы сказать, что в запрете речь 
идет о другом стане — стане левитов», т.е. и в этот стан запрещено 
входить в состоянии ритуальной нечистоты. А в Сифри сказано: «...И 
не входит в стан» — это заповедь «Не делай». Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Келим 
(1:8) и в комментарии на этот трактат. 

СУББОТА 27 ШВАТА
75-я заповедь «не делай» — запрещение коэну, находящемуся в со-
стоянии ритуальной нечистоты, совершать храмовую службу до тех пор, 
пока он не очистится. И об этом Его речение, да будет Он превознесен, 
сказанное о подобных коэнах: «...Пусть они отстраняются от святынь сы-
нов Израиля... дабы не оскверняли Моего святого Имени» (Ваикра 22:2). 
В главе 9-ой трактата Санедрин (83б) сказано: «Откуда мы знаем, что 
ритуально нечистый коэн, который несет храмовую службу, подлежит 
смерти? Из того, что написано: „Скажи Аарону и его сынам, пусть они 
отстраняются от святынь сынов Израиля... дабы не оскверняли Моего 
святого Имени“, а в другом месте сказано (там же 22:9): „Да соблюдают 
они предостережение Мое, чтобы... не умереть за то, что осквернят... 
и т.д.“ Из этого речения (22:9) мы видим, что „осквернение“ карается 
смертью „от руки Небес“, а следовательно, и коэн, оскверняющий Его 
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Имя, совершая храмовую службу в состоянии ритуальной нечистоты, 
подлежит смерти „от руки Небес“». 

76-я заповедь «не делай» — запрещение коэну нести храмовую 
службу в день, когда он очистился в микве от ритуальной нечистоты, 
до тех пор, пока не зайдет солнце. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен, сказанное о коэнах: «...И да не оскверняют Имени своего 
Б-га» (там же 21:6). 
 Преступивший этот запрет — т.е. коэн, который совершал храмо-
вую службу прямо в день очищения от ритуальной нечистоты, — под-
лежит смерти «от руки Небес». В Торе нет стиха, прямо говорящего об 
этом, но мы знаем об этом из устной традиции. В 9-ой главе трактата 
Санедрин (83б) объяснено, что Его речение «...И да не оскверняют 
Имени своего Б-га» относится именно к коэну, который совершал хра-
мовую службу прямо в день очищения от ритуальной нечистоты. И там 
же разъясняется, что этот запрет входит в число тех, за нарушение 
которых следует смерть «от руки Небес». 

24-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только к коэнам, 
омывать руки и ноги каждый раз при входе в Святилище или перед 
началом служения. И это заповедь освящения рук и ног. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «И пусть Аарон и его сыновья 
омывают... руки и ноги при входе в Шатер Собрания» (Шмот 30:19-20). 
И преступивший эту предписывающую заповедь подлежит смерти от 
руки Небес. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть 
они омываются водой, чтобы им не умереть» (там же). Т.е. коэн, который 
служит в Святилище, не омыв рук и ног, подлежит смерти от руки Небес. 
 А законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены во второй главе трактата Звахим (15б, 19б-226). 

69-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с определенными 
физическими увечьями (см. Ваикра 21:18-20) заходить в Святилище, 
а также приближаться к жертвеннику и заходить в пространство между 
жертвенником и Святилищем. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «К завесе да не подойдет и к жертвеннику не подступит, ибо 
увечен он» (там же 21:23). А в начале раздела Тоарот (Келим 1:9) разъ-
ясняется, что увечным коэнам, а так же коэнам, которые не стриглись 
более тридцати дней, запрещено вступать во все пространство между 
жертвенником и Святилищем и, тем более, в само Святилище. В Сиф-
ре (Эмор) также разъяснено, что два этих запрета — «К завесе да не 
подойдет...» и «...к жертвеннику не подступит» — не только дополняют 
друг друга, но и взаимно обуславливают друг друга, составляя единый 
закон, определяющий границы храмовой территории, запретной для 
коэнов с физическими увечьями. И тот из них, кто умышленно нарушит 
эти границы, — даже не для того, чтобы нести служение — карается 
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бичеванием. 

