




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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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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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
Уважаемый.., здравствуйте!
    Вы пишете, что при выполнении заповедей Вам хочется ощущать 
их большую глубину и понимать внутренний смысл, того, что делаешь. 
Иначе все в Ваших глазах выглядит как притворство и лицемерие.
     Вы, наверное, знаете, что Рамбам хорошо разбирался в человеческой 
психике и был знаменитым врачом. Его работы по медицине и в наше 
время имеют особую ценность. По его мнению (законы «герушин»), если 
человека заставили выполнить заповедь, это все равно рассматрива-
ется (на Небесном суде), как будто он выполнил ее по собственному 
желанию. На первый взгляд, это выглядит противоречивым. Однако 
внешние действия должны произрастать из внутреннего и духовного 
корня. А ведь природа нашей души такова, что мы всегда стремимся 
действовать в соответствии с Торой и заповедями. И лишь иногда мо-
жет случиться так, что некоторые события или внутренние состояния 
омрачают или совсем заглушают это стремление. Рамбам называет 
это дурным началом, которое все время пытается найти способы, как 
остановить человека и потушить огонь его настоящих желаний. Сле-
довательно, если еврея заставляют выполнить ту или иную заповедь 
(в соответствии со всеми правилами), это не считается действием, 
противоречащим его внутренней природе. Это больше похоже на то, 
как будто его поставили в условия, при которых все внешние преграды 
сняты, и он может выполнить свое истинное желание. Он как будто 
возвращается к своему настоящему «я»!
    В свете вышесказанного не остается и вопроса о притворстве и 
лицемерии, когда еврей живет в соответствии с Торой и заповедями, 
не будучи при этом эталоном совершенства во всех своих мыслях, 
качествах и стремлениях. Ведь выполнение заповедей не может идти 
наперекор его истинным желаниям. Наоборот, их нарушение - это и 
есть в каком-то смысле «лицемерие».
    Что касается глубокого понимания и осмысления заповедей Торы, 
то в рамках переписки невозможно обсудить такую серьезную тему. Да 
и нет в этом никакой необходимости в этом, потому что, наверняка, в 
Вашем городе есть люди, с которыми Вы можете поговорить об этом и 
расспросить их. Если Вы уже упомянули об университете Макгилла (в 
Канаде), то могу посоветовать Вам обратиться к доктору [...], который 
сможет Вам помочь и также познакомить Вас с другими знающими 
людьми.
    (Вы можете сказать ему, что это я посоветовал Вам обратиться к 
нему). ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Письма Любавичского Ребе
5772-2012

Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ

НЕДЕËЬНАЯ ГËАВА «ВАЯКЭË».
Урок 1

«Беречь голову»
 «Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им: «Вот, 
что Г-сподь повелел исполнять. Шесть дней пусть делается работа, а 
седьмой день будет для вас свят, это Суббота покоя Г-споду». Раши 
комментирует: «Моше собрал» - на следующий день после Йом-Кипура, 
когда спустился с горы Синай.
 Указание соблюдать Шабат уже было дано в Торе несколько раз, 
зачем же столь необходимо было напомнить о нем именно на следу-
ющий день после Йом-Кипура, когда Моше спустился с горы? В чем 
связь между указанием «шесть дней пусть делается работа, а седьмой 
день будет для вас свят» и Йом-Кипуром?
 Мы начнем объяснение с комментария на строку Теилим: «Если 
будешь есть плод труда своих рук - будешь счастлив, и будет тебе хо-
рошо». В хасидском учении объясняется, что выражение «плод труда 
своих рук» - это не метафора: заработок должен быть именно таким, 
чтобы трудились только руки, а сердце и разум человека были погруже-
ны в изучение Торы, молитву и исполнение заповедей. Т.е. весь «труд» 
должен делаться только руками, лишь силой физических действий.
 Так же объясняется и то, что Моше сказал еврейскому народу, 
собрав их вместе: «Шесть дней пусть делается работа...» - что даже 
в будничные дни говорят человеку не: «делай работу», а «пусть дела-
ется работа». Т.е. сам человек не должен быть озабоченным работой, 
а относиться к ней, как будто она делается сама. Хотя Всевышний и 
установил, что естественный способ заработать - когда человек тру-
дится и создает что-то своими руками, но необходимо помнить, что 
на самом деле лишь «благословение Творца обогащает человека», а 
работа - это лишь внешняя форма для получения этого блага. Так что 
человеку не следует слишком уж погружаться в «бизнес», а уповать на 
Всевышнего, что Он даст человеку все, что ему необходимо. Это также 
объясняет, почему Раши, говоря о труде, употребляет именно слово 
«игия» (= труд - имеется в виду тяжелый физический труд: «труд твоих 
рук»): когда человек выполняет какую-то работу по принуждению, она 
кажется ему тяжелой, даже если на самом деле она довольно легкая. 
Поэтому, поскольку еврей сам по себе хочет заниматься лишь Торой и 
заповедями, и именно в них он погружен с головой, а все, что касается 
заработка - это лишь вынужденная необходимость, как будто его «за-
ставляют» это делать, это называется «игия».
 Это и есть объяснение строки «Шесть дней пусть делается рабо-
та, а седьмой день будет для вас свят...»: Шабат - это настолько особый, 
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возвышенный день, что в Шабат можно подняться на самые высокие 
духовные уровни и наслаждаться близостью Всевышнего. Но если 
в шесть будничных дней человек полностью погружен в материаль-
ность, он не сможет в Шабат сразу «переключиться» на духовное, как 
говорится в известной пословице наших мудрецов: «Кто не трудился 
в канун Шабата, что будет есть в Шабат?».
 Эта идея получает особую актуальность на исходе Йом-Кипура. 
В Йом-Кипур Всевышний простил народу Израиля грех золотого тельца 
и сказал Моше: «Я простил по твоей просьбе», и именно тогда Моше 
говорит евреям, что нельзя погружаться «с головой» в материальные 
дела. Это и есть настоящее исправление греха идолопоклонства. Ведь 
вся суть идолопоклонства в том, что принимают в расчет еще какую-то 
«силу», кроме Творца. Человек, у которого голова беспрестанно за-
нята вопросами заработка, и он считает, что именно это ему поможет, 
делает, по сути, то же самое: он принимает в расчет еще одну силу, 
кроме благословения Всевышнего. Более того, он еще и фактически 
поклоняется этой самой «другой силе»: ведь суть идолопоклонства - 
в том, что человек склоняет голову и подчиняет себя «идолу», так и 
здесь - он «с головой» погружается в дела этого мира!

Урок 2
«Чудо и законы природы»

 «Парашат hа-ходеш» начинается с предложения: «Месяц этот 
будет вам главой месяцев, первый он для вас из месяцев года».
 Если задуматься над этим отрывком, возникает вопрос: «Эвен-
Эзра» пишет, что понятие «год» относится к солнцу - цикл кругообра-
щения солнца занимает год, а понятие «месяц» относится к луне - цикл 
кругообращения луны занимает месяц (примерно 29.5 дней). Солнце 
никак не связано с понятием «месяц», а луна никак не связана с по-
нятием «год». Как же в нашем отрывке сказано: «месяц этот ... из ме-
сяцев года» - ведь, на первый взгляд, не может существовать понятие 
«месяц года», так как месяцы относятся только к луне, а годы относятся 
исключительно к солнцу?
 Чтобы понять ответ на этот вопрос, приведем сначала слова ми-
драша: на строку «месяц этот вам...»: «Когда Всевышний избрал свой 
мир, установил в нем начала месяцев и лет, а когда избрал Яакова и 
сыновей его, установил и нем начало месяца геулы, в котором были 
избавлены сыновья Израиля от египетского рабства, и в котором будут 
избавлены в будущем».
 Автор «hа-Акеда» объясняет слова этого мидраша так. Всевыш-
ний управляет этим миром двумя способами: 1) управление, связанное 
с естественным порядком вещей, являющееся общим управлением для 
всего мира; 2) управление, связанное с чудесами и выходом за рамки 
«природы», которое предназначено лишь для народа Израиля. «Когда 
Всевышний избрал свой мир» - когда Всевышний создал мир, живущий 
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по законам природы, Он установил в нем обычные начала месяцев, 
а начало года - в месяце тишрей. Этот месяц, связан с управлением 
миром в соответствии законами природы - в тишрее был создан мир. 
Когда же Творец «избрал Яакова и сыновей его» - установил им «на-
чало месяца геулы» в месяце нисан. Слово «нисан» на иврите проис-
ходит от слова «нес» - чудо. Так и произошло - в нисане евреи были 
выведены из Египта, и в этом же месяце будут избавлены и в будущем, 
посредством великих чудес.
 Учение хасидизма объясняет, что у каждого из этих двух видов 
управления есть свои преимущества: с одной стороны, управление 
посредством чудес делает явным тот факт, что Всевышний владеет 
всем миром. Когда Всевышний делает чудо - все видят проявление 
Б-жественного в самой открытой форме. Но, с другой стороны, в таком 
управлении есть и недостаток: если бы Всевышний открывался только 
благодаря чудесам и знамениям, отменяющим рамки природы, то мож-
но было бы ошибочно решить, что Всевышний не может раскрыться 
внутри этих рамок, то есть, что Творец и природа как бы не могут суще-
ствовать одновременно, и Его раскрытие возможно только благодаря 
нарушению естественного порядка вещей. Поэтому именно через есте-
ственное управление раскрывается, что Всевышний властвует также и 
над природой (только чтобы это заметить, необходимо вглядываться и 
размышлять), и именно Он установил систему управления миром при 
помощи естественного порядка вещей - «сеяние и жатва, холод и жара, 
лето и зима, день и ночь сменяют друг друга без остановки». Другими 
словами: «чудо» связано с поднятием над рамками мира, а природное 
управление - это внесение Б-жественного в каждую частицу этого мира.
 Эти два вида управления находят свое отражение в годах (=солн-
це) и месяцах (=луна). Слово шана - «год», происходит на иврите от 
слова «шонэ» «повторяет» (идея цикличности). Это и есть управление 
в рамках природы, которое все время повторяется - «сеяние и жат-
ва...», и оно связано с месяцем тишрей, с которого начинается год, и в 
этом месяце был создан мир (=природа); но слово «ходеш» - «месяц» 
происходит на иврите от корня «хадаш» - «новый», «итхадшут» - об-
новление, изменение. Это - управление посредством чудес, ведь идея 
чуда состоит именно в изменении естественного порядка вещей. Это 
связано с еврейским народом, который «считают по луне», и с месяцем 
нисан - месяцем чудес и избавления.
 Так как выяснилось, что в каждом из двух видов управления 
есть свои уникальные преимущества, и совершенство может быть до-
стигнуто только благодаря соединению обоих достоинств, необходимо, 
чтобы были именно «месяца года», чтобы и в управлении в рамках 
естественного Б-жественное ощущалось точно также, как через чудеса, 
чтобы и в природе было очевидно, что «нет вещи, которая сама себя 
сотворила», и весь мир существует лишь благодаря Всевышнему, 
который каждый квант времени заново «оживляет» свое Творение, 
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переводя его из категории «отсутствия» в категорию «существования»!
 Так же и человек служит Творцу: у еврея тоже есть два способа 
поведения: «чудесный» и «естественный»: есть обычная работа - когда 
еврей действует в соответствии с разумом; и есть служение, называе-
мое «самопожертвованием», которое выше разума, так же, как «чудо» 
выше «природы». Необходимо соединить оба этих понятия: с одной 
стороны, самопожертвование - это самое высокое, но, с другой сторо-
ны, работа, связанная с разумом, не менее важна, ведь ее результатом 
является то, что Б-жественное проникает во внутренние силы человека 
- разум и чувства [мохин и мидот].
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* * *
 Все мы пленники. 
Но мы сидим на клю-
чах.

* * *
 Ограниченность 
- наша камера. Вселен-
ная - наша тюрьма. Наш тюремщик - Акт 
Бытия.
 Ключи к освобождению крепко зажаты 
в кулаках наших собственных эго.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
19 Адара 

 Даже средние хасиды были специалистами по ТаНаХу. Среди 
них был распространен обычай, согласно которому после ежедневного 
изучения Мишны, совершаемого по окончанию утренней молитвы, 
складывая тфилин и талес, они проговаривали урок по ТаНаХу. Таким 
образом за три месяца они повторяли весь ТаНаХ. 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»
Глава 35

1. И собрал Моше всю общи-
ну сынов Исраэля, и сказал 
им: Это есть то, что повелел  
Господь делать:

1. и собрал Моше. На следующий день 
после Дня Искупления, когда он спу-
стился с горы. Это глагольная форма 
(выражающая идею побуждения к дей-
ствию), так как людей не собирают в 
буквальном смысле слова (как собирают 
неодушевленные предметы), но они сами 
собираются по велению, приглашению. И 
Таргум (переводит) ואכניש.
2. Шесть дней делать должно 
работу, а в седьмой день бу-
дет для вас святыня, суббота 
прекращения работ Господу; 
всякий, выполняющий в этот 
(день) работу, умерщвлен будет.
2. шесть дней. Запрет относительно 
субботы предваряет повеление постро-
ить скинию, тем самым говоря, что это 
(последнее) субботы не отодвигает 
[Mеxuльтa].
3. И не зажигайте огня во всех 
местах проживания вашего в 
день субботний.
3. не зажигайте огня. Некоторые из 
наших мудрецов говорят, что (закон 
относительно) зажигания огня выделен 
(букв.: выходит из общего положения, т. 
е. назван особо, хотя он включен в общее 
правило «не делайте никакой работы; 
чтобы определить его только в каче-
стве) запретительной заповеди (следо-
вательно, сознательно нарушивший его 
подлежит телесному наказанию, но не 
смертной каре, как за выполнение других 
работ в субботу). Другие говорят, что 
это выделено для обособления (т. е. для 
того, чтобы выделить отдельные виды 
работы, включенные в понятие «никакой 
работы», и, следовательно, каждое на-
рушение субботнего закона рассматри-

פרק ל”ה
ֲעַדת  ָּכל  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוַּיְקֵהל  א. 
ֵאֶּלה  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ַלֲעֹׂשת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים 

ֹאָתם:
יֹום  משה: ְלָמֳחָרת  ויקהל 
ָהָהר.  ִמן  ְּכֶׁשָּיַרד  ַהִּכּפּוִרים, 
ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְפִעיל, ֶׁשֵאינֹו אֹוֵסף 
ֲאָנִׁשים ַּבָּיַדִים, ֶאָּלא ֵהן ֶנֱאָסִפים 

ַעל ִּפי ִּדּבּורֹו, ְוַתְרּגּומֹו ְוַאְכֵנׁש:

ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ב. 
ֹקֶדׁש  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
בֹו  ָהֹעֶׂשה  ָּכל  ַלה’  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת 

ְמָלאָכה יּוָמת:
ששת ימים: ִהְקִּדים ָלֶהם ַאְזָהַרת 
ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת  ְלִצּוּוי  ַׁשָּבת 

לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת:
ג. לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם 

ְּביֹום ַהַּׁשָּבת:
ֵמַרּבֹוֵתינּו  אש: ֵיׁש  תבערו  לא 
אֹוְמִרים ַהְבָעָרה ְלָלאו ָיָצאת ְוֵיׁש 

אֹוְמִרים ְלַחֵּלק ָיָצאת:
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вается отдельно и в том случае, если 
несколько нарушений совершено в одно 
и то же время и при тех же обстоятель-
ствах) [Шабат 70а].
4. И сказал Моше всей общине 
сынов Исраэля так: Это есть 
то, что повелел (мне) Господь 
сказать:
4. это есть то, что повелел Господь. Мне 
сказать вам.

5. Возьмите от вас возношение 
Господу; всякий, побужденный 
сердцем своим, пусть принесет 
его, возношение Господу (из) 
золота и серебра, и меди;
5. побужденный сердцем своим. По-
тому что его сердце побуждает его (к 
доброхотному даянию), он называется 
«побужденный сердцем». Я уже разъяснил 
то, что касается добровольного прино-
шения и построения скинии в том месте, 
где об этом повелевается.
6. И синеты, и пурпура, и черв-
леницы, и виссона, и козьего 
(волоса);
7. И бараньих кож красненых, 
и тахашевых кож, и дерева 
шитим;
8. И елея для освещения, и бла-
говоний для елея помазания и 
для благовонного курения;
9. И камней ониксовых, и кам-
ней оправных для эфода и для 
наперсника.
10. И всякий мудрый сердцем 
среди вас, пусть придут они 
и сделают все, что повелел 
Господь:
11. Скинию, ее шатер, и его по-
кров; ее крючки, и ее брусья, 
и ее засовы, ее столпы, и ее 
подножия;
11. скинию. Нижние полотнища, видимые 
изнутри, называются скинией.

ее шатер. Это шатер из полотнищ козье-
го волоса, сделанный (для того, чтобы 

ד. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶזה  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל 

ִצָּוה ה’ ֵלאמֹר:
זה הדבר אשר צוה ה’: ִלי ֵלאמֹר 

ָלֶכם:
ה. ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה’ ֹּכל 
ְּתרּוַמת ה’  ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב 

ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת:

ְנָדבֹו  ֶׁשִּלּבֹו  ֵׁשם  לבו: ַעל  נדיב 
ֵּפַרְׁשִּתי  ְּכָבר  ֵלב.  ְנִדיב  ָקרּוי 
ִּבְמקֹום  ּוְמַלאְכתֹו  ַהִּמְׁשָּכן  ִנְדַבת 

ַצָּוָאָתן:
ָׁשִני  ְותֹוַלַעת  ְוַאְרָּגָמן  ּוְתֵכֶלת  ו. 

ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים:
ְוֹערֹת  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם  ְוֹערֹת  ז. 

ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִּטים:
ח. ְוֶׁשֶמן ַלָּמאֹור ּוְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן 

ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים:
ִמֻּלִאים  ְוַאְבֵני  ֹׁשַהם  ְוַאְבֵני  ט. 

ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:
י. ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָּבֶכם ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו 

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’:

ְוֶאת  ָאֳהלֹו  ֶאת  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  יא. 
ְקָרָׁשיו  ְוֶאת  ְקָרָסיו  ֶאת  ִמְכֵסהּו 
ֶאת ְּבִריָחו ֶאת ַעֻּמָדיו ְוֶאת ֲאָדָניו:

ַהַּתְחּתֹונֹות  את המשכן: ְיִריעֹות 
ַהִּנְראֹות ְּבתֹוכֹו ְקרּוִיים ִמְׁשָּכן:

ְיִריעֹות  ֹאֶהל  אהלו: הּוא  את 
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служить) наметом, крышей.

и его покров. Покров из бараньих и та-
хашевых кож.

12. Ковчег, и его шесты, покры-
тие, и разделительную завесу 
полога;
12. и разделительную завесу полога. 
Завеса преградная, ширменная. Все, что 
защищает, прикрывает, будь то сверху 
или сбоку, называется מסך или סכך. И так 
же «Ты оградил его סכת « [Йов 1, 10]; «вот 
Я загражу סך твой путь» [Ошеа 2,8].

13. Стол, и его шесты, и все 
его принадлежности, и хлеб 
личной;
13. букв.: хлеб с лицами, личной хлеб. 
Я уже разъяснял [25, 29], (что он назы-
вается так, потому) что у него были 
два лица-поверхности с одной и с другой 
стороны, так как он был сделан в виде 
ларца, открытого (с двух сторон).

14. И светильник для освеще-
ния, и его принадлежности, и 
его лампады, и елей (для) ос-
вещения;
14. и его принадлежности. Щипцы и 
лотки.
его лампады. Luces на французском язы-
ке. Сосуды, в которых находятся масло 
и фитили.

и елей (для) освещения. Для этого (т. 
е. для изготовления такого елея) также 
нужны мудрые сердцем, так как он отлича-
ется от других масел, как разъясняется в 
Менахот [86 а]. (Плоды для него) снимают 
с вершины масличного дерева, и он битый 
и чистый (как предписано в 27, 20).

15. И жертвенник воскурения, и 
его шесты, и елей помазания, и 
благовонное курение; и полог 
привходный для входа скинии;

ִעִּזים ֶהָעׂשּוי ַלַּגג:
עֹורֹות  מכסהו: ִמְכֵסה  ואת 

ֵאיִלים ְוַהְּתָחִׁשים:
ֶאת  ַּבָּדיו  ְוֶאת  ָהָארֹן  ֶאת  יב. 

ַהַּכֹּפֶרת ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך:
המסך: ָּפרֶֹכת  פרכת  ואת 
ֵּבין  ַהֵּמֵגן,  ָּדָבר  ָּכל  ַהְּמִחָּצה. 
ָמָסְך  ָקרּוי  ִמְּכֶנֶגד,  ֵּבין  ִמְּלַמְעָלה 
“ַׂשֹּכָת  י(  א  )איוב  ְוֵכן  ּוְסָכְך, 
ַּבֲעדֹו” )הושע ב ח(: “ִהְנִני ָׁשְך 

ֶאת ַּדְרֵּכְך”:
ְוֶאת  ַּבָּדיו  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ֶאת  יג. 

ָּכל ֵּכָליו ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים:
לחם הפנים: ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי )שמות 
ָּפִנים  לֹו  ֶׁשָהיּו  ֵׁשם  ַעל  כח(  כה 
ְּכִמין  ָעׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ּוְלָכאן,  ְלָכאן 

ֵּתָבה ְּפרּוָצה:
יד. ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה 

ְוֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור:

ואת כליה: ֶמְלָקַחִים ּוַמְחּתֹות:
ְּבַלַע”ז,  לוציני”ש  נרתיה: 
ֶׁשַהֶּׁשֶמן  ָּבִזיִכים  ]מנורות[ 

ְוַהְּפִתילֹות ְנתּוִנין ָּבֶהן:
ואת שמן המאור: ַאף הּוא ָצִריְך 
ִמְּׁשָאר  ְמֻׁשֶּנה  ֶׁשהּוא  ֵלב,  ַחְכֵמי 
ִּבְמָנחֹות  ֶׁשְּמֹפָרׁש  ְּכמֹו  ְׁשָמִנים, 
ְּברֹאׁש  ‘ְמַגְרְּגרֹו  א(:  פו  )דף 

ַהַּזִית’, ְוהּוא ָּכִתית ָוַזְך:
טו. ְוֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ְוֶאת ַּבָּדיו 
ְקֹטֶרת  ְוֵאת  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְוֵאת 
ַהַּסִּמים ְוֶאת ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח 

ַהִּמְׁשָּכן:
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15. полог привходный. Завеса на вос-
точной стороне (скинии), где не было ни 
брусьев, ни полотнищ.

16. Жертвенник всесожжения, 
и медную решетку, которая к 
нему, его шесты и все его при-
надлежности; сосуд для омове-
ния и его основание;
17. Завесы двора, его столпы, 
и его подножия; и полог для 
ворот двора;

17. его столпы и его подножия. (Букв.: «его 
столпы», местоименный суффикс мужско-
го рода, и «ее подножия», местоименный 
суффикс женского рода). Таким образом, 
слово חצר, двор, употреблено здесь как имя 
существительное мужского рода и как имя 
существительное женского рода. И таких 
слов немало (см. Раши к В начале 32, 9).
и полог (заградный занавес) для ворот 
двора. Занавес проходил на восточной 
стороне (против) средних двадцати 
локтей ширины двора, ширина которого 
составляла пятьдесят локтей, из этого 
пятнадцать локтей были закрыты на 
северной стороне и столько же на южной, 
как сказано: «и пятнадцать локтей завес 
по (одну) руку...» [27,14-15].

18. Колья скинии и колья двора 
и их шнуры;
18. колья. Чтобы вбить в землю и при-
вязать к ним края полотнищ, чтобы те 
не колыхались от ветра.

их шнуры. Веревки для привязывания.
19. Облачения служебные для 
служения в Святилище, свя-
щенные одеяния для Аарона, 
священнослужителя, и одеяния 
его сынов для священного слу-
жения.
19. облачения служебные. Чтобы по-
крывать ковчег и стол, светильник и 
жертвенники, отправляясь в путь.

20. И вышли они, вся община 
сынов Исраэля, от Моше.

ֶׁשִּלְפֵני  הפתח: ִוילֹון  מסך 
ְקָרִׁשים  ָׁשם  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ַהִּמְזָרח, 

ְולֹא ְיִריעֹות:
טז. ֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת ִמְכַּבר 
ְוֶאת  ַּבָּדיו  ֶאת  לֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֹחֶׁשת 

ָּכל ֵּכָליו ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:
ַעֻּמָדיו  ֶאת  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ֵאת  יז. 
ַׁשַער  ָמַסְך  ְוֵאת  ֲאָדֶניָה  ְוֶאת 

ֶהָחֵצר:
א-דניה: ֲהֵרי  ואת  עמודיו  את 
ּוְלׁשֹון  ָזָכר  ְלׁשֹון  ָּכאן  ָקרּוי  ָחֵצר 

ְנֵקָבה, ְוֵכן ְּדָבִרים ַהְרֵּבה:

החצר: ִוילֹון  שער  מסך  ואת 
ָּפרּוׂש ְלַצד ַהִּמְזָרח ֶעְׂשִרים ַאָּמה 
ֶאְמָצִעּיֹות ֶׁשל רַֹחב ֶהָחֵצר, ֶׁשָהָיה 
ֵהיֶמּנּו  ּוְסתּוִמין  רַֹחב,  ֲחִמִּׁשים 
ַאָּמה.  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  ָצפֹון  ְלַצד 
כז  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלָּדרֹום,  ְוֵכן 
יד(: “ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים 

ַלָּכֵתף”:
יח. ֶאת ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ִיְתדֹת 

ֶהָחֵצר ְוֶאת ֵמיְתֵריֶהם:
ָּבֶהם סֹוֵפי  ְוִלְקֹׁשר  יתדת: ִלְתֹקַע 
ַהְּיִריעֹות ָּבָאֶרץ ֶׁשּלֹא ָינּועּו ָּברּוַח:

מיתריהם: ֲחָבִלים ִלְקֹׁשר:
ְלָׁשֵרת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ֶאת  יט. 
ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  ֶאת  ַּבֹּקֶדׁש 

ַהֹּכֵהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן:

ָהָארֹון,  השרד: ְלַכּסֹות  בגדי 
ְוַהִּמְזְּבחֹות  ְוַהְּמנֹוָרה  ְוַהֻּׁשְלָחן, 

ִּבְׁשַעת ִסּלּוק ַמָּסעֹות:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ַוֵּיְצאּו  כ. 

ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה:
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 И каждый, кто не достиг этого и не борется с телом в такой великой 
борьбе, тот все еще не пришел к степени войны с влечением, горящим 
как пламя огненное, дабы покорить его и сломить из страха перед Все-
вышним. 
 То же и в отношении благословения после еды и всех благо-
словений, которые произносятся, когда человек испытывает какое-либо 
удовольствие, и в отношении исполнения заповедей [благословений], 
которые [должны произноситься] с сосредоточенным проникновением в 
их смысл. Не говоря уже о тех заповедях, которые [должны исполняться] 
«ради самих этих заповедей». То же и в отношении занятия Торой — 
следует изучать намного больше, чем [к этому побуждает собственное] 
желание и воля по своей природе и по привычке, [а это возможно лишь 
при] упорной борьбе с телом. Ибо тот, кто изучает чуть больше, чем [он 
к тому склонен] по природе, борется совсем немного, и тогда это не по-
добно войне с влечением, пылающим как огонь, а человек называется 
абсолютным грешником, если он не побеждает свое влечение, дабы по-
корить его и сломить перед Всевышним. 
 Какова разница между велениями: «избегай зла» и «твори добро»? 
Все это — веления Короля святого, единого и единственного, благословен 
Он. То же и в отношении остальных заповедей, и особенно тех, которые 
связаны с имуществом человека, как служение [Б-гу] благотворительно-
стью и т.п. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ַּפַחד  ִמְּפֵני  ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות 

ה’.
дабы покорить его и сломить из 
страха перед Всевышним.
Пусть же этот человек задумает-
ся, ведет ли он такую же великую 
и беспощадную войну со своим 
дурным началом, чтобы его мо-
литва была сосредоточенной, как 
борется со своим дурным началом 
человек, называемый беспутным. 
Также пусть оценит степень своей 
войны в отношении других вещей, 
о которых речь пойдет ниже.
ְוָכל  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ְּבִעְנַין  ְוֵכן 

ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין ְוַהִּמְצֹות 
То же и в отношении благо-

זֹו,  ִמָּדה  ִליֵדי  ִהִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְוָכל 
ְלִהָּלֵחם ִעם ּגּופֹו ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה 
ָּכזֹו ֲעַדִין לֹא ִהִּגיַע ִלְבִחיַנת ְוֵעֶרְך 
ְּכֵאׁש  ַהּבֹוֵער  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת 

ֶלָהָבה, 
И каждый, кто не достиг этого 
и не борется с телом в такой 
великой борьбе, тот все еще 
не пришел к категории войны 
с [дурным] влечением, которое 
пылает как огонь,
Так горит огнем «йецер а-ра» у 
беспутных, легкомысленных лю-
дей, «сидящих по углам» бездель-
ников. С таким дурным началом 
им необходимо воевать.

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 30
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словения после еды [«биркат 
а-мазон»] и всех благословений, 
которые произносятся, когда 
человек испытывает какое-
либо удовольствие [«биркат 
а-неэнин»] или перед исполне-
нием заповедей,

ְּבַכָּוָנה, 
 [которые должны произносить-
ся] сосредоточенно.
Вкладывая в каждое слово и во все 
действие специальный смысл, 
«кавана». Для этого требуется 
прикладывать немалые усилия в 
борьбе с сопротивлением «йецер 
а-ра».
ַהִּמְצֹות  ַּכָּוַנת  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 

ִלְׁשָמן. 
Не говоря уже о [специальном] 
намерении во «Имя Всевышне-
го» во время исполнения самих 
заповедей.
Исполнение заповедей требует 
специальной сосредоточенности 
мысли на том, что их исполнение 
происходит ради того, что та-
кого веление Всевышнего и ради 
Имени Всевышнего. Для этого 
также требуется воевать с 
сопротивлением «йецер а-ра», 
прикладывать для этого немало 
усилий. 
Совершенно не вызовет удивле-
ние, если человек сможет найти 
в себе такой недостаток, что 
глубина и сила его сосредото-
ченности во время произнесения 
благословений и исполнения 
заповедей все еще далека от со-
вершенства.

ְוֵכן ְּבִעְנַין ֵעֶסק ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, 
То же и в отношении занятия 
Торой

Человеку требуется вести в 
этом великую войну со своим 
дурным началом.

ִלְלמֹד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו 
ְלִפי ִטְבעֹו ּוְרִגילּותֹו 

следует изучать намного боль-
ше, чем [к этому побуждает 
лишь] желание и стремление, 
обусловленное натурой [чело-
века] и его привычками, 
Ибо возможно человек склонен 
к усидчивости в учебе просто в 
силу своей природы или такова 
его привычка и для ему совер-
шенно не нужно воевать с со-
бой для этого, как упоминалось 
выше в пятнадцатой главе. 
Однако такой учебы конечно не 
достаточно и нужно добиваться 
большего.
ַעל ְיֵדי ִמְלָחָמה ֲעצּוָמה ִעם ּגּופֹו, 
 [а это возможно лишь при] 
упорной борьбе с телом.

ִּכי ַהּלֹוֵמד ְמַעט יֹוֵתר ִמִּטְבעֹו 
Ибо тот, кто изучает чуть боль-
ше, чем [он к тому склонен] по 
природе,
Хотя для этого уже необходимо 
сражаться с «йецер а-ра», но это 
еще не великая война.
ָלּה  ְוֵאין  ְקַטָּנה,  ִמְלָחָמה  זֹו  ֲהֵרי 
ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ִעם  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך 

ַהּבֹוֵער ְּכֵאׁש, 
его война мала и не имеет ниче-
го общего с той войной, которая 
ведется против дурного начала, 
пылающего как огонь.
С таким дурным началом вы-
нужден воевать человек легко-
мысленный, находящийся среди 
бездельников и подверженный 
многочисленным соблазнам. И, 
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как мы учили раньше - 
ֵאינֹו  ִאם  ָּגמּור”  “ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי 
ְוִנְׁשָּבר  ִנְכָנע  ִלְהיֹות  ִיְצרֹו,  ְמַנֵּצַח 

ִמְּפֵני ה’. 
Такой называется абсолютным 
грешником, если он не побеж-
дает свое влечение, дабы по-
корить его и сломить перед 
Всевышним.
Таким образом, только если 
человек учит гораздо больше, 
нежели свойственно его натуре 
и привычкам, для чего он вынуж-
ден вести беспощадную войну со 
своим дурным началом, только 
тогда можно сказать, что он 
также сопротивляется своему 
дурному началу, как и простой 
человек, подверженный соблаз-
нам. Итак, прежде, чем записы-
вать себе в достоинства свою 
усидчивость в изучении Торы и 
считать себя выше, по крайней 
мере тех людей, которые часто 
легкомысленно пренебрегают 
учебой, пусть также проанализи-
рует, действительно ли сила его 
сопротивления дурному началу 
подобна той тяжелейшей во-
йне, которую вынуждены вести 
со своим дурным началом эти 
«легкомысленные» люди. 
Но, с другой стороны, разве 
можно проводить параллель 
и делать выводы, сравнивая 
две совершенно разные войны 
с разными целями и задачами? 
Человек легкомысленный должен 
прилагать величайшие усилия, 
чтобы удержать себя от на-
рушения запретов, а человек 
Б-гобоязненный сравнивает 
это со своей работой в аспекте 
более самоотверженного испол-
нения повелительных заповедей. 

На этот вопрос отвечает Алтер 
Ребе ниже и говорит:
ּוַמה ִלי ְּבִחיַנת “סּור ֵמַרע”, ּוַמה 
ַהֹּכל  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ְּבִחיַנת  ִלי 
ָיִחיד  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  ִהיא 

ּוְמֻיָחד ָּברּוְך הּוא. 
И нет никакой разницы между 
аспектом «избегай зла» и аспек-
том «твори добро» - все это 
является волей святого Вла-
дыки, единого и единственного, 
благословен Он.
Разница между позитивными 
заповедями (обобщенными в 
велении «твори добро») и не-
гативными («избегай зла») на 
самом деле существует, она объ-
ясняется в первой главе «Игерет 
а-тшува». Здесь же имеется в 
виду, что по отношению ко Все-
вышнему, Который дал заповеди, 
все одинаково. Легкомысленное 
отношение к исполнению пове-
лительных заповедей является 
таким же порицаемым делом, 
как легкомысленное нарушение 
запретов.

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ִמְצֹות,
То же и в отношении остальных 
заповедей,
Ради полноценного их исполнения 
человеку также необходимо тя-
жело сражаться с «йецер а-ра». 
Поэтому, если внимательно про-
анализировать свое поведение, 
то не трудно будет увидеть 
действительно ли человек  ре-
шительно преодолевает себя 
ради каждой заповеди. 

ּוִבְפָרט ְּבָדָבר ֶׁשְּבָממֹון,
и особенно тех, которые связа-
ны с имуществом человека,
Особенно человек может щадить 
себя в отношении исполнения за-
поведей, связанных с деньгами.
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ְּכמֹו ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה
как служение [Б-гу] благотвори-
тельностью
Заповедь «цдака» также долж-
на исполнятся таким образом, 
чтобы это действие можно 
было назвать «служением», то 
есть на благотворительность 
нужно давать денег больше, чем 
человек склонен по своей природе 

и привычкам.
ּוְכַהאי ַּגְוָנא. 

и тому подобное.
Можно найти еще заповеди, в 
которых человек обнаружит, что 
не достаточно вкладывает сил 
для борьбы со своим дурным на-
чалом при их исполнении.

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 90
(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний, 
когда минул он, словно стража в 
ночи. (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает. (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред све-
точем лика Твоего. (9) Все дни наши 
прошли в гневе Твоем, мы теряем 
лета наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьдесят 
лет, надменность их - суета и ложь, 
ибо быстро мелькают они, и умира-
ем мы. (11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодование Твое 
грозно. (12) Научи нас вести счет 
нашим дням и мы наполним [наше] 

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  )ט( 
ְיֵמי  ֶהֶגה: )י(  ָׁשֵנינּו ְכמֹו  ִּכִּלינּו 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
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сердце мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! (14) 
Насыщай нас по утрам милосер-
дием Своим, и будем мы петь и 
радоваться все годы наши! (15) 
Радуй же нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за годы, [в 
которые] мы видели горе. (16) Да 
откроется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их де-
тям. (17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, на 
нас, и творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 

ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
)ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה 
ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים: 
ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח( 
ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: 
ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא 
ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו 
ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך: 
)יג(  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן 
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тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 

ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל 
ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר 
ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: 
ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי  )טו( 
ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: )טז( 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: )ב( 
ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב 
ַחְסֶּדָך  ַּבּבֶֹקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון: 
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( ֲעֵלי ָעׂשֹור 
)ה(  ְּבִכּנֹור:  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי 
ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי 
ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך 
ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך: )ז( 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
ְוַאָּתה  )ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם 
ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום 
ֹאְיֶביָך ְיהָוה ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו 
ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם 
ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  )יב( 
)יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
)טו(  ַיְפִריחּו:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות 
עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים 
ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו: 
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плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְיהָוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל 
ִּתּמֹוט: )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו 
ָּדְכָים:  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות 
ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד( 
ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( 
ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמאֹד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 

ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
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тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-

ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
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шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: “Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих”. (11) Пото-
му поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 

ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
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наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 13
1. Три мысли делают непригодными жертвоприношения, и вот они: 
мысль об изменении названия, мысль о месте и мысль о времени. Каким 
образом происходит мысль об изменении названия? Этот зарезает за-
клание не во имя его, например, было всесожжение, а он подумал, что 
это мирные жертвы, или пусть заколет во имя всесожжения и мирных 
жертв, или во имя мирных жертв и во имя всесожжения, или зарезал 
заклание не во имя владельцев — это мысль об изменении названия. 
Каким образом происходит мысль о месте? Например, зарезал заклание 
во имя его при условии окропить его кровь или воскурить от него то, что 
пригодно для воскурения, за пределами Храмового двора или вкушать 
от него то, что пригодно в пищу, за пределами места его вкушения — 
это и есть мысль о месте, и заклания, о которых он задумал данную 
мысль, называются закланиями, которые он заколол за пределами их 
места. Каким образом происходит мысль о времени? Например, за-
колол жертву во имя её при условии окропить её кровь после того, как 
зашло солнце, что не является временем её окропления, или воскурять 
от неё то, что пригодно для воскурения назавтра после того, как взойдёт 
утренний столп зари, что не является временем его воскурения, или 
вкусить от него то, что пригодно в пищу, после времени, пригодного для 
его вкушения — это и есть мысль о времени, и заклания, о которых он 
думал подобную мысль, называются закланиями, которые зарезали не-
своевременно, и они называются: «пигуль» — зарезанные с неверной 
мыслью. Это и есть тот «пигуль», о котором написано в Торе.

2. Из услышанного выучили то, что об этом сказано в Торе: «Если бу-
дет вкушено от мяса заклания мирных жертв его» (Ваикра 7, 18); речь 
идёт о мыслящем при принесении, чтобы от неё вкусил по третьему 
случаю. Тот же закон касается любого жертвоприношения, о котором 
он думал во время его принесения, что вкусит от него спустя время 
то, что подходит для вкушения того жертвоприношения. Точно так же 
если задумал воскурить от него на жертвеннике то, что пригодно для 
воскурения (спустя время пригодное для воскурения). Так выучили из 
услышанного: как вкушение человеком, так и пожирание жертвенни-
ком, если задумал о них спустя время — жертва зарезана с неверной 
мыслью и является «пигуль».

3. Однако жертвоприношение, которое не пропало с мыслью, но его 
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кровь по закону была окроплена на жертвеннике, и от неё осталось 
спустя время вкушения — то оставшееся называется просроченным, 
и его запрещается вкушать, а жертвоприношение уже желанно и ис-
купило. Вот оно говорит о крови: «И я отдам её вам на жертвенник для 
искупления» (там же, 17, 11), раз кровь достигла жертвенника по закону, 
то владельцы искуплены, а жертвоприношение стало желанным. Таким 
образом, становится «пигуль» только то, что разрешают, как человеку, 
так и жертвеннику, как об этом будет объясняться; будь то заклание, о 
котором задумал одну из трёх этих мыслей при заклании, или задумал 
при получении крови, или при перенесении её на жертвенник, или при 
окроплении ею на жертвеннике.

4. Получается, что ты выучил о четырёх видах службы заклания, ко-
торые делают жертвы непригодными из-за мысли: при заклании, при-
нятии, отнесении крови, окроплении ею на жертвенник.

5. Птица при двух вещах: при надрезе затылка и при выдавливании 
крови.

6. С хлебных жертв, от которых берётся щепотка, такое происходит при 
четырёх действиях: при взятии щепотки, при помещении щепотки в слу-
жебный сосуд, отнесении щепотки на жертвенник, окроплении на огне.

7. Однако если задумал прочие вещи помимо этих, например задумал 
при снятии шкуры или при разделывании, или при отнесении внутрен-
ностей на жертвенник, или при перемешивании хлебной жертвы, или 
при подношении и т.п. — такая мысль ничему не способствует, будь 
она мыслью об изменении названия или мыслью о месте, или мыслью 
о времени.

8. Точно так же задумавший при одном из этих четырёх служб или 
при всех них другую мысль помимо трёх этих мыслей, и та мысль не 
приводит ничего к утрате. Каким образом? Тот, кто задумывает при за-
клании, принятии, отнесении и окроплении: оставить кровь заклания 
или его внутренности назавтра, или вынести за пределы Храмового 
двора, или задумал окропить кровь на пандусе не напротив основания, 
или поместить то, что должно быть помещено наверх, а он задумал 
поместить вниз, или то, что нужно поместить вниз, а он задумал поме-
стить наверх, или поместить крови, которые помещаются на наружный 
жертвенник, а он задумал поместить на внутренний жертвенник, или 
то, что помещается на внутренний жертвенник, а он задумал принести 
на наружном жертвеннике, или задумал занести вовнутрь кровь очи-
стительной жертвы, или задумал, чтобы заклание съели нечистые или 
остальные непригодные к вкушению, или задумал, чтобы принесли их 
нечистые или остальные непригодные к службе, или примешать кровь к 
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крови непригодных, или задумал поломать кости пасхальной жертвы и 
вкусить от неё в варённом состоянии, или задумал сжечь подлежащую 
сожжению очистительную жертву не в срок и вне места их — во всех 
этих мыслях и т.п. заклание пригодно. Точно так же, если задумал её 
при принесении щепотки хлебной жертвы и при помещении её в сосуд 
и при перенесении её и при окроплении её на огонь: оставить её ще-
потку или ладан назавтра или вынести его наружу — вот эта пригодна.

9. Как уже объяснялось, что отнесение не в праздник является отнесе-
нием, и поэтому, мысль её непригодной не делает; тот, кто ходит в том 
месте, где не нужно, то это считается перенесением, и мысль делает 
её непригодной. Каким образом? Принял кровь, стоя на своём месте, 
и протянул руку свою, чтобы окропить жертвенник, и задумал во время 
протягивании руки своей к крови — мысль не делает её непригодной; 
однако если принял кровь внутри, и не пошёл с ним на жертвенник, 
а пошёл с ним и вынес его наружу, и задумал во время перенесения 
его за пределы с мыслью о времени и т.п. — она делает непригодной.
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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 КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ָהָאב ֵאינֹו ַחָּיב ִּבְמזֹונֹות ִּבּתֹו. ֶזה ִמְדָרׁש ָּדַרׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 
ַהָּבִנים  ָמה  ִיּזֹונּו,  ְוַהָּבנֹות  ִייְרׁשּו  ַהָּבִנים  ְּבַיְבֶנה,  ַּבֶּכֶרם  ֲחָכִמים  ִלְפֵני 
ֶאָּלא  ִנּזֹונֹות  ֵאיָנן  ַהָּבנֹות  ַאף  ָהָאב,  ִמיַתת  ְלַאַחר  ֶאָּלא  יֹוְרִׁשין  ֵאיָנן 

ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִביֶהן:
Отец не обязан в кормлении своей дочери. Такое учение толковал 
рабби Элазар бен Азария в присутствии мудрецов в Академии 
Явне: « Сыновья наследуют, а дочери получают пропитание; по-
добно тому как сыновья наследуют лишь после смерти отца, так 
и дочери получают пропитание лишь после смерти отца».



ÂîñêðåñåíüåМишíа 35

Объяснение мишны шестой
    В качестве непосредственного продолжения предыдущих мишнайот, 
занимавшихся обсуждением прав отца относительно своей дочери, 
данная мишна дает нам понять, что и после смерти отца, дочь имеет 
право на содержание из его имущества, что является законодательной 
основой понятия ктубы. Однако, при жизни отца последний не обязан 
содержать свою дочь, поскольку человек обязан содержать детей лишь 
до шести лет. Дальнейшее содержание базируется на исполнении запо-
веди цдака. Вот что пишет Рамбам об этом (полагаясь на Гмару): «По-
добно тому, как человек обязан содержать свою жену, также он обязан 
и содержать детей до шестилетнего возраста. С этого момента и далее, 
вплоть до взросления детей, обязанность их содержания базируется 
лишь на постановлении мудрецов. Если же не захотел - позорят его. 
Если вновь не захотел - публично провозглашают, что такой-то дикарь не 
хочет кормить своих детей, и он хуже самой последней из птиц, которая 
заботится о своих птенцах. Однако не заставляют его кормить детей 
после достижения ими шести лет. О чем идет тут речь? О человеке с 
неустойчивым положением, и неизвестно, может ли он помогать другим 
или нет. Однако, если имущество позволяет ему оказывать помощь, то 
насильно взыскивают с него необходимые средства для прокормления 
детей до тех пор, пока те не повзрослеют» («алахот ишиют» 12, 14 - 15). 
    Отец не обязан в прокормлении своей дочери - не заставляют отца 
выделять средства для прокормления дочери. - Такое учение - приведе-
но далее - толковал рабби Элазар бен Азария - в день своего избрания 
главой Синедриона - в присутствии мудрецов в Академии Явне - там 
находилась большая Академия, которая называлась «Керем» - вино-
градник, поскольку мудрецы сидели ровными рядами, подобно лозам 
винограда, - сыновья наследуют, а дочери получают пропитание; - два 
постановления являются условиями ктубы: 1) сыновья наследуют ктубу 
матери (мишна 10); 2) дочери получают пропитание из имущества отца 
до замужества, как далее учат в мишне 11; рабби Элазар бен Азария 
комментировал, что эти постановления вытекают из аналогии, учат 
одно постановление из другого - подобно тому как сыновья наследуют 
- материнскую ктубу - лишь после смерти отца - поскольку понятие на-
следия связано со смертью предшествующего владельца - так и дочери 
получают пропитание - из доходов отца исходя из силы условия ктубы 
- лишь после смерти отца» - однако при своей жизни отец не обязан 
содержать своих дочерей, так же как и сыновей, как уже объяснялось 
в предисловии к предыдущей мишне.

МИШНА СЕДЬМАЯ

לֹא ָכַתב ָלּה ְּכֻתָּבה, ְּבתּוָלה ּגֹוָבה ָמאַתִים, ְוַאְלָמָנה ָמֶנה, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
ְתַנאי ֵּבית ִּדין. ָּכַתב ָלּה ָׂשֶדה ָׁשָוה ָמֶנה ַּתַחת ָמאַתִים זּוז ְולֹא ָכַתב 
ָלּה ָּכל ִנְכִסים ְּדִאית ִלי ַאֲחָרִאין ִלְכְתְּבִתיְך, ַחָּיב, ֶׁשהּוא ְתַנאי ֵּבית ִּדיןֹ:
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Не выписал ей ктубу - девственница взимает двести денариев, 
вдова - сто денариев, поскольку это условие закона. Выписал ей 
поле, равноценное ста денариям вместо двухсот, и не записал ей: 
все мои доходы выступают гарантией ктубы - обязан, поскольку 
это условие закона.

Объяснение мишны седьмой
    Законодательной базой для этой мишны и всех остальных вплоть 
до окончания главы является тот факт, что ктуба - это постановление 
мудрецов; то есть все обязательства ктубы существуют независимо от 
того, написана ктуба или нет. Есть в этом два закона: 1.законодательно 
определена минимальная стоимость ктубы (не меньше двухсот дена-
риев для девственницы, и не меньше ста денариев - для женщины); 
2.закон привязки имущества мужа для гарантирования выплаты ктубы. 
Также упоминалось уже в предисловии к этому трактату, что Шимон бен 
Шетах постановил: что каждый муж обязан вписывать в ктубу фразу 
«все мое имущество выступает гарантом ктубы».
    Не выписал ей ктубу - если муж не выписал жене ктубу, то есть основ-
ное в ктубе - девственница взимает двести денариев, - если его жена 
выходила замуж девственной, и теперь, разводясь или овдовев, она 
взимает двести динариев. - вдова - сто денариев - если же выходила 
замуж после развода или вдовства, то взимает сто денариев в качестве 
стоимости ктубы - поскольку это условие закона - это условие не вы-
текает из частной договоренности сторон, а априори является необхо-
димой базой ктубы, установленной законом, даже если муж письменно 
не оформил саму ктубу. - Выписал ей поле, равноценное ста денариям 
вместо двухсот, - написал в ктубе, что её стоимость равна двумстам 
денариям, но гарантом выставил поле, стоимостью в сто денариев, - и 
не записал ей: все мои доходы выступают гарантией ктубы - то есть 
«все, чем я владею, выступает гарантией выплаты ктубы»; некоторые 
трактуют «не записал ей» - то есть даже если выставил поле равно-
ценное ктубе, но не записал гаранта на все свое имущество («Млехет 
Шломо»; аРашаш) - обязан - исполнить это условие, то есть гаранти-
ровать всем своим имуществом выплату ктубы, даже если письменно 
нигде не отразил этот факт - поскольку это условие закона - и не может 
муж заявить, что полагается тебе лишь это поле, отраженное в ктубе.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Будущее южно-африканской республики
 Я родился в Южно-Африканском Союзе, и мои первые вос-
поминания связаны с восстанием в Шарпвилле в начале 60-х годов. 
Нашей стране предсказывали лишь мрак и гибель. Для белых жизнь 
в Южной Африке была «слишком хороша, чтобы быть правдой». Все 
ожидали дня, когда «эта химера лопнет» и погубит нас.
 «Эмиграция» была тем словом, которое я услышал еще ребен-
ком. Никто не видел альтернативы. Это было почти равносильно тому, 
что нажать на кнопку сигнала тревоги и смотреть, кто будет ждать до 
последней опасной секунды, прежде чем бежать, спасая свою жизнь!
Ребе начал посылать шлухим в Южно-Африканскую Республику в конце 
70-х. Мне и всем другим, охваченным страхом, пришло в голову, что 
неприятности в нашей стране могут быть благополучно разрешены. 
Цадик, у которого были блестящий ум и Б-жественный дар предви-
дения, действительно посылал молодых людей из Америки и других 
«свободных» стран в нашу, чтобы они жили среди местного населения 
и вселяли в него уверенность в безопасном существовании.
 Ребе пошел и дальше, убеждая евреев в том, что за Южно-
Африканской Республикой будущее. Он терпеливо убеждал нас в том, 
что жизнь евреев в ЮАР будет неуклонно улучшаться.
 Это было время, когда напряжение в стране нарастало, а расо-
вые волнения, забастовки и марши протеста приобретали все больший 
размах. В то же время в Любавичской общине царила тишина. Только у 
нас не было бессонных ночей, только мы не собирались эмигрировать. 
Окружающие были заинтригованы нашим спокойствием и спрашивали, 
на чем оно основано.
 Этому, по-видимому, не было логического объяснения. Ребе 
сказал нам, что все будет хорошо, и нам этого было достаточно. Люди 
спрашивали:
- Ребе все еще думает, что здесь можно оставаться? Когда 27 апреля 
1994 года мы наконец пришли на избирательные участки, спокойствие 
Любавичской общины передалось всем гражданам страны. Это был 
день, о приходе которого никто и не мечтал...

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Адара (II)

 5603 (21 марта 1843) года ушла из этого мира душа р.Йосефа 
Дов Бера аКоэна, главного раввина и председателя раввинского суда 
города Вадислава.
 Его отцом был великий Бааль аКцот, мудрец и праведник р.Арье 
Лейб аКоэн, один из крупнейших ахроним - поздних комментаторов 
Талмуда, автор знаменитого труда «Кцот аХошен».