70-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с постоянным физиче-
ским увечьем нести служение в Храме. И об этом речение Всевышнего: 
«Говори Аарону следующее: никто из семени твоего во всех поколениях, 
у кого будет увечье, не подойдет, чтобы приносить хлеб своего Б-га» 
(Ваикра 21:17),— т.е. «не подойдет», чтобы нести служение. И если 
увечный коэн совершает служение, он карается бичеванием. И так 
сказано в Сифре (Эмор): «Увечный коэн не подлежит смерти за свое 
служение, но он, тем не менее, преступает запрет Торы». 
71-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с «временным уве-
чьем» (например, покрытому паршой или коростой) нести служение в 
Храме до той поры, пока он не излечится от увечья. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Никто, у кого увечье, не по-
дойдет...» (Ваикра 21:18). И сказано в Сифре: «...у кого будет увечье» 
(там же 21:17) — имеется в виду, постоянное увечье. Откуда мы учим, 
что запрещено нести служение и при временном увечье? Тора говорит: 
«Никто, у кого увечье, не подойдет...» И тот, кто, преступив этот запрет, 
несет служение, несмотря на свое временное увечье, также карается 
бичеванием. Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей — 
законы временных и постоянных увечий — разъясняются в 7-ой главе 
трактата Бехорот (43а). 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕНИИ… К БОГУ
 В недельной главе «Мишпотим» написано: «При всяком ложном 
заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды – всякой пропаже, – 
когда будет сказано: та вещь – вот она, – доводы обоих должны быть 
доведены до судей. Кого обвинит судья, тот заплатит двойную цену 
товарищу его» (Шмойс 22:8).
 Талмуд говорит, что этот отрывок рассуждает о ситуации, ког-
да кто-то принял на себя обязанности по охране имущества своего 
товарища. В результате охраняемый предмет пропал. Тогда «сторож-
неудачник» даёт клятву – официальное заявление, – что его вины в 
случившемся нет (например, он стал жертвой разбойного нападения). 
В этом случае клятва могла бы освободить его возмещения ущерба, 
но…
 В результате следствия выяснилось, что «сторож» – лжёт. Он сам 
виновен в пропаже вещи, или, более того, сам является «грабителем», 
укравшим её. Закон в такой ситуации гласит, что виновный «заплатит 
двойную цену товарищу его».
 Хорошо известно, что все идеи, содержащиеся в Торе, при-
менимы для решения как материальных, так и духовных вопросов. 
Любопытно: какие духовные проблемы могут подразумеваться под 
описанной ситуацией?

СÏУСКАЙСЯ… ВВЕРХ!
 Вот как разъясняет этот вопрос третий Любавический Ребе – Це-
мах Цедек.
 В каждом еврее есть святая душа, доверенная ему Всевышним на 
хранение. Он обязан стеречь её от падения на более низкий духовный 
уровень, от потери её уникальной полноты и, Б-же упаси, от травмы и 
изъяна. Более того: «сторож» обязан поднять душу на большую высоту, 
нежели она занимала до спуска в материальный мир – в тело человека.
 Таким образом, приход души в физический мир – это «спуск ради 
последующего подъёма».
 «Охрана», которую еврей обязан гарантировать своей душе, на-
чинается еще до его рождения – в момент зачатия, причём начинается 
она именно с клятвы. Как сказали наши мудрецы: «…Заклинают его, 
говоря: «Будь праведником и не будь грешником!». Более подробно 
этот вопрос рассматривается в книге «Тания», с которой наши читатели 
наверняка уже знакомы.