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Первоначаль-
ной ошибкой было от-
крытие себя.
 Первые мужчи-
на и женщина в Саду 
Эдема ели с Древа 
Познания и поняли, 
что они существуют. С 
тех пор самосознание стало причиной 
всех несчастий.
 Каждое «я», каждое ощущение бытия 
- это отрицание единства Творца и творения. 
Это заявление о том, что есть еще нечто, 
именно «я», и я автономное, независимое от 
всего этого.

 Цель человечества - достичь положения более высокого, чем 
у Адама и Евы в Саду, положения, в котором эго в любом смысле не 
имело бы значения. Эдем находится за Садом, это место - сердцевина 
бытия, оттуда проистекают все наслаждения... «И река из Эдема течет, 
чтобы увлажнить Сад».
 И теперь вы понимаете, почему они отведали плод, чтобы начать.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
20 Адара 

 Понятие «Служение», само по себе, истинного Служения не 
подразумевает. — Истинность Служения — отдельный аспект работы 
еврея, — и это — достижение уровня Служения, при котором даже 
«ноготь»1 — истина. Что ты удивляешься?! «Моше-рабейну увидел 
качество ‘эмес истинности’» («Санедрин» 111:1) и пал на лицо свое. 

______
1 имеется в виду: даже самые внешние, мелкие, «дополнительные» к основным 
аспекты Служения. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»
Глава 35

21. И пришли они, всякий, кого 
вознесло его сердце, и всякий, 
кого побудил его дух, принесли 
возношение Господу для труда 
над шатром собрания и для все-
го его служения, и для одеяний 
священных.
22. И пришли мужи с женами: 
все, побужденные сердцем, 
принесли обручья, и коль-
ца, и перстни, и застежные 
булавки, все (виды) золотых 
украшений, и всякий, кто про-
вел приношение (из) золота 
Господу;
הנשים .22  Вместе с женами и рядом .על 
с ними.

запястья (обручья). Это круглое (коль-
цевидное) золотое украшение, которое 
носят на руке, то же, что צמיד (см. В 
начале 24, 22 и во многих других местах).
и застежные булавки. Женское золотое 
украшение. А наши мудрецы толковали 
слово «кумаз» как аббревиатуру слов 
«кан маком зима», здесь место разврата 
[Шабат 64а].
23. И всякий, у кого находились 
синета и пурпур, и червлени-
ца, и виссон, и козий (волос), 
и бараньи кожи красненые, и 

פרק ל"ה
כא. ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו ֹאתֹו ֵהִביאּו 
ֹאֶהל  ִלְמֶלאֶכת  ה’  ְּתרּוַמת  ֶאת 
מֹוֵעד ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש:

כב. ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ֹּכל 
ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת 
ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר 

ֵהִניף ְּתנּוַפת ָזָהב ַליהָוה:

על הנשים: ִעם ַהָּנִׁשים, ְוְסמּוִכין 
ֲאֵליֶהם. )ַמה ֶּׁשַהַּתְרּגּום ִהִניַח ַעל 
ְמַתְרֵּגם׃  ְדלֹא  ִמּׁשּום  ִּכְפׁשּוֹטֹו‚ 
ֻּגְבַרָיא‚  ְוָאתּו  ָהֲאָנִׁשים׳  ׳ַוָּיֹבאּו 
ַרק  ִמיֵּנּה‚  ְלֵעיל  ֶׁשְּמַתְרֵּגם  ְּכמֹו 
לֹוַמר‚  ְוָרָצה  ׳ּוַמְיֵתן׳‚  ְמַתְרֵּגם׃ 
ַעל  ְּבעֹוָדן  ְוֶנֶזם  ָחח  ֶׁשֵהִביאו 
ָֹטוּו  ַרִׁש״י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַהָּנִׁשים‚ 

ֶאת ָהִעִּזים״(:
ָעֹגל,  ָזָהב  ֶׁשל  ַּתְכִׁשיֹט  חח: הּוא 

ָנתּון ַעל ַהְּזרֹוַע, ְוהּוא ַהָּצִמיד:

ְּכֶנֶגד  ָנתּון  ָזָהב הּוא,  וכומז: ְּכִלי 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ָלִאָּׁשה.  ָמקֹום  אֹותֹו 
ֵּפְרׁשּו ֵׁשם ּכּוָמז, ָּכאן ְמקֹום ִזָּמה:
ִאּתֹו  ִנְמָצא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְוָכל  כג. 
ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש 
ְוִעִּזים ְוֹערֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹערֹת 
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тахашевые кожи, - (все) они 
принесли.
23. и всякий человек, у кого находились. 
Синета или пурпур, или червленица, или 
бараньи и тахашевые кожи, - все они при-
несли (находившиеся в их распоряжении).

24. Всякий, кто давал возноше-
ние (из) серебра и меди, принес-
ли они возношение Господу; и 
всякий, у кого нашлось дерево 
шитим для всякого работного 
труда, - (все) они принесли.

25. И всякая жена, мудрая серд-
цем, своими руками пряла, и 
принесли они пряжу: синету, и 
пурпур, червленицу, и виссон.

26. И все жены, каких вознесло 
их сердце в мудрости, пряли 
козий (волос).
26. букв.: пряли коз (пряли козий волос). 
Это требовало особого умения, так как 
они пряли (волос) на козах.

27. А вельможи принесли камни 
ониксовые и камни оправные 
для эфода и для наперсника,

27. а князья (вельможи) принесли. 
Сказал рабби Натан: Что побудило 
вельмож при освящении жертвенника 
[В пустыне 7, 2] дать приношение 
первыми, в то время как при постро-
ении скинии они не дали свое добро-
хотное приношение первыми? Так 
сказали вельможи: Пусть общество 
принесет свои доброхотные дары, 
а то, чего будет недоставать, мы 
восполним. Когда же общество дало 
все сполна, как сказано: «и было до-
вольно» [36, 7], вельможи сказали: 
Что же нам делать? И «принесли 
камни ониксовые и т. д.». Поэтому 
при освящении жертвенника они 
принесли свои доброхотные дары 
первыми. А из-за того, что они не 

ְּתָחִׁשים ֵהִביאּו:
אתו:  נמצא  אשר  איש  וכל 
ְּתֵכֶלת אֹו ַאְרָּגָמן אֹו ּתֹוַלַעת ָׁשִני 
ְּתָחִׁשים,  אֹו  ֵאיִלים  עֹורֹות  אֹו 

ֻּכָּלם ֵהִביאּו:
ֶּכֶסף  ְּתרּוַמת  ֵמִרים  ָּכל  כד. 
ה’  ְּתרּוַמת  ֵאת  ֵהִביאּו  ּוְנֹחֶׁשת 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאּו:

כה. ְוָכל ִאָּׁשה ַחְכַמת ֵלב ְּבָיֶדיָה 
ַהְּתֵכֶלת  ֶאת  ַמְטֶוה  ַוָּיִביאּו  ָטוּו 
ַהָּׁשִני  ּתֹוַלַעת  ֶאת  ָהַאְרָּגָמן  ְוֶאת 

ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:
ִלָּבן  ָנָׂשא  ֲאֶׁשר  ַהָּנִׁשים  ְוָכל  כו. 

ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים:
ָהְיָתה  העזים: ִהיא  את  ֹטוו 
ֳאָּמנּות ְיֵתָרה, ֶׁשֵּמַעל ַּגֵּבי ָהִעִּזים 

ָהיּו ֹטֹוִוין אֹוָתן:
ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  ְוַהְּנִׂשִאם  כז. 
ַהִּמֻּלִאים  ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהֹּׁשַהם 

ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן:
ָנָתן:  ַרִּבי  הביאו: ָאַמר  והנשאם 
ַּבֲחֻנַּכת  ְלִהְתַנֵּדב  ְנִׂשיִאים  ָראּו  ָמה 
ַהִּמְזֵּבַח ִּבְתִחָּלה ּוִבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן 
ָּכְך  ֶאָּלא  ַּבְּתִחָּלה?  ִהְתַנְּדבּו  לֹא 
ַמה  ִצּבּור  'ִיְתַנְּדבּו  ְנִׂשיִאים:  ָאְמרּו 
ָאנּו  ֶּׁשְּמַחְּסִרים  ּוַמה  ֶּׁשִּמְתַנְּדִבין, 
ֶׁשִהְׁשִלימּו  ֵּכיָון  אֹותֹו'.  ַמְׁשִליִמין 
ִצּבּור ֶאת ַהּכֹל, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות לו 
ַּדָּים", ָאְמרּו  ָהְיָתה  ז(: "ְוַהְּמָלאָכה 
ְנִׂשיִאים, ֶמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות? ֵהִביאּו 
ֶאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְוגֹו'. ְלָכְך ִהְתַנְּדבּו 
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проявили рвения вначале, опущена 
буква в их имени: написание והנשאם 
(без «юд») [Сифре].

28. И благовония, и елей для ос-
вещения и для елея помазания, 
и для благовонного курения.

29. Всякий муж и жена, кого по-
будило сердце принести для 
всей работы, которую Господь 
через Моше повелел сделать, 
принесли сыны Исраэля добро-
хотный дар Господу.

ּוְלִפי  ְּתִחָּלה.  ַהִּמְזֵּבַח  ַּבֲחֻנַּכת 
אֹות  ֶנְחְסָרה  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשִּנְתַעְּצלּו 

ִמְּׁשָמם, ְוַהְּנִׂשִאם ְּכִתיב:
ַהָּׁשֶמן  ְוֶאת  ַהֹּבֶׂשם  ְוֶאת  כח. 
ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת 

ַהַּסִּמים:
ָנַדב  ֲאֶׁשר  ְוִאָּׁשה  ִאיׁש  ָּכל  כט. 
ִלָּבם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה 
ְּבַיד מֶֹׁשה  ִצָּוה ה’ ַלֲעׂשֹות  ֲאֶׁשר 
ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַליהָוה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 30

 И даже в отношении веления «избегай зла» — каждый мыслящий 
человек может обнаружить в душе своей, что он не совсем избегает зла 
полностью и во всем — в том, с чем он должен вести великую борьбу 
так, как об этом говорилось выше, и даже менее того, например пре-
рвать приятную беседу или рассказ о чьих-либо недостатках, даже если 
это дурное незначительно и чрезвычайно легковесно, даже если это и 
правда и даже если человек это рассказывает, чтобы себя оправдать, как 
известно из того, что сказал рабби Шимон своему отцу, нашему святому 
Раби [Йеуде а-Наси]: «»Не я это написал, это написал Йеуда Хайта». И 
сказал ему: «Остерегись злословия»» (см. Гемара, трактат Бава батра, 
начало гл. 108). 
 Можно это сказать в отношении очень многих распространенных 
поступков, а особенно в связи с обязанностью освящать себя в дозволен-
ном, это веление Торы, как написано: «Святы будьте и т. д.», «И освятитесь 
и т.д.». А кроме того — веления мудрецов строже велений Торы и т.д. Но 
все это и этому подобное — из тех грехов, которыми пренебрегают, от 
частого их совершения они стали также [ощущаться людьми], как нечто 
дозволенное. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

эти слова (в оригинале «ба-коль 
ми-коль коль») намекают на со-
вершенство служения во всех 
трех направлениях: милосердие, 
строгость и средняя линия, каж-
дую из которых олицетворяет 
один из праотцев еврейского 
народа: Авраам, Ицхак и Яаков. 
Праотцами народа они называ-
ются, кроме прочего, потому, 
что качества всех этих трех 
линий должны присутствовать в 
каждом еврее. Поэтому человек, 
даже не нарушающий формально 
запретов, тем не менее может 
обнаружить у себя недостаток, 
хотя бы в одном из этих трех 
аспектов, из которых слагается 
совершенное духовное служение. 
Примечание Любавичского Ребе].
ַוֲאִפּלּו ָּפחֹות ֵמֵעֶרְך ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,

ֵמַרע”,  “סּור  ִּבְבִחיַנת  ַוֲאִפּלּו 
ִלְמצֹא  ַמְׂשִּכיל  ִאיׁש  ָּכל  ָיכֹול 
ֵמָהַרע  ְלַגְמֵרי  ָסר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַנְפׁשֹו 
ֶׁשָּצִריְך  ְּבָמקֹום  ֹּכל,  ִמֹּכל  ַּבֹּכל 
ַהִּנְזָּכר  ָּכֵעֶרְך  ֲעצּוָמה  ְלִמְלָחָמה 

ְלֵעיל, 
И даже в отношении веления 
«избегай зла» - каждый мысля-
щий человек может обнаружить 
в душе своей, что он не совсем 
избегает зла полностью и во 
всем - в том, с чем он должен 
вести великую борьбу так, как 
об этом говорилось выше,
Возможно его война не настолько 
великая, как у простого еврея, 
который больше подвержен вли-
янию соблазнов.
[«Избегает зла полностью и во 
всем». Можно предположить, что 
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и даже менее того,
Даже если от человека не тре-
буется такая тяжелая война, 
как от простого, «легкомыслен-
ного» человека, он все равно не 
способен выстоять в ней.
ִׂשיָחה  ְּבֶאְמַצע  ְלַהְפִסיק  ְּכגֹון 

ָנָאה, אֹו ִסּפּור ִּבְגנּות ֲחֵברֹו, 
например прервать приятную 
беседу или рассказ о чьих-либо 
недостатках, 
ַאף  ְמֹאד,  ְוַקל  ָקָטן  ְּגַנאי  ַוֲאִפּלּו 

ֶׁשהּוא ֱאֶמת, 
даже если сказанное там не так 
уж сильно его унижает, даже 
если это и правда

ַוֲאִפּלּו ְּכֵדי ְלַנּקֹות ַעְצמֹו, 
и даже чтобы себя оправдать,
Если человек это рассказывает, 
чтобы отвести от себя обвине-
ния в подобном.
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּדָאַמר  ֵמָהא  ַּכּנֹוַדע 

ְלָאִביו ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: 
как известно из того, что ска-
зал раби Шимон своему отцу, 
Рабейну а-кадош [рабби Йеуде 
а-Наси]:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 164 б. Сказано это 
было в отношении сложного 
вопроса с разводным письмом 
«гет», которое было написано 
не должным образом.
ְיהּוָדא  ֶאָּלא  ַּכְתֵביּה,  ֲאָנא  “ָלאו 

ַחָּיָטא ַּכְתֵביּה”,
 «Не я это написал, это написал 
Йеуда Хайта».
Упоминание, что Йеуда был 
портной («хаят») в том месте 
не было таким уж позором, и 
он воспользовался этим, чтобы 
оправдать себя, но, тем не ме-

нее, отец тут же присек его:
ְוָאַמר לֹו: 

И сказал ему: 
Рабейну а-кодош сказал своему 
сыну рабби Шимону.

“ַּכֵּלְך ִמָּלׁשֹון ָהַרע” 
 «Остерегись злословия»
י  ֶּפֶרק  ֵריׁש  ַּבְּגָמָרא  ָׁשם  ]ַעֵּין 

ְּדָבָבא ַּבְתָרא[, 
 (см. Талмуд, трактат Бава ба-
тра, начало гл. 108).
На этом примере мы видим, 
что даже Б-гобоязненные люди 
могут найти в себе недостат-
ки в аспекте отстранения от 
нарушения запретов - их война 
со своим дурным началом и гру-
бостью материи физического 
тела не достаточна.
ִּדְׁשִכיֵחי  ִמֵּלי  ַּכָּמה  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 

טּוָבא.
Можно это сказать в отношении 
очень многих распространен-
ных поступков,
Таким образом, каждый может 
обнаружить в себе этот серьез-
ный недостаток, что усилия, 
которые он тратит для победы 
над «йецер а-ра» не такие, как 
могли бы быть.
ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר 

לֹו, ֶׁשהּוא ִמְּדאֹוַרְיָתה,
а особенно в связи с обязан-
ностью освящать себя в до-
зволенном, ибо это веление 
исходит непосредственно из 
самой Торы [«де-орайта»],
Освящать себя означает, что че-
ловек обязан устраняться также 
от разрешенных, но бесполезных 
для его духовного служения, ве-
щей. Смотри об этом подробно 
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в конце двадцать седьмой главы.
ִּתְהיּו  “ְקדֹוִׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְוגֹו’”, 
как написано: «Святы будьте и 
т. д.»,
Ваикра, 19:2. 

“ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם ְוגֹו’”; 
 «И освятитесь и т. д.».
Ваикра, 20:7.
Но, тем не менее, человек все 
же обнаруживает в себе, что не 
исполняет эту заповедь идеаль-
но, объявляя беспощадную войну 
своему «йецер а-ра».
ֲחמּוִרים  סֹוְפִרים  ִּדְבֵרי  ְוַגם, 

ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוכּו’. 
А кроме того - веления мудре-
цов строже велений Торы и т. д».
Мишна, Сангедрин, 11:3; Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
3 б; Трактат Авода зара, 41 
а; трактат Рош а-шана, 19 а; 
трактат Йевамот, 85 б. Есть 
мнение, что освящение себя в 
дозволенном заповедано не То-
рой, а велением мудрецов. Это, 
однако, существенно не изменя-
ет сказанного, так как «веления 
мудрецов строже велений Торы».
ֵהן  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ֵאּלּו  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא 

ֵמֲעֹונֹות ֶׁשָהָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו,
Но все это и этому подобное 
- из тех грехов, которыми пре-
небрегают,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Авода зара, 18 а. Буквально сказа-

но, что человек как бы постоянно 
«наступает на них ногами», ибо 
он не чувствует их серьезности, 
и не обращает внимания на тот 
грех, что скрыт в этом.
ֶׁשָעַבר  ֵמֲחַמת  ְּכֶהֵּתר,  ַנֲעׂשּו  ְוַגם 

ְוָׁשָנה ְוכּו’.
от частого их совершения они 
стали также [ощущаться людь-
ми], как нечто дозволенное.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 86 а. Там сказано, что 
«когда человек совершает грех 
один раз и второй... перестает 
казаться ему запрещенным» он 
больше не ощущает, что совер-
шает грех.
Итак, учитывая все вышесказан-
ное, ясно, что даже если человек 
исполняет все заповеди и учит 
Тору, то он по прежнему может 
оказаться не лучше, чем самый 
«легкомысленный» из евреев. 
Ибо, также как тот не прикла-
дывает надлежащие усилия, 
чтобы победить «йецер а-ра», 
свойственную ему, также он сам 
не ведет войну в достаточной 
степени, чтобы выстоять в 
собственных испытаниях. Но 
где же из этого следует, что 
он при этом еще и хуже самого 
«легкомысленного», ведь мудре-
цы сказали «будь ниже каждого, 
даже самого легкомысленного» 
-  чем же он его хуже? 

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים צז' 

ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְמכֹון ִּכְסאֹו: )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט 
ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו  ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון  ִמִּלְפֵני  ְיהָוה: 
ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים  ִהִּגידּו  )ו( 
ָּכל  ֵיֹבׁשּו  ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: )ז(  ָכל 
ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים 
)ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח  ָׁשְמָעה 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות 
ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י(  ֱאֹלִהים: 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  אֹור  )יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים 
ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )יב( 
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
הֹוִׁשיָעה  ָעָׂשה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו: 

ÏСАËОÌ 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает врагов 
Его. (4) Молнии Его осветили 
вселенную, увидела земля и за-
трепетала. (5) Горы, словно воск, 
растаяли пред ликом Б-га, пред 
ликом Владыки всей земли. (6) 
Небеса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу Его. 
(7) Стыдятся все, кто служит ис-
туканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) 
Свет посеян для праведника, для 
честных сердцем - радость. (12) 
Радуйтесь, праведники, о Б-ге и 
прославляйте память святыни 
Его!

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
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раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, высок Он над 
всеми народами. (3) Будут славить 
имя Твое, великий и грозный: «Свят 
Он!» (4) И мощь царя [в том, что] 
он любит правосудие. Справед-
ливость Ты утвердил, правосудие 
и справедливость в Яакове Ты 
сотворил. (5) Превозносите Б-га, 
Всесильного нашего, поклоняйтесь 
подножию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужителей и 
Шмуэль из призывающих имя Его 
взывали к Б-гу, и Он отвечал им. 
(7) В столпе облачном говорил Он 
к ним. Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал им, 
Ты был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ְיהָוה  ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו:  ָהִרים  ַיַחד 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
יֵֹׁשב  ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ְיהָוה ָמָלְך  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים 
ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון 
ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא 
ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב: 
ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
ָעִׂשיָת: )ה( רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו 
ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא: 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹקִראים ֶאל 
ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַאָּתה 
ֲעִניָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם:  ַעל 
ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי 

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколение.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

תהילים ק' 
)א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהִריעּו ַליהָוה 
ְיהָוה  ֶאת  ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל 
)ג(  ִּבְרָנָנה:  ְלָפָניו  ּבֹאּו  ְּבִׂשְמָחה 
הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו 
ָעָׂשנּו ולא: )ְולֹו( ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן 
ַמְרִעיתֹו: )ד( ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה 
ָּבְרכּו  לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו: 

ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забы-
вай благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. (6) 
Б-г творит справедливость и 
правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-

ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
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ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и ме-
сто его уже не узнает его. (17) Но 
милосердие Б-га - из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бога-
тыри, исполняющие слово Его, 
повинуясь голосу слова Его. (21) 
Благословите Б-га, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите Б-га, 
все творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 14
1. Мысль идёт только за служащим лицом, однако мысль владельца 
жертвоприношения ничему не помогает. Даже если мы слышали, что 
владельцы мыслили не так («пигуль»), а мысль несущих службу была 
верной — это пригодно.

2. Мысль помогает только, если исходит от того, кто пригоден для 
службы, по той вещи, которая пригодна для службы, в месте, которое 
пригодно для службы. Каким образом она выполняется «от того, кто 
пригоден»? Один из непригодных для службы, который принял кровь, 
или на огонь, или окропил, и задумал при совершении службы мысль 
о месте или мысль о времени — не сделал непригодной свою мысль, 
поскольку он не пригоден к службе. Та принятая или частично окроплён-
ная кровь выливается в слив; если осталась живая кровь, пусть заново 
пригодный к службе примет её с верной мыслью. Однако если непри-
годный задумал при заклании жертвы — он сделал её своей мыслью 
непригодной, ибо заклание пригодно через непригодных к службе, как 
об этом уже объяснялось. Существуют жертвоприношения, которые 
если и совершены не во имя их — пригодны, как об этом будет объ-
ясняться. Таким образом, если принял кровь этот священник, который 
не годится к службе, или отнёс её, или окропил ею — сделал заклание 
непригодным, будто выполнил его во имя того, что непригодно. И хотя 
есть живая кровь, и пригодный заново её принял и окропил — заклание 
уже стало непригодным, и не из-за мысли об изменении названия он 
сделал его непригодным, а из-за того, что он непригоден для служения, 
как об этом уже объяснялось.

3. Каким образом она выполняется «по той вещи, которая пригодна 
для службы»? Хлебная жертва снопа омер, от которой взял щепотку 
не во имя её — будто принесена во имя её, и её остатки вкушаются, 
поскольку её берут из ячменя, а ячмень не годится в остальные жерт-
воприношения. Точно так же задумывающий мысль до взятия ладана 
при принесении хлебной жертвы ревности, на которую кладут ладан, 
мысль его не помогает, ведь это вещь, которая не подлежит служению. 
То же самое относится и к подобным случаям.

4. Каким образом она выполняется «в месте, которое пригодно для 
службы»? Жертвенник с изъяном, и он задумал мысль о времени или 
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мысль о месте — не сделал непригодным заклание из-за данной мыс-
ли, ведь данное место на данный момент не является пригодным для 
службы. Взял щепотку снаружи и задумал при взятии щепотки мысль 
о времени или мысль о месте — данная мысль ничего не значит.

5. Вот те вещи, которые не являются пригодными в пищу из жертвопри-
ношений, а являются пригодными к воскурению: кровь, внутренности, 
мясо всесожжения, щепотка и ладан из хлебных жертв, от которых 
берутся щепотки.

6. Вот те вещи, которые пригодны в пищу и не пригодны для воскурения: 
мясо, которое вкушается из всех закланий, как вкушаемое священни-
ками, так и вкушаемое любым человеком, остатки хлебных жертв, два 
хлеба и Хлеб Приложения.

7. Вот те вещи, которые не годятся ни в пищу, ни в воскурение: мясо 
сжигаемой очистительной жертвы, шкура всего скота кроме шкуры кур-
дюка, который годится в пищу; однако зоб, тонкая корка, прилипшая к 
шкуре и отделяющая её от плоти, не годится в пищу. Точно так же кости, 
жилы, рога и копыта, перья птицы, когти, ноздри, края крыльев, конец 
хвоста. Даже места более мягкие, чем все эти прилипшие к плоти, а 
если оторвать от живого, забрызжет кровь и выйдет, поскольку они не 
считаются важными, называются вещами, непригодными к пище отно-
сительно жертвоприношений. Точно так же жижа, приправа, зародыш, 
плацента, птичье яйцо, мясо, отторгнутое ножом при снятии шкуры и 
оставшееся прилипшим на шкуре, называющееся «алаль» — все они 
не считаются важными для мысли о жертвоприношении, и они подобно 
той вещи, которая непригодна в пищу.

8. Обдумывают о гибнущей вещи или подлежащей сожжению вещи. 
Тот, кто обдумывает при одной из тех четырёх работ или при них всех: 
съесть то, что непринято есть, или воскурять то, что не принято вос-
курять, как с мыслью о месте, так и с мыслью о времени — заклание 
пригодно. Каким образом? Задумал пить от крови заклания или вкусить 
от внутренностей его, или от щепотки и от ладана, за пределами или 
назавтра, или задумал воскурять от мяса заклания или от остатков 
хлебной жертвы за пределами или назавтра — заклание пригодно. 
Точно так же если задумал вкусить или воскурять от шкуры, от костей 
и жил, жижи, «алаль» (кусок оставшегося на шкуре мяса) и т.п., как с 
мыслью времени, так и с мыслью места — заклание пригодно. То же 
самое, если задумал вкусить от быков, козлов, подлежащих сожжению 
за пределами или назавтра — они пригодны. То же самое относится и 
к подобным случаям.

9. Задумал, чтобы вкусили нечистые или непригодные от той вещи, 
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которая пригодна в пищу, или воскурили нечистые или непригодные от 
той вещи, которая пригодна для воскурения вне времени вкушения и 
воскурения — заклание принесено с неверной мыслью («пигуль»), как 
об этом уже объяснялось; вне места вкушения и воскурения — это не 
пригодно и является «пигуль».

10. Не бывает вкушения менее размера с оливку, и воскурения менее 
размера с оливку. Поэтому, тот, кто задумал вкусить от пригодной в 
пищу вещи менее размера с оливку, или задумал воскурить от той 
вещи, которая пригодна для воскурения, менее размера с оливку, как 
с мыслью о времени, так и с мыслью о месте — заклание пригодно. 
Задумал вкусить половину размера с оливку за пределами и воскурить 
половину размера с оливку за пределами, или задумал вкусить поло-
вину размера с оливку, а спустя время вкушения и воскурить половину 
размера с оливку спустя время воскурения — заклание пригодно, ибо 
вкушение и воскурение не объединяются. Если произнёс слово «пища» 
и сказал, что он съест половину размера с оливку, а половину пожрёт 
огонь — эти соединяются, ибо это всё считается пожиранием (вкуше-
нием). Задумал вкусить или воскурить половину размера с оливку, и 
заново подумал о другой половине размера с оливку по той же мысли 
— вот они объединяются. Задумал вкусить половину размера оливки, 
и пожрёт скот или зверь половину размера с оливки, как с мыслью 
места, так и с мыслью о времени — они соединяются, ибо все они на-
зываются вкушением. Задумал о размере с оливку, что её вкусят двое 
— они соединяются. Задумал вкусить оливку более размера ломтя 
— оно соединяется. Задумал при заклании вкусить половину размера 
с оливку и при окроплении вкусить половину размера с оливку — они 
соединяются, как с мыслью о месте, так и с мыслью о времени. То же 
самое, если задумал о размере с оливку при принятии и о размере с 
оливку при отнесении — четыре вида службы соединяются вместе и 
подобны одной службе. Задумал воскурять половину размера с оливку 
от щепотки и половину размера с оливку от ладана — они соединя-
ются вместе, ибо ладан со щепоткой для хлебной жертвы подобны 
внутренностям для заклания. Таким образом, если задумал воскурять 
размер с оливку ладана вне его времени — это считается принесённым 
с неверной мыслью «пигуль», как об этом уже объяснялось. Будь это 
думающий окропить кровь полностью всего заклания за пределами 
или назавтра, или задумал окропить частично кровь за пределами или 
назавтра — раз задумал то количество крови, которое пригодно для 
окропления, сделал её непригодной.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ּוַבֹּכֶהֶנת  ְלִאְנּתּו,  ִלי  לֹא ָכַתב ָלּה ִאם ִּתְׁשְּתַבִאי ֶאְפְרִקִּניְך ְואֹוְתִבִּניְך 
ֲאַהְדִרִּניְך ִלְמִדיְנִּתיְך, ַחָּיב, ֶׁשהּוא ְתַנאי ֵּבית ִּדין:

Не записал в ктубе: если попадешь в плен, то я выкуплю тебя и 
верну тебя к себе; а жене священника: верну тебя в страну твою 
- все равно обязан сделать это, поскольку таково условие закона.

Объяснение мишны восьмой
    Говоря о приведенном в ктубе условии по поводу выкупа жены из 
плена и в случае, если муж обычный исраэль, о возврате женщины 
к мужу, а, если муж священник, то о возврате женщины в отчий дом. 
После плена женщина запрещена священнику (как учили мы ранее в 
главе 2, мишна 9), и наша мишна уточняет, что это также условие за-
кона, соответственно, даже если это условие не отображено в самой 
ктубе, то муж, все равно, обязан его исполнять.
    Не записал в ктубе - для своей жены - если попадешь в плен, то я 
выкуплю тебя и верну тебя к себе; а жене священника: верну тебя в 
страну твою - не записал в ктубе это условие - все равно обязан сде-
лать это, - обязан выполнить это - поскольку таково условие закона - и 
обязуется муж исполнить его в любом случае, вне зависимости от того, 
отображено оно в самом бланке ктубы или нет.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֶאת  ִּתְפֶּדה  ּוְכֻתָּבָתּה,  ִגָּטּה  ֲהֵרי  ָאַמר  ְוִאם  ִלְפּדֹוָתּה.  ַחָּיב  ִנְׁשֵּבית, 
ַעְצָמּה, ֵאינֹו ַרַּׁשאי. ָלְקָתה, ַחָּיב ְלַרּפאֹוָתּה. ָאַמר ֲהֵרי ִגָּטּה ּוְכֻתָּבָתּה, 

ְּתַרֵּפא ֶאת ַעְצָמּה, ַרַּׁשאי:
Пленена - обязан выкупить её. Если же скажет: вот её гет и вот её 
ктуба, пусть сама себя выкупает - не имеет права. Приболела - 
обязан лечить её. Сказал вот гет и вот ктуба её, пусть лечится за 
свой счет - имеет право на это.