ВОТ КОÌÏАНИЯ КАКАЯ
 Откуда же возникает печально известная нам с вами ситуация, 
когда Б-жественная душа терпит лишения, получает травмы или, того 
хуже, вообще пропадает?
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 Это происходит потому, что у каждого еврея есть ещё и вторая – 
животная душа. Как раз об этом и сказано в нашей главе: «…бык, осёл, 
овца или одежда…» – это частные типы животных душ, с которыми нам 
приходится бороться всю жизнь. Вот что сказано о них в Талмуде:
 БЫК – невероятно силён, но сила его неподконтрольна. Вы пробо-
вали договориться с быком? Нет? И не советуем – встреча с бодливым 
быком весьма опасна!
 ОСЁЛ – капризное и очень осторожное животное. Он вовсе не 
упрямый, просто любит во всём «как следует» разобраться, а затем 
уже действовать… Поэтому часто останавливается на середине пути 
и поворачивает вспять.
 ОДЕЖДА – изменяется сама и меняет человека, надевшего её. 
Сегодня она одна, а завтра совершенно другая – вылиняла на солнце, 
села после стирки или просто стала мала. Она словно специально 
создана для маскарада, где под маской можно скрыть своё истинное 
лицо. Одежда помогает лжецу обмануть, а предателю – предать, пере-
одевшись в форму своих вчерашних врагов.
 ОВЦА – постоянно теряет ориентиры и отбивается от стада.
 Ну что, узнали кого-нибудь в этой «симпатичной» компании? Уз-
нали всех? Прекрасно! Но вернёмся к нашим баранам, то есть, овцам, 
ведь именно о них пойдёт речь.