Объяснение мишны девятой
    После того, как в предыдущей мишне мы узнали о том, что муж 
обязан выкупать жену из плена; наша мишна поясняет, что нет никакой 
разницы между обязанностями мужа к пленению жены или к болезни 
её, то есть муж обязан лечить заболевшую супругу
    Пленена - жена - обязан - муж - выкупить её - как учили ранее - Если 
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же скажет - муж - вот её гет и вот её ктуба - я даю плененной жене 
развод и выплачиваю ктубу - пусть сама себя выкупает - деньгами 
ктубы, которые получит от меня - не имеет права - освободить себя 
от выкупа жены, поскольку он уже автоматически обязался выкупать 
её в момент пленения. - Приболела - его жена - обязан - муж - лечить 
её - расходы на лечение входят в содержание жены, обязательное 
для мужа. - Сказал - муж - вот гет и вот ктуба её - я развожусь с ней и 
выплачиваю стоимость ктубы - пусть лечится за свой счет - за счет тех 
денег, что получит от меня - имеет право на это - поскольку расходы на 
лечение жены входят в её содержание лишь до тех пор, пока она ему 
жена, если же он развелся, то с этого момента не обязан лечить свою 
жену, поскольку человек не обязан содержать ту, с которой развелся. 
    В Тосафот объясняют смысл нашей мишны, расходы на лечение 
входят в содержание, положенное жене, за труд её рук, однако муж не 
имеет права сказать, пусть жена после развода выкупает себя за деньги 
ктубы, так как это возмещение за «плоды» (смотри ранее - имущество, 
полученное женой из посторонних источников), так как он не оплатил 
еще своей жене тех «плодов», которые уже ранее потреблял (ктубот 
52,2; начиная со слова «сказал»).
Рамбам пишет: «Любую заболевшую жену муж обязан лечить вплоть 
до выздоровления, если же видит, что болезнь длительная и серьез-
ная, требует многочисленных расходов, то может сказать ей: вот ктуба 
твоя лежит перед тобой, или лечи себя за счет ктубы или я разведусь 
с тобой, отдает ктубу и уходит - прислушиваются к такому заявлению. 
Однако поступать так крайне неприлично» («алахот ишиют» 14, 17)
    По мнению Райведа, в нашей мишне идет речь о той болезни, которая 
не приковала женщину к кровати, однако, если же больная не может 
даже покинуть кровать, то муж не может использовать такой выход из 
ситуации. Он привел свидетельство в пользу своих слов из Сифри, 
где комментируют стих Торы «и отослал её» (книга «Дварим» 21, 14) 
- «УЧИТ НАС ТОМУ, ЧТО ЕСЛИ ОНА БОЛЕЛА, ТО ДОЖИДАЕТСЯ ВЫ-
ЗДОРОВЛЕНИЯ И ЛИШЬ ПОТОМ ОТСЫЛАЕТ, ТЕМ БОЛЕЕ ТАКОГО 
ПРИМЕНИМО К ДОЧЕРЯМ Израиля», то есть, если женщина прикована 
к постели, то муж не может с ней развестись, соответственно, наша 
мишна обсуждает случай, кода её болезнь не так серьезна (смотри 
«Магид Мишна и «Кесеф Мишна» на Рамбама «алахот ишиют» там же).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Мой Ребе
Герберт Вайнер
Моему любимому другу и учителю Рабби Менахему-Мендлу Шнеерсону!
 Этими словами я почти 20 лет назад начал свое письмо к Вам. 
Ваш ответ, проницательный и благородный, лежит передо мной. Это 
письмо - одно из связки Ваших писем ко мне, которые я бережно храню.
Я не ожидал ответа на свое письмо. Когда я его писал, Вы находились 
в тяжелом состоянии и сведения о Вашем здоровье становились все 
тревожнее.
 Теперь все по-прежнему ждут. Подобно тысячам других людей, я 
задаю себе вопрос (ибо остается духовное царство, простирающееся 
по всему континенту), существует ли подходящее слово, которое я могу 
предложить? Конечно, это было бы совершенно неавторитетное слово. 
Ведь я не только не могу назвать себя хасидом, но и являюсь (или яв-
лялся) на протяжении всей моей сознательной жизни реформистским 
раввином.
 И в то же время я - обладатель связки писем, полученных мной 
от Вас. Поэтому я думаю, именно отчасти являясь посторонним, что 
мои слова могут вызвать интерес у тех, кому новые сообщения о Ребе 
и Мошиахе кажутся слишком необычными, чтобы относиться к ним 
серьезно.
 Что касается писем, присланных мне Ребе, то не все они были 
ответами на мои вопросы. Одно из них (по случаю смерти моей матери) 
было совершенно неожиданным как по времени его появления, так 
и по форме. Оно состояло из нескольких скрепленных между собой 
страниц. На первой из них (на ее половине) было очень коротко выра-
жено сочувствие. Затем следовали три полноформатные страницы. Вы 
писали, что намеренно разделили письмо на две части: чтобы у меня 
не сложилось впечатление, будто Вы злоупотребляете моим горем. На 
этих страницах излагались наставления по тому, как следует встретить 
смерть дорогого, близкого человека.
 Хасиды избегают слова «смерть», поскольку оно предполагает 
понятие, которое реально не существует. Вы не намеревались посылать 
мне философские размышления относительно того, что оно означает. 
Суть Вашего послания состояла в том, чтобы дать ответ на конкретный 
жизненный вопрос.
 Приступив к написанию этого письма, я не собирался ссылаться 
на то послание, которое получил от Вас после кончины моей матери. Но, 
как Вы говорите в нем, «бывают моменты, когда человек предсказывает 
и не знает, что занимается предсказанием». Поэтому мне хотелось бы 
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знать, не станет ли этот незапланированный экскурс в мои слова по-
сланием для тишины ожидания того момента тем, кто, возможно, скоро 
будет оплакивать того, к кому их души так сильно привязаны.
Я оставляю на время этот вопрос, чтобы обратиться к другому письму, 
написанному 20 лет назад, но касающемуся самого важного предмета 
в понимании Ваших последователей, вопроса о руководстве. Вопро-
са, задаваемого многими: «Если Мошиах все еще задерживается, кто 
займет Ваше место в качестве Ребе?»
Хасид, как известно, является последователем Ребе. Душа Ребе со-
держит в себе все трудности, с которыми сталкиваются не только ха-
сиды, но и все евреи, хотя они могут и не знать этого. Ничего в жизни 
отдельного хасида не происходит без Вашего благословения.
...В своем последнем письме ко мне Вы обсуждаете собственное ли-
дерство, лидерство Ребе. Много лет назад у нас с Вами была беседа 
на эту тему в Вашем кабинете. Молодой, наивный, почти дерзкий, я 
задавал Вам вопросы, и Вы вежливо отвечали.
 Является ли Ребе таким же человеком, как и все другие, или 
кем-то еще?
 Все мы, конечно, из плоти и крови, и я не в ответе за все те пре-
дания, которые запечатлелись в Вашей памяти. Но, безусловно, Ребе 
может обладать способностью проникать в сущность явлений, видеть 
и знать вещи, которые лежат за пределами понимания большинства 
людей.
 Что Вы скажете относительно благословения Ребе?
Цадик, Ребе, способен разбудить силы, дремлющие в человеке. Можно 
привести такого человека в соприкосновение с силами более высокого 
уровня, находящимися вне его души.
 Не основана ли сила Любавичского движения на вере хасида в 
своего Ребе?
Не очень в этом убежден.
 Я продолжал искать секреты успеха Любавичского движения. 
Некоторые факторы, представленные в качестве объяснения этого 
успеха, показались мне довольно прозаическими. Например, организа-
торское искусство: доставка детей в школу на автобусах; эстетические 
публикации; квалифицированное использование средств массовой 
информации, включая запуск искусственных спутников на всех конти-
нентах при праздновании Хануки. Сюда же следует отнести изучение 
мистических доктрин, лежащих в основе хасидизма Хабад.
Об организаторском искусстве свидетельствовали Ваши взаимоотно-
шения с многочисленными последователями и попутчиками. Я могу это 
подтвердить. В моей профессиональной и частной жизни реформист-
ского раввина не было ни одного важного события, оставленного без 
внимания Вами. Пусть это внимание заключалось в нескольких кусках 
лекаха, присланных мне накануне Больших Праздников. Я раздавал 
их своим родным, и мы ели медовый пирог, испытывая радость и веру. 
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Такие чувства испытывали тысячи людей, и многие из них хотели стать 
«человеком Ребе».
 Я стал сторонником молитвы в средних школах, хотя реформист-
ская организация противилась этому. Поступил я так потому, что верил 
в это, или потому, что в это верили Вы? Не попал ли я под влияние 
«культа», как официально объявили мои коллеги? Не думаю. Я не стал 
хасидом, но моя собственная либеральная религиозная группа все 
больше казалась мне погрязшей в заблуждениях, связанных с выполне-
нием заповедей в традиционном еврейском смысле. И, подобно Вашим 
хасидам, я пришел к мысли, что способности цадика заключаются в 
том, чтобы облегчить связи людей с Небесами и укреплять иудаизм. 
Время от времени я обращался к Вам за советом и благословением. 
В одном из моих писем мною был поднят вопрос о лидерстве Ребе. 
Приводя свое собственное объяснение души как ответ на вопрос Б-га к 
Адаму - «Айека» («Где ты?»), который Рабби Шнеур-Залман трактует как 
«Где ты находишься в смысле значения твоей жизни?», я стал писать 
следующие слова, до сих пор приводящие меня в смущение: «Боюсь 
той дерзости, с которой я думаю о Вас как о человеке, принимающем 
свою роль весьма важного лидера для Израиля, но имеющем и частный 
мир с частными «выгодами». Как о человеке, время от времени также 
задающем себе вопрос «Где я?» и получающем ответы, вынуждающие 
его удивляться. Ради таких случаев в Вашей жизни я хочу положить 
на весы Вашего отчета самую искреннюю признательность и любовь 
Герберта Вайнера».
 Вы ответили лишь неделю спустя. Я не могу привести здесь Ваш 
ответ полностью, ограничусь лишь отрывками из него.
 «Я ценю добрые чувства, выраженные в Вашем письме. Но пом-
ню изречение наших мудрецов из Талмуда (конец Бава Мециа, 84а), 
которое гласит, что комплименты и одобрения, пусть и оправданные, не 
помогают решить проблемы, тогда как вопрос или сомнение, требующие 
ответа или объяснения, могут явиться более полезными для высказы-
вания важных намерений и обсуждения непонятных моментов...»
 «Конечно, нет нужды указывать Вам на то, что возникающий во-
прос “Айека”, вероятно, относится к определенному человеку. Если он 
адресован влиятельному лицу, облеченному ответственностью перед 
общиной, он требует оценки с учетом того, где это лицо стоит и что оно 
совершило в общественной сфере деятельности».
 Затем Ребе выражает уверенность в том, что завоевать молодое 
поколение, предлагая ему выхолощенный иудаизм, невозможно, так как 
это поколение не боится испытаний, даже если они способны повлечь 
за собой радикальные перемены и большие трудности...
 «Я говорю, - продолжает Ребе, - об активном еврействе, идишкайт 
в повседневной жизни и соответствующем поведении с точки зрения 
действительного соблюдения обычаев и предписаний... не о той раз-
новидности иудаизма, с которой приходится сталкиваться в отдельных 
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случаях или в определенные дни года, а о той, что практикуется еже-
дневно до тех пор, пока не станет второй натурой...
 Теперь несколько слов о моем “Айека”, на который Вы ссылаетесь 
в конце своего письма. Естественно, комментарий на это включает все, 
что было сказано выше и более того. Меня интересует, каковы были 
практические результаты нашей встречи и дискуссии с Вами и Вашей 
женой, когда я был не только слушателем, но и собеседником. Мой 
“Айека” заставляет меня интересоваться тем, в какой степени мои слова 
были эффективны не в смысле приятных воспоминаний, а в смысле 
маасэ икар (“реальных действий”).
 Хочу упомянуть другой важный вопрос, хотя я, возможно, и касал-
ся его в ходе нашей беседы. Я имею в виду сущность дворим бтелим 
(“бесполезных слов”)... Можно говорить хорошие слова, это могут быть 
даже слова из Торы, но если они не производят на слушателя впечатле-
ния, не оказывают на него влияния, то и они являются дворим бтелим. 
В этом случае говорящему необходимо выразить порицание, так как 
у нас есть такое правило: “слова, выходящие из сердца, проникают в 
сердце и в конце концов выполняют свое действие”».
 Далее следует приписка, касающаяся моих просьб, связанных с 
проблемами моего личного здоровья. Перечитывая теперь эти письма, 
я спрашиваю себя, где в современном мире есть человек, к которому 
любой еврей, религиозный и нерелигиозный, совсем посторонние люди 
могут обратиться за советом и благословением? И я снова спрашиваю 
самого себя: что будет?
 Я не осмеливаюсь давать ответ любавичским хасидам. Но как 
один - нет, я не называю себя посторонним - из многих, кто был в значи-
тельной мере воспитан Любавичским движением, я нахожу и утешение, 
и ободрение в тех словах, которые слышал от Ребе при живом общении 
с ним.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Адара

 Во времена Рабби Шимона бен Шетаха, правителя Иудеи и главы 
поколения (3621-3722), благодаря молитве Рабби Хони в Земле Из-
раиля закончилась засуха, которая длилась три года. Вот что сказано 
об этом в Мегилат Таанит (гл.12):
 «…Рабби Хони начертил на земле окружность и, стоя в центре 
её, поклялся, что не выйдет из круга, пока не пойдёт дождь. Тотчас 
же пошёл небольшой дождь, лишь немного смочивший землю. Сказал 
Рабби Хони: «Властелин мира! Не о таком дожде просил я Тебя, а о 
дожде, который наполнил бы водоёмы и колодцы!» Немедленно хлы-
нул жуткий ливень, а Рабби Хони сказал: «Властелин мира! Я просил 
Тебя не о Потопе, а об обычном благословенном дожде». После этого 
пошёл обычный дождь. Он продолжался до тех пор, пока все жители 
Ерушалаима не вынуждены были подняться на Храмовую гору, чтобы 
укрыться там от поднимающейся воды. Тогда Рабби Хони вновь обра-
тился ко Всевышнему: «Властелин мира! Никто не в силах устоять ни 
перед Твоим грозным гневом, ни перед Твоей безмерной щедростью. 
Обрати же взор Свой на Израиль, народ Твой, который рукой Своей 
вывел Ты из Египта и по милосердию Своему пошли нам передышку!» 
Тотчас же задул сильный ветер, тучи рассеялись, засияло солнце, и 
земля подсохла…
 Этот день был объявлен праздничным, поскольку вновь было 
доказано, что дождь выпадает лишь благодаря заслугам Израиля. А 
Рабби Хони получил прозвище «Ѓамеагель» («Начертивший круг»).

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

20 Адара (II)
 5109 (18 марта 1389) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Прага (Чехия).
 Всё началось с конфликта между играющими еврейскими детьми 
и христианским священником, проходившим мимо. Священник, обви-
нив мальчиков в том, что они якобы бросали в него песком, призвал 
горожан расправиться с иудеями. В результате погрома сотни евреев 
были убиты и покалечены.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

20 Адара
 5376 (10 марта 1616) года праздник чудесного спасения евреев 
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Германии.
 История этого праздника такова: 10 Элула 5374 (5 августа 1614) 
года еврейская община Франкфурта-на-Майне подверглась жестокому 
нападению антисемитов во главе с Винсентом Феттмильхом. Бандиты 
принудили евреев покинуть город. Но возмущенный император не до-
пустил самоуправства: по его приказу атамана разбойников арестовали 
и 20 Адара повесили вместе с шестью его приспешниками.
 Евреев с почетом вернули в город, после чего они постановили: 
праздновать в этот день «Пурим Винц» (Винсент), называемый также 
«Пурим Феттмильх».

www.istok.ru
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Библейское раб-
ство в Египте пред-
ставляет собой пора-
бощение своего соб-
ственного «я».
Каждый день, каждый 
миг должен быть Ис-
ходом из своего «я». Если вы 
не уходите из Египта, вы уже вернулись туда.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
21 Адара 

 «Хасид» — это древнее определение, которое мы находим в 
толкованиях благословенной памяти мудрецов. В том числе, оно при-
меняется к первому человеку — Адаму (см. трактат «Эрувин» 18:2) 
и обозначает полноту и исключительность разума или эмоций или и 
того, и другого. В учении хасидизма ХАБАД — определение «хасид» 
обозначает человека, обладающего знанием собственной сущности, 
своего уровня в знании Торы и ее изучении и своего состояния в вы-
полнении заповедей. Хасид знает то, чего ему недостает, и беспокоится 
о том, чтобы восполнить недостающее, и умножает в подчиненности 
Всевышнему, на основе принятия на себя бремени власти Небес. 
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Глава 35
30. И сказал Моше сынам Исра-
эля: Смотрите, Господь призвал 
по имени Бецал’эля, сына Ури, 
сына Хура, из колена Йеуды,
30. Хур. Он был сыном Мир’ям (см. Раши 
к 24, 14).
31. И исполнил его духом 
Б-жиим, мудростью, разуме-
нием, и ведением, и всяким 
умением:
32. И помышлять замыслы, во-
площать в золоте, и в серебре, 
и в меди,
33. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по де-
реву; делать всякую работу 
искусную.
34. И (даром) обучения наделил 
сердце его; его и Оолиава, сына 
Ахисамаха, из колена Дана.
34. и Оолиава. Из колена Дана, из более 
низких по достоинству колен, из сынов 
рабынь. Но Вездесущий - в том, что ка-
сается сооружения скинии - уравнивает 
его с Бецaл’элeм, который был из великих 
колен (из колена Йеуды), в исполнение 
сказанного «и не отличает вельможу 
перед бедняком» [Йов 34, 19].

35. Исполнил их мудростью 
сердца делать всякую работу 
резчика и парчевника, и выши-
вальщика по синете и пурпуру, и 
червленице, и виссону, и ткача; 
(они) исполнители всякой рабо-
ты и мыслители замыслов.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»

פרק ל"ה
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ֶּבן  ְּבַצְלֵאל  ְּבֵׁשם  ה’  ָקָרא  ְראּו 

אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:
חור: ְּבָנּה ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה:

ֱא־ֹלִהים  רּוַח  ֹאתֹו  ַוְיַמֵּלא  לא. 
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ִּבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה 

ְמָלאָכה:
ַלֲעֹׂשת  ַמֲחָׁשֹבת  ְוַלְחׁשֹב  לב. 

ַּבָּזָהב ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:
ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  לג. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמֶלאֶכת ַמֲחָׁשֶבת:
הּוא  ְּבִלּבֹו  ָנַתן  ּוְלהֹורֹת  לד. 
ְוָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן:

ואהליאב: ִמֵּׁשֶבֹט ָּדן, ִמן ַהְּירּוִדים 
ַהְּׁשָפחֹות.  ִמְבֵני  ֶׁשַּבְּׁשָבִֹטים, 
ִלְבַצְלֵאל  ַהָּמקֹום  ְוִהְׁשָוהּו 
ִמְּגדֹוֵלי  ְוהּוא  ַהִּמְׁשָּכן,  ִלְמֶלאֶכת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ְלַקֵּים  ַהְּׁשָבִֹטים, 
ׁשֹוַע  ִנַּכר  "ְולֹא  יֹט(:  לד  )איוב 

ִלְפֵני ַּדל":
לה. ִמֵּלא ֹאָתם ָחְכַמת ֵלב ַלֲעׂשֹות 
ְורֵֹקם  ְוֹחֵׁשב  ָחָרׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל 
ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ְּבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני 
ְמָלאָכה  ָּכל  ֹעֵׂשי  ְוֹאֵרג  ּוַבֵּׁשׁש 

ְוֹחְׁשֵבי ַמֲחָׁשֹבת:
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Глава 36
1. И Бецал’эль, и Оолиав, и вся-
кий муж, мудрый сердцем, в 
кого Господь вложил мудрость 
и разумение, чтобы ведать (и) 
исполнять, делать будет вся-
кую работу для священного 
служения, во всем, что повелел 
Господь.
2. И призвал Моше Бецaл’эля и 
Оолиава, и всякого мужа, серд-
цем мудрого, в сердце которого 
вложил Господь мудрость, каж-
дого, кого вознесло его сердце, 
приступить к работе, чтобы 
делать ее.
3. И взяли они от Моше все воз-
ношение, какое принесли сыны 
Исраэля для работы (изготов-
ления предметов) священного 
служения, чтобы делать ее; а 
они приносили ему еще добро-
хотный дар по утрам.
4. И пришли все мудрецы, ко-
торые делали всю работу (для) 
Святилища, каждый от своей 
работы, которую они делали;
5. И сказали они Моше так: 
Приносит народ больше, чем 
достаточно для выполнения 
работы, какую повелел Господь 
сделать.
5. чем нужно (достаточно) для рабо-
ты. Больше, чем требуется для работы,

6. И повелел Моше, и возгласи-
ли в стане так: Муж и жена, (ни-
кому) не делать более работы 
для священного возношения. 
И прекратил народ приносить.
6. и прекратил (перестал). Означает 
воздерживаться (от какого-либо дей-
ствия).
7. И работы (приносивших) 

פרק ל"ו
ְוָאֳהִליָאב ְוֹכל  ְוָעָׂשה ְבַצְלֵאל  א. 
ִאיׁש ֲחַכם ֵלב ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ָחְכָמה 
ּוְתבּוָנה ָּבֵהָּמה ָלַדַעת ַלֲעֹׂשת ֶאת 
ְלֹכל  ַהֹּקֶדׁש  ֲעֹבַדת  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה:
ב. ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ְּבַצְלֵאל ְוֶאל 
ֵלב  ֲחַכם  ִאיׁש  ָּכל  ְוֶאל  ָאֳהִליָאב 
ֹּכל  ְּבִלּבֹו  ָחְכָמה  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְלָקְרָבה  ִלּבו  ְנָׂשאֹו  ֲאֶׁשר 

ַהְּמָלאָכה ַלֲעֹׂשת ֹאָתּה:
ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  ִמִּלְפֵני  ַוִּיְקחּו  ג. 
ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלֲעֹׂשת  ַהֹּקֶדׁש  ֲעֹבַדת  ִלְמֶלאֶכת 
ֹאָתּה ְוֵהם ֵהִביאּו ֵאָליו עֹוד, ְנָדָבה 

ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר:
ד. ַוָּיֹבאּו ָּכל ַהֲחָכִמים ָהֹעִׂשים ֵאת 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַהֹּקֶדׁש  ְמֶלאֶכת  ָּכל 

ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ֵהָּמה ֹעִׂשים:
ֵּלאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו  ה. 
ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵּדי ָהֲעֹבָדה 
ַלֲעֹׂשת  ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַלְּמָלאָכה 

ֹאָתּה:
צֶֹרְך  ִמְּכֵדי  העבדה: יֹוֵתר  מדי 

ָהֲעבֹוָדה:
ו. ַוְיַצו מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה 
ֵלאמֹר ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד 
ַוִּיָּכֵלא  ַהֹּקֶדׁש  ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה 

ָהָעם ֵמָהִביא:
ויכלא: ְלׁשֹון ְמִניָעה:

ְלָכל  ַדָּים  ָהְיָתה  ְוַהְּמָלאָכה  ז. 
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было довольно для них (изго-
товлявших скинию), для всякой 
работы, чтобы делать ее, и 
(еще) оставить.
7. и работы было довольно для них 
для всей работы. (Означает:) и работы 
приношения было довольно для них, для 
изготовлявших скинию, для всей работы 
(по сооружению) скинии, чтобы выпол-
нить ее и оставить (излишнее).

и оставить. (Это неопределенная фор-
ма глагола) подобно «והכבד отягчить 
свое сердце» [8, 11], «והכות и разбили 
Моава» [II Цари 3,24].

ַהְּמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ֹאָתּה ְוהֹוֵתר:

לכל  דים  היתה  והמלאכה 
ַהֲהָבָאה  המלאכה: ּוְמֶלאֶכת 
ַהִּמְׁשָּכן,  עֹוֵׂשי  ֶׁשל  ַּדָּים  ָהְיָתה 
ְלָכל ַהְּמָלאָכה ֶׁשל ִמְׁשָּכן ַלֲעׂשֹות 

אֹוָתּה ּוְלהֹוֵתיר:
יא(:  ח  )שמות  והותר: ְּכמֹו 
"ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו", )מלכים ב' ג 

כד(: "ְוַהּכֹות ֶאת מֹוָאב":
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 30

 Но на самом деле, если это человек знающий, предающийся из-
учению Торы и желающий близости к Б-гу, грех его непростительно велик. 
И из-за того, что он не борется и не пересиливает свое влечение в [такой] 
степени, [что это можно посчитать] великой борьбой, как говорилось 
выше, вина его во много раз больше вины самого легкомысленного из 
«сидящих по углам», далеких от Всевышнего и Его Торы. Если они и не 
покоряют свое влечение, горящее как пламя огненное, не будучи движи-
мы, страхом перед Всевышним, понимающим и видящим все их дела, 
их вина не так велика, как вина того, кто близок ко Всевышнему, и к Его 
Торе, и к служению Ему. И как сказали наши мудрецы, благословенной 
памяти, об Ахере: «Ибо знал он славу Мою и т.д.». И потому о невеждах 
наши мудрецы говорят, что сознательно совершенные ими грехи рас-
сматриваются как совершенные несознательно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֲאָבל ֶּבֱאֶמת, ִאם הּוא יֹוֵדַע ֵסֶפר,
Но на самом деле, если это че-
ловек знающий Книгу,
Если этот человек, который 
оценивает качество своего ду-
ховного положения, умеет учить 
Тору.
ְוִקְרַבת  ה’,  ְּבתֹוַרת  ּוַמֲחִזיק 

ֱאֹלִקים ֶיְחָּפץ 
предающийся изучению Торы и 
желающий близости к Б-гу, 
ָּגדֹול ֲעֹונֹו ִמְּנֹׂשא, ְוַאְׁשָמתֹו ְּגֵדָלה 

ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים 
грех его непростительно велик 
и вина его во много крат.
Почему же его грех больше, не-
жели у простого человека?
ַעל  ּוִמְתַּגֵּבר  ִנְלָחם  ֶׁשֵאינֹו  ְּבַמה 
ִמְלָחָמה  ּוְבִחיַנת  ְּבֵעֶרְך  ִיְצרֹו 

ֲעצּוָמה ַהִּנְזֶּכֶרת ְלֵעיל 
И из-за того, что он не борется и 
не пересиливает свое влечение 
в [такой] степени, [что это мож-

но посчитать] великой борьбой, 
как говорилось выше,
Он ведь должен был приклады-
вать усилия по преодолению сво-
его дурного начала не меньшие, 
чем это требуется от «легко-
мысленного», чтобы тот мог 
совладать со своими соблазнами. 
Поэтому вина знающего Тору на-
много больше.
ִמּיֹוְׁשֵבי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ֵמַאְׁשַמת 
ְותֹוָרתֹו.  ֵמה’  ָהְרחֹוִקים  ְקָרנֹות 
ְוֵאין ַאְׁשָמָתם ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכְך ְּבַמה 
ַהּבֹוֵער  ִיְצָרם  ּכֹוְבִׁשים  ֶּׁשֵאיָנם 

ְּכֵאׁש ֶלָהָבה, 
Вина его во много раз больше 
вины самого легкомысленного 
из «сидящих по углам», далеких 
от Всевышнего и Его Торы, ибо 
вина последних за то, что они не 
справляются со своим влечени-
ем, пылающим в них, как огонь, 
не так уж велика.
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ַהֵּמִבין ּוַמִּביט ֶאל  ִמְּפֵני ַּפַחד ה’ 
ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם, 

Не остановил их страх перед 
Всевышним, понимающим и 
видящим все их дела,
ְּכַאְׁשַמת ָּכל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֶאל ה’ 

ְוֶאל ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו, 
их вина не так велика, как вина 
того, кто-близок ко Всевышне-
му, и к Его Торе, и к служению 
Ему. 

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרַז”ל ַּגֵּבי ַאֵחר: 
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти, об 
Ахере:
«Ахер» - «чужой» - так прозвали 
Элишу бен Авуи. Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат Хаги-
га, 15а (обратить внимание на 
замечания «Хидушей а-бах», там 
же).  За что он получил такое 
ужасное прозвище?

“ֶׁשָּיַדע ִּבְכבֹוִדי ְוכּו’”. 
 «Ибо знал он славу Мою и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 33 б. Зная суть вели-
чия Всевышнего, этот человек, 
тем не менее, согрешил - поэто-
му вина его больше.
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַעל ַעֵּמי ָהָאֶרץ: 
“ֶׁשְּזדֹונֹות ַנֲעׂשּו ָלֶהם ִּכְׁשָגגֹות”:
И потому о невеждах наши 

мудрецы говорят, что созна-
тельно совершенные ими грехи 
[«здонот»] рассматриваются как 
совершенные несознательно 
[«шгагот»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава Мециа, 33б. Ведь если бы 
они на самом деле осознавали 
всю ответственность за грехи, 
то никогда бы не нарушали закон. 
Но для мудреца Торы все обсто-
ит прямо противоположно: грехи 
без умысла засчитываются ему 
в качестве преднамеренных на-
рушений (см. Пиркей авот 4, 13). 
Ведь даже если он совершил грех 
из-за того, что ему не хватило 
знаний, это ему засчитывается 
как будто он согрешил предна-
меренно. Следовательно, в том, 
что он не борется активно со 
своим дурным началом, - он хуже, 
нежели самый легкомысленный 
из легкомысленных» («каль ше-
бе-калим»). Эта оценка себя 
поможет человеку исполнить 
сказанное мудрецами «будь ниже 
каждого, даже самого легкомыс-
ленного». Таким образом, человек 
сможет достичь состояния «раз-
битое сердце», что приведет к 
уничтожению оболочки зла «си-
тра ахра» в нем, и тогда засияет 
в нем свет души, как объяснялось 
в главе 29.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние 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, покрыл 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 преступали, чтобы не воз-
вращались они покрывать землю. 
(10) Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами текут, 
(11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от кото-
рого блестит лицо его, и хлеб, под-
крепляющий сердце человека. (16) 
Насыщаются деревья Б-га, кедры 
ливанские, которые Он насадил. 

תהילים קד’ )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-
ְּמאֹד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ְיהָוה: 
ָלָבְׁשָּת. )ב( עֶֹטה-אֹור,  ְוָהָדר  הֹוד 
ַּכְיִריָעה.  ָׁשַמִים,  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה; 
ֲעִלּיֹוָתיו:  ַבַּמִים,  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַעל- ַהְמַהֵּלְך,  ְרכּובֹו;  ַהָּׂשם-ָעִבים 
ַמְלָאָכיו  עֶֹׂשה  )ד(  ַּכְנֵפי-רּוַח. 
)ה(  ֹלֵהט.  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו,  רּוחֹות; 
ָיַסד-ֶאֶרץ, ַעל-ְמכֹוֶניָה; ַּבל-ִּתּמֹוט, 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם 
ִּכִּסיתֹו; ַעל-ָהִרים, ַיַעְמדּו ָמִים. )ז( 
ַרַעְמָך,  ִמן-קֹול  ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך 
ֵיְרדּו  ָהִרים,  ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון. 
ְבָקעֹות- ֶאל-ְמקֹום, ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם. 
)ט( ְּגבּול-ַׂשְמָּת, ַּבל-ַיֲעֹברּון; ַּבל-
ְיֻׁשבּון, ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ. )י( ַהְמַׁשֵּלַח 
ָהִרים,  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים;  ַמְעָיִנים, 
ָּכל-ַחְיתֹו  ַיְׁשקּו,  )יא(  ְיַהֵּלכּון. 
)יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי; 
ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון;  עֹוף-ַהָּׁשַמִים  ֲעֵליֶהם, 
ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול.  ֳעָפאִים, 
ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו;  ָהִרים, 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ. )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר, 
ָהָאָדם;  ַלֲעבַֹדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם, ִמן-ָהָאֶרץ. )טו( ְוַיִין, 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד.  ְלַבב-ֱאנֹוׁש  ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן; 
ַאְרֵזי  ְיהָוה-  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו,  )טז( 
ְלָבנֹון, ֲאֶׁשר ָנָטע. )יז( ֲאֶׁשר-ָׁשם, 
ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה,  ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים 
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(17) На них птицы гнездятся, кипа-
рисы - жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежище да-
манам. (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) Мо-
лодые львы рычат о добыче и про-
сят у Всесильного пищу себе. (22) 
Засияет солнце - они собираются, 
ложатся в свои логовища. (23) Че-
ловек выходит к занятию своему, 
на работу свою до вечера. (24) Как 
многочисленны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, пол-
на земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
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, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, 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 Всесильно-
му моему, доколе существую. (34) 
Да будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. (35) 
Исчезнут грешники с земли, зло-
деев не будет более. Благослови, 
душа моя, Б-га! Славьте Б-га!

ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה. 
ַלְׁשַפִּנים.  ַמְחֶסה  ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים; 
ָיֵרַח, ְלמֹוֲעִדים; ֶׁשֶמׁש,  )יט( ָעָׂשה 
ָיַדע ְמבֹואֹו. )כ( ָּתֶׁשת-חֶֹׁשְך, ִויִהי 
ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ּבֹו-ִתְרמֹׂש,  ָלְיָלה- 
ַלָּטֶרף;  ׁשֲֹאִגים  ַהְּכִפיִרים,  )כא( 
ִּתְזַרח  )כב(  ָאְכָלם.  ֵמֵאל,  ּוְלַבֵּקׁש 
ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון;  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְלָפֳעלֹו;  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג(  ִיְרָּבצּון. 
ָמה- )כד(  ֲעֵדי-ָעֶרב.  ְוַלֲעבָֹדתֹו 
ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם,  ְיהָוה-  ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך, 
ָעִׂשיָת; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקְנָיֶנָך. )כה( 
ָׁשם- ָיָדִים:  ּוְרַחב  ָּגדֹול-  ַהָּים  ֶזה, 
ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין  ֶרֶמׂש, 
ֳאִנּיֹות  ָׁשם,  )כו(  ִעם-ְּגדֹלֹות. 
ְלַׂשֶחק- ֶזה-ָיַצְרָּת  ִלְוָיָתן,  ְיַהֵּלכּון; 
ּבֹו. )כז( ֻּכָּלם, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת 
ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
טֹוב.  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח  ִיְלקֹטּון; 
ּתֵֹסף  ִיָּבֵהלּון:  ָּפֶניָך,  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון;  רּוָחם, 
)ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך, ִיָּבֵראּון; ּוְתַחֵּדׁש, 
ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה.  ְּפֵני 
ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו. )לב( 
ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ, ַוִּתְרָעד; ִיַּגע ֶּבָהִרים 
ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי; 
ֶיֱעַרב  ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. )לד( 
ַּביהָוה.  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי,  ִׂשיִחי;  ָעָליו 
ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  )לה( 
ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם-  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 

ֶאת-ְיהָוה; ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывайте 
имя Его, возвещайте среди на-
родов деяния Его! (2) Пойте Ему, 
играйте Ему, рассказывайте о 
всех чудесах Его. (3) Восхваляй-
тесь именем Его святым, да ве-
селится 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) Пом-
нит Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поколе-
ний, - (9) который заключил Он с 
Авраамом, - клятву Свою Ицхаку, 
(10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва при-
шельцами в [стране той], (13) и 
переходили от народа к народу, 
из [одного] царства к иному пле-
мени, (14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал за них 
царей: (15) «Не трогайте пома-
занников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод при-
звал Он на землю, всякую хлеб-
ную 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) Послал 
царь, его расковали, повелитель 

ַליהָוה,  הֹודּו  )א(  קה’  תהילים 
ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו 
ַזְּמרּו- ִׁשירּו-לֹו,  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו. 
)ג(  ְּבָכל-ִנְפְלאֹוָתיו.  ִׂשיחּו,  לֹו; 
ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו;  ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו, 
ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה.  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב 
ָּתִמיד.  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו;  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר- ִזְכרּו-ִנְפְלאֹוָתיו  )ה( 
ּוִמְׁשְּפֵטי-ִפיו.  מְֹפָתיו,  ָעָׂשה; 
ְּבֵני  ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו( 
ְיהָוה  הּוא,  )ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו.  ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו; 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו;  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת, 
ְלִיְׂשָחק.  ּוְׁשבּוָעתֹו  ֶאת-ַאְבָרָהם; 
ְלֹחק;  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם.  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֵלאמֹר-ְלָך, ֶאֵּתן ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען: 
ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם.  ֶחֶבל, 
ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר;  ְמֵתי 
ֶאל-ּגֹוי;  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו,  )יג( 
)יד(  ַאֵחר.  ֶאל-ַעם  ִמַּמְמָלָכה, 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם;  ָאָדם  לֹא-ִהִּניַח 
ַאל-ִּתְּגעּו  )טו(  ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם 
ַאל-ָּתֵרעּו.  ְוִלְנִביַאי,  ִבְמִׁשיָחי; 
ַעל-ָהָאֶרץ;  ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז( 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם 
ִלְפֵניֶהם ִאיׁש; ְלֶעֶבד, ִנְמַּכר יֹוֵסף. 
)ַרְגלֹו(;  רגליו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח( 
ַעד-ֵעת  ַנְפׁשֹו. )יט(  ָּבָאה  ַּבְרֶזל, 
ֹּבא-ְדָברֹו- ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו. 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו;  ֶמֶלְך,  ָׁשַלח  )כ( 
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народов кандалы с него снял. (21) 
Поставил его господином над до-
мом своим, правителем над всем 
имуществом своим, (22) чтобы 
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 вра-
гов его. (25) Обратил их сердце 
ненавидеть народ Его, строить 
козни против рабов Своих. (26) 
Послал Он Моше, раба Своего, 
Аарона, которого избрал. (27) 
Они представили им слова зна-
мений 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 нахлы-
нуло смешение, мошкара - во 
всем краю их. (32) Вместо дождя 
послал на них град, огонь раз-
горающийся - 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 
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 

ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו.  ַעִּמים, 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו; ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
)כד(  ְּבֶאֶרץ-ָחם.  ָּגר  ְוַיֲעֹקב, 
ַוַּיֲעִצֵמהּו,  ְמֹאד;  ֶאת-ַעּמֹו  ַוֶּיֶפר 
ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה(  ִמָּצָריו. 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל,  ַעּמֹו; 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  ָׁשַלח, מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָׂשמּו-ָבם,  )כז(  ָּבַחר-ּבֹו. 
ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים,  ֹאתֹוָתיו; 
ְולֹא- ַוַּיְחִׁשְך;  )כח( ָׁשַלח ֹחֶׁשְך, 
)כט(  )ְּדָברֹו(.  ֶאת-דבריו  ָמרּו, 
ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֶאת-ֵמיֵמיֶהם  ָהַפְך 
ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל(  ֶאת-ְּדָגָתם. 
ַמְלֵכיֶהם.  ְּבַחְדֵרי,  ְצַפְרְּדִעים; 
ִּכִּנים,  ָערֹב;  ַוָּיֹבא  ָאַמר,  )לא( 
ְּבָכל-ְּגבּוָלם. )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ָּבָרד; ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם. )לג( 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר,  ּוְתֵאָנָתם;  ַּגְפָנם,  ַוַּיְך 
ְּגבּוָלם. )לד( ָאַמר, ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה; 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק, 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב 
ָּכל-ְּבכֹור  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם. 
ְלָכל-אֹוָנם.  ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם; 
ְוָזָהב; ְוֵאין  )לז( ַוּיֹוִציֵאם, ְּבֶכֶסף 
ָׂשַמח  )לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו 
ַּפְחָּדם  ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים 
ְלָמָסְך;  ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם. 
ָׁשַאל,  )מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש, 
ַוָּיֵבא ְׂשָלו; ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם. 
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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 вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избранников 
Своих. (44) Отдал Он им земли 
народов, добро племен унасле-
довали, (45) - чтобы соблюдали 
уставы Его, учения Его хранили. 
Славьте Б-га!