БЕДНАЯ ОВЕЧКА
 Хотя внутри каждого из нас присутствуют все четыре типа жи-
вотных душ, и всех их следует остерегаться, поскольку каждый из них 
способен привести к утрате Б-жественной души, не дай Б-г. При всём 
при этом у каждого поколения есть своя особая «клипа» (сущность, 
препятствующая раскрытию святости), и против каждой из них нужно 
бороться специфическим образом. К нашему поколению в большей 
степени относится «борьба с заблудшей овцой», ведь именно в наши 
дни, к сожалению, существуют миллионы (!) евреев, совершенно не 
знакомых даже с азами еврейства.
 Именно поэтому, когда потерявшаяся овца будет найдена, и её 
хозяин – Всевышний – признает её: «…когда будет сказано: та вещь 
– вот она, – доводы обоих (Б-га и согрешившего еврея) должны быть 
доведены до судей». Под судьями подразумеваются:
 а) первый судья еврейского народа – Мойше Рабейну;
 б) глава поколения на текущий момент (в нашем случае это 
Любавический Ребе Король Мошиах).
 То есть те, кто на любом отрезке истории дают еврею силы на 
раскаяние и возвращение к традиционному еврейству. Именно в связи 
с раскаянием сказано: «…заплатит двойную цену товарищу его». То-
варищ – это Б-г Всемогущий, благословен Он. Но о какой оплате (тем 
более двойной!) идёт речь?
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УЗЕËОК НА ÏАÌЯТЬ
 В третьем томе книги «Тания» объясняется, что связь еврея со 
Всевышним подобна канату, сплетённому из 613-ти волокон, каждое 
из которых – заповедь Торы. Нарушается (не дай Б-г) одна из запо-
ведей – рвется одно из волокон каната. В таком случае раскаяние 
должно быть похоже на связывание двух концов разорванной нити. 
Как известно каждому, при связывании нитей получается узелок, кото-
рый, как минимум, в два раза толще, чем целая нить. Точно так же и в 
жизни: человек, однажды нарушивший какую-либо заповедь, а затем 
раскаявшийся в своём грехе, впредь остерегается от нарушения в два 
и более раз строже, чем прежде.
 Теперь его бывший противник – животная душа – становится ему 
союзником:
 Прежде «душа-бык» пугала нас своей необузданной силой, те-
перь же, когда «быка» запрягли в плуг, нас ожидает хороший урожай 
– служение Творцу «с огоньком», с энтузиазмом, с настойчивостью.
 Раньше «душа-осёл» раздражала нас своими постоянными 
сомнениями, а теперь, когда «осёл» наконец-то во всём разобрался, 
он принимает на себя поклажу и покорно её несёт. Осёл становится 
символом служения Всевышнему с выносливостью и смирением.
 И с «душой-одеждой» тоже всё обстоит теперь иначе. После 
раскаяния возникли другие приоритеты: невероятно, но «одежда лю-
бит служить человеку». Ей даже нравится быть вещью в руках умного 
хозяина. Она согревает в холод, спасает от солнца в жару. Но самое 
главное: она способна «предавать» серые будни, превращая их в 
праздники, когда, выполняя ежедневные заповеди, еврей сам создаёт 
себе атмосферу душевного подъема и радости.
 Чтобы понять, как изменяется «душа-овца», давайте для начала 
разберём: а в чём, собственно, была её вина?
 У овцы, отбившейся от стада, вся вина и беда состоят в том, что 
она (то есть евреи нашего поколения) разбросана среди других народов. 
И рада бы вернуться, да не знает, куда и к кому. Нет у нашего поколения 
ни твёрдости «быка», ни выносливости «осла», ни красоты «одежды», 
но зато есть у нас непорочность, чистота и наивность, пусть даже ино-
гда граничащая с глупостью. Зато именно о нашем поколении можно 
с уверенностью сказать: «Не от злого умысла мы (иногда) грешим!»
 Об этой самой «овечке» сказано в Святом Писании: «…блуждал я 
как пропавшая овца…и просил раб Твой…веди меня за собой!» – имен-
но в наши дни стало столь ощутимым желание еврейского народа идти 
за Всевышним всеми Его путями. Исполнять заповеди Торы, полностью 
доверившись Его святому пастуху – Любавическому Ребе Главе нашего 
поколения. Идти за ним прямо в святой город Иерушалаим в Третий 
Храм.
 Да осуществит это Всевышний в наши дни!
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«И» И ДРУГИЕ ÏОËИТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ
 В нашей недельной главе «Мишпотим» речь идёт о таких законах 
Торы, которые относятся к сфере межчеловеческих отношений. Чело-
веческому разуму они представляются вполне понятными и логичными. 
Логичными настолько, что, по словам наших мудрецов, «даже если бы 
эти законы не были указаны Высшим Судьёй в Торе, земным судьям 
всё равно стоило бы их установить». И даже более того: «Если бы это 
не было дано в Торе, мы бы научились скромности у кошки и запрету 
на грабёж – у муравья». Из данных высказываний мудрецов следует, 
что исполнение этих правил естественно для человека, причём как для 
евреев, так и для других народов мира.

ÏОСТАВИÌ ТОЧКИ НАД «И»
 Именно поэтому наша глава начинается со слов: «И вот законы, 
которые ты разъяснишь им…» (Шмойс 21:1). Союз «и» указывает на то, 
что этот раздел является продолжением предыдущего. Предыдущей 
главой была глава «Итро» – глава о даровании Торы. Другими словами: 
«Как Десять Речений – с горы Синай, так и эти законы – тоже с Синая». 
То есть эти правила, вполне логичные и понятные разуму, следует ис-
полнять не потому, что к этому нас обязывает наш разум, а потому, что 
таково веление Всевышнего.
 О том же говорит и продолжение фразы: «…которые ты разъ-
яснишь им…». «Им» – это нам, евреям, хотя у других народов законы 
отношений между людьми зачастую совпадают с нашими. Но у них эти 
правила основываются на разуме, а мы должны исполнять их потому, 
что нам их заповедал Творец.

НЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ!
 Кто-то может возразить: мол, не всё ли равно, почему человек вы-
полняет законы – главное, что он их всё-таки выполняет. Но еврейский 
мудрец и мыслитель РамБаМ категорически не согласен с такой пози-
цией. Он объясняет, что даже представители других национальностей 
должны прийти к пониманию того, что предписанные им «Семь Законов 
Ноаха, хотя к ним склоняется разум, нужно принять и выполнять, потому 
что Всевышний повелел о них в Торе… Если же нееврей исполняет их 
по зову разума, то он не относится ни к праведникам народов мира, ни 
даже к их мудрецам».
 Предыдущее поколение было свидетелем того, как самая «об-
разованная» и «культурная» нация на планете варварски уничтожила 
десятки миллионов ни в чём не повинных людей. И всё это, заметьте, 
«по зову разума»…
 Теперь попытаемся проанализировать события, произошедшие 
в мировом сообществе в эти же дни года, полтора десятилетия тому 
назад.
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ÏОËИТИКА И ÌОРФОËОГИЯ
 В пятницу, 31 января 5752 (1992) года, в канун той субботы, когда 
в синагогах всего мира читалась наша недельная глава «Мишпотим», 
на заседании Совета Безопасности ООН президент США Джордж Буш 
и президент России Борис Ельцин объявили о начале новой эры в от-
ношениях между двумя странами. Речь шла о сокращении военного 
арсенала и мирном сотрудничестве во благо человечества, а сэко-
номленные при этом денежные средства было решено направить на 
гуманитарные цели.
 Что же изменилось в умах людей, желающих покончить с войнами 
и начать новую, справедливую эру мира и единства? Неужели прежние 
поколения не могли додуматься до этого?
 Конечно, могли! В этом-то и была их проблема: они принимали 
решения «по зову разума», со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. А наше поколение всё больше приближается к такому положению 
вещей, когда становится очевидным, что «как Десять Речений (законы 
Б-жественные) – с горы Синай, так и эти законы (человеческие) – тоже 
с Синая». То есть, к полной и безоговорочной власти Всевышнего как в 
делах Небесных, так и в вопросах абсолютно земных. Ведь оттого, что 
эти принципы логичны для людей, они не стали менее Б-жественными!

НА ТОÌ ЖЕ ÌЕСТЕ, В ТОТ ЖЕ ЧАС
 Это решение было предсказано нашими святыми пророками, как 
один из знаков Геулы – прихода Мошиаха: «…И перекуют мечи свои на 
орала, и копья свои на садовые ножницы. Не поднимет народ на народ 
меча и не будет больше учиться воевать» (Ешаяѓу 2,:4).
 Эти слова уже давно украшают одну из внешних стен здания 
ООН, которая даже получила название «Стены Ешаяѓу», но начали 
сбываться они только теперь. Кстати, не случайно здание Организации 
Объединённых Наций расположилось именно в Нью-Йорке: это город 
главы нашего поколения, а сама ООН была основана в 1951 году – в 
том самом, когда Ребе возглавил движение хасидов ХаБаД.
 Начало разоружения и переадресация финансовых средств 
на борьбу с голодом и болезнями – это эффект прямого воздействия 
Мошиаха на народы мира и явный признак того, что мир вступил в Эру 
Избавления.

По материалам беседы Ребе 
в субботу главы «Мишпатим»

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 26 Швата 5779 / 1 Февраля 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:45 18:05 9:53
Днепр 16:20 17:29 10:17
Донецк 16:10 17:19 10:18
Харьков 16:11 17:22 10:09
Хмельницкий 16:49 17:59 10:08
Киев 16:32 17:44 10:08
Кропивницкий 16:31 17:40 10:08
Краматорск 15:29 16:42 9:55
Кривой Рог 16:28 17:36 9:59
Одесса 16:43 17:49 10:02
Запорожье 16:21 17:30 9:58
Николаев 16:36 17:44 10:16
Черкассы 16:29 17:39 10:20
Черновцы 16:57 18:06 9:36

Полтава 16:19 17:29 10:16
Житомир 16:40 17:51 10:16
Ужгород 17:11 18:20 10:08
Каменское 16:21 17:30 10:06