ָמִים;  ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא( 
ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-ָזַכר, 
ֶאת-ַאְבָרָהם  ָקְדׁשֹו;  ֶאת-ְּדַבר 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון;  ַעְבּדֹו. )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 15
1. Все заклания, которые заколоты с мыслью об изменении названия, 
как личные жертвоприношения, так и общественные жертвоприно-
шения, — пригодны, только они не засчитываются владельцам как 
обязательные; за исключением очистительной жертвы и пасхальной 
жертвы, ибо если они совершены с мыслью об изменения названия — 
они непригодны, как тот, кто меняет название заклания во время резки 
или во время принятия, или во время переноса, или при окроплении, 
как об этом уже объяснялось. Каким образом им не засчитывается в 
обязательство? Например, зарезал всесожжение во имя мирных жертв, 
владельцам не засчитывалось ни как всесожжение, за которое они 
обязаны, ни как мирные жертвы — только они обязаны принести другое 
заклание. Точно так же, если зарезал всесожжение Реувена во имя 
Шимона — не засчиталось ни Реувену, ни Шимону. О чём идёт речь? 
Когда намеренно оторвал название заклания; однако если ошибся и 
вообразил, что это всесожжение является мирными жертвами и выпол-
нил все его служения во имя мирных жертв — засчиталось владельцам 
как обязательное. Точно так же очистительная и пасхальная жертва, 
которые он выполнил с мыслью об изменении названия по ошибке — 
пригодно, ибо отрыв по ошибке не является отрывом. Точно так же 
всесожжение птицы, чей затылок надрезали или чью кровь выдавили 
с мыслью об изменении названия — пригодно, и оно не засчиталось 
владельцам; очистительная жертва птицы — непригодна.

2. Точно так же все хлебные жертвы, которые были совершены с мыс-
лью об изменении названия — пригодны, и не засчитались владельцам; 
за исключением хлебной жертвы грешника и хлебной жертвы ревности, 
ибо если задумал при одной из четырёх их служб мысль об изменении 
названия — непригодны. Каким образом происходит изменение назва-
ния хлебной жертвы? Например, взял щепотку доброхотной хлебной 
жертвы во имя хлебной жертвы грешника, или жертву на противне во 
имя жертвы на сковороде, или жертву на сковороде во имя жертвы на 
противне. То же самое относится и к подобным случаям.

3. Запрещается обдумывать при святынях неверную мысль, как об этом 
будет объясняться. Таким образом, заклание, которое зарезано не во 
имя его, или хлебная жертва, от которой взята щепотка не во имя её, 
как намеренно, так и ненамеренно — обязан восполнить остальные 



вторникМишнэ тора 75

виды служб во имя них. Даже если зарезал, принял и отнёс с мыслью 
об изменении названия — обязан окропить с верной мыслью. Почему 
закон об очистительной жертве отличается от всех закланий, а закон 
о хлебной жертве грешника и хлебной жертве ревности отличается от 
всех хлебных жертв? Из-за того, что Писание более осторожно отно-
сится к ним. Ведь оно говорит об очистительной жертве: «И зарежет 
её в очистительную жертву» (Ваикра, 4, 33), ибо заклание будет во 
имя очистительной жертвы, а также остальные её служения во имя 
её, и сказано: «за очистительную жертву его» (там же, 28), чтобы её 
принесли во имя того греха, и сказано: «И искупит его» (там же, 26), 
что её выполнят во имя её владельцев. Сказано о пасхальной жертве: 
«И сделаешь пасхальную жертву Г-споду Б-гу твоему» (Дварим, 16, 
1), что оно будет выполнено во имя пасхальной жертвы, и сказано: «И 
скажете заклание пасхальное оно Г-споду» (Шмот 12, 26), чтобы за-
клание было во имя пасхальной жертвы; вот если поменял название 
её или имя владельца её — непригодно. О хлебной жертве грешника 
оно говорит: «Хлебная жертва она» (Ваикра 2, 6). А о жертве соты 
сказано: «Ибо хлебная жертва ревности она» (Бемидбар 8, 15), чтобы 
все её деяния были во имя их.

4. Очистительная жертва, которую зарезали во имя другого заклания, 
например, он заколол её во имя всесожжения или во имя повинной 
жертвы, или во имя мирных жертв — непригодна, как об этом объяс-
нялось; однако если зарезал её во имя будничного — она пригодна, и 
владельцам не засчиталась.

5. Из услышанного выучили: святые жертвы делают будничными святые 
жертвы, а будничные не делают будничными святые жертвы.

6. Зарезал её во имя другого греха, например, она поступила за вкуше-
ние запретного жира, а он её зарезал за вкушение крови — непригодна.

7. Зарезал её во имя другого человека, который обязался принести 
очистительную жертву, пусть даже непостоянная очистительная жерт-
ва — она непригодна.

8. Однако если зарезал её во имя одного названия, за которое он обязан 
принести всесожжение — она пригодна и не засчиталась владельцам. 
«И искупит за неё», а не за другого, за которую он обязан принести 
очистительную жертву, как и он.

9. Зарезал во имя мёртвого — пригодна и не засчиталась владельцу, 
ибо у мёртвых нет искупления. Зарезал её во имя того, кто не обязан 
вообще приносить ни очистительную жертву, ни всесожжение, ни 
остальные жертвоприношения — она непригодна, ибо возможно, что 
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он обязан и об этом не знает.

10. Зарезал её во имя её и задумал при заклании окропить её кровь 
не во имя её — она непригодна, поскольку обдумывают от службы к 
службе, а эта служба, которую он задумал при заклании, будто задумал 
при окроплении, и, поэтому, она непригодна.

11. Пасхальная жертва, которую зарезали с мыслью об изменении на-
звания, как если поменял её название на название другого заклания, 
так если поменял её во имя будничного — непригодно, как сказано: «И 
скажете заклание пасхальное оно Г-споду». О чём идёт речь? Зарезал 
её своевременно, в день четырнадцатого нисана, даже если зарезал 
утром с мыслью об изменении названия — непригодно; однако если 
заколол её несвоевременно с мыслью не во имя неё — пригодно. Не 
во имя владельцев её — выполнено, будто у него нет владельцев сво-
евременно, и непригодно.

12. Пасхальная жертва, которую зарезали своевременно четырнад-
цатого числа до полудня — непригодна, поскольку это не её время. 
Прошёл гол и зарезал её своевременно во имя пасхальной жертвы, а 
также тот, кто зарезает остальные заклания во имя пасхальной жертвы, 
даже если зарезал после полудня — они пригодны и не засчитались 
владельцам в обязательство.

13. Благодарственная жертва, которую зарезали во имя мирных жертв 
— засчиталась владельцам; мирные жертвы, которые зарезали во имя 
благодарственной жертвы, не засчитались владельцам, поскольку 
благодарственная жертва называется мирными жертвами, а мирные 
жертвы не называются благодарственными жертвами.

14. Всесожжение, которое зарезали за того, кто не обязан приносить 
жертвоприношение вообще — не засчиталось владельцам, ведь он 
зарезал её не во имя владельцев её. Несмотря на то, что он зарезал 
её во имя неё, он не обязан ничего по данному поводу — невозможно, 
чтобы он не должен был принести искупления Небесам, ибо нет у тебя 
человека во Израиле, который никогда не нарушал повелевающую 
заповедь.

15. Всесожжение, поступающее после смерти, которую выполнил не во 
имя её владельца — засчиталась владельцам как обязательная, ибо 
нет владельца после смерти.

16. Две овцы Собрания, которые он зарезал во имя баранов — не 
засчитались общине, как обязательная; если он вообразил, что они 
бараны, и зарезал их во имя баранов, им засчитались, поскольку отрыв 



вторникМишнэ тора 77

произошёл по ошибке.

17. Повинная жертва прокажённого, которую зарезали не во имя её, 
или не поместил рот её крови на большие пальцы — требуется воз-
лияние. Если будет принесено без возлияний, выходит, будто приносит 
доброхотный дар, а повинная жертва не поступает в доброхотный дар.

18. Овца, поступающая со снопом омера, которую зарезали не во 
имя неё — пусть не принесёт со своей хлебной жертвой возлияний 
два исарона, а только один исарон подобно остальным доброхотным 
дарам, ведь это не засчиталось во имя обязательства. То же самое 
постоянная жертва, которую он зарезал не во имя её — не поднимет 
с ней две связки дров как и при остальных постоянных жертвах, ведь 
не засчиталось в обязательство постоянной жертвы, а только подобна 
всем доброхотным дарам.

19. Две овцы праздника Собрания, которые зарезали не во имя их, или 
зарезали как до их срока, так и после их срока — кровь окропляют, а 
мясо поедают, хотя они не засчитываются общине в обязательство. 
Если была суббота — пусть не окропляет; если окропил, стало желан-
ным для воскурения внутренностей к вечеру.

20. То же самое мирные жертвы назарея, которые зарезал не во имя 
них, хотя они не засчитались владельцам — они вкушаются за день и 
ночь, и они не требуют хлеб. А также повинная жертва назарея и по-
винная жертва прокажённого, которые зарезал не во имя них, хотя они 
не засчитались владельцам — они пригодны.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
МИШНА ДЕСЯТАЯ

לֹא ָכַתב ָלּה, ְּבִנין ִּדְכִרין ְּדִיְהוֹון ִליִכי ִמַּנאי ִאיּנּון ִיְרתּון ְּכַסף ְּכֻתְּבִתיְך 
ָיֵתר ַעל חּוָלֵקיהֹון ְּדִעם ֲאֵחיהֹון, ַחָּיב ֶׁשהּוא ְתַנאי ֵּבית ִּדין:

Не записал ей: мальчики, рожденные тобой, унаследуют стои-
мость ктубы твоей, кроме доли их с их братьями - обязан, по-
скольку это установление закона.

Объяснение мишны десятой
    Закон гласит, что муж наследует имущество своей жены. В соответ-
ствии с этим, если умерла жена при жизни мужа, то он наследует все 
деньги её ктубы, включая приданное и все её имущество, принесенное 
ею из отчего дома. Исходя из этого, мудрецы опасались того, что отец 
будет уклонятся от выдачи подобающего приданного, на случай если 
его дочь умрет при жизни мужа, и тот получит все это в свое распоря-
жение, ну а после смерти вдовца вообще уйдет в чужую семью. По-
этому, мудрецы постановили внести условие в ктубу - «для успокоения 
человека, и чтобы он давал дочери так же как и сыну» чтобы сыновья 
наследовали своим матерям (как мы выше учили в мишне 6). То есть, 
если жена умрет раньше мужа, то её имущество после смерти вдовца 
отойдет её потомкам от мужа мужского пола, то есть ктуба, приданное. 
Исходя из этого, отцу невесты известно, что все им данное имущество 
получат его же внуки, и, следовательно, не будет жадничать, выделяя 
приданное дочери. Это постановление называется - «ктуба сыновей». 
Наша мишна хочет донести до нас, что «ктуба сыновей» - это также 
условие закона, сопровождающее ктубу априори, то есть даже если 
оно не отображено в ктубе, то муж, все равно, обязан его исполнять.
    Не записал ей: - муж не записал в ктубе для жены - мальчики, 
рожденные тобой, унаследуют стоимость ктубы твоей, кроме доли их 
с их братьями - то есть кроме их доли в остальном имуществе, остав-
ленном в наследство отцом (как будет объяснено далее в главе 10), 
даже если это условие и не зафиксировано в самой ктубе - обязан - 
муж исполнять это условие, - поскольку это установление закона - как 
объясняли мы ранее.

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ַעד  ִמִּנְכַסי  ּוִמַּתְזָנן  ְּבֵביִתי  ָיְתָבן  ִיְהְוָין  ִמַּנאי,  ִליִכי  ְּדִיְהְוָין  ֻנְקָּבן  ְּבָנן 
ְּדִיְתַנְסָבן ְלֻגְבִרין, ַחָּיב, ֶׁשהּוא ְתַנאי ֵּבית ִּדין:

Дочери, рожденные с тобой, будут проживать в доме моем и за 
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счет моего имущества вплоть до их замужества - обязан, поскольку 
это установление закона.

Объяснение мишны одиннадцатой
    Мы уже ранее учили (шестая мишна этой главы), что одним из усло-
вий ктубы является пропитание для дочерей из имущества отца до их 
взросления после его смерти и вплоть до их замужества. Наша мишна 
объясняет, что и это условие является постановлением закона.
    Не записал муж в ктубе - Дочери, рожденные с тобой, будут проживать 
в доме моем и за счет моего имущества вплоть до их замужества - до 
тех пор пока не разделят свою жизнь с другим, то есть до обручения 
(Гмара) - обязан, - муж априори обязан исполнять это условие, - по-
скольку это установление закона - постановление суда, обязательное 
для исполнения всеми без исключения, даже если оно не зафиксиро-
вано в самой ктубе.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Влияние Ребе на человека и общество
 Раввин Хескл Лукстейн:
 Один из больших почитателей и преданных последователей 
Любавичского Ребе, руководитель отдела по работе с «начинающими» 
евреями, Джордж Фор несколько лет назад после празднования Рош 
а-Шона с радостью и гордостью сообщил ему:
- Ребе, вы останетесь довольны, когда узнаете, что у нас на встрече 
Нового года собралось 180 человек, не имеющих религиозного опыта.
- Ребе покачал головой:
- Вы ошибаетесь. У них есть опыт, они сыновья Авроома, Исаака и 
Яакова.
 Этот ответ свидетельствует о том, что Ребе рассматривал 
каждого еврея как члена большой семьи, воспринявшего опыт своих 
предков, имеющего достаточно высокий потенциал для полнокровной 
еврейской жизни. Чтобы помочь каждому такому человеку реализовать 
свой потенциал, Ребе возродил распространение традиций иудаизма 
на нерелигиозных евреев. Фундаментальную для хасидизма Хабад 
установку «И вы будете расширяться на запад и восток, север и юг» он 
превратил в мощное движение, которое всколыхнуло людей во всем 
мире.
 Распространение традиций иудаизма, породившее ряд других 
мероприятий различных еврейских групп, нашло свое выражение на 
четырех уровнях.
 Первый уровень предусматривал распространение традиций на 
одиноких людей. Эмиссары Ребе отправлялись в любой уголок земли 
к евреям, которые могли оказаться покинутыми, заброшенными. Они 
шли потому, что их посылал Ребе, приживались в общинах и достигали 
хороших результатов.
 Я видел трех таких эмиссаров примерно десять лет назад в Каса-
бланке. Им было по 25-30 лет. Невозможно представить себе еврейскую 
жизнь в Марокко без этих трех раввинов и их семей. Я встречал лю-
бавичских хасидов в России в первые дни движения советских евреев 
за свое возрождение. Они работали с жаром, способствуя укреплению 
духа людей. При других обстоятельствах они поехали бы в Израиль 
или другие места, сюда их послал Ребе.
 Мне пришлось провести некоторое время в Ладисполи, в окрест-
ностях Рима, где десятки тысяч евреев, эмигрировавших из России, 
делали остановку по пути в США. Эти люди не имели ни малейшего 
религиозного опыта. Разве что знали о своем происхождении от Авроо-
ма, Исаака и Яакова. Посланцы Ребе организовали там школу, создали 
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сеть социальных и образовательных учреждений с целью донести до 
них сущность иудаизма.
 При посещении раввинского кабинета в Ладисполи один из моих 
коллег, который представлял другое движение, выразил неудовольствие 
в связи с тем, что любавичские эмиссары обладают, по-видимому, 
монополией в области влияния на жизнь евреев в этой местности. Я 
поинтересовался:
- А где раввины реформистского крыла? Где представители консерва-
тивного направления? Здесь нет никого, кроме посланцев Ребе. Это 
он протянул руку помощи тем, кто в ней нуждается.
 Второй уровень заключался в распространении традиций иуда-
изма на сформировавшихся и несведущих людей. Мицва-танки Ребе 
передвигались по улицам Нью-Йорка и других городов. Нас останавли-
вали на Пятой авеню и спрашивали: «Вы надевали сегодня тфилин? Не 
хотите ли вы зайти в наше передвижную сукко?» Работа проводилась 
для того, чтобы побудить еврея к выполнению добрых дел, мицвойс. 
Никогда нельзя предвидеть, чем отзовется праведный поступок. Многих 
он ведет к более полному выражению их иудаизма.
 Распространение идей иудаизма затронуло и американские уни-
верситеты, где часто создаются Дома Хабад. Посланцы Ребе всегда 
оказываются там, где есть евреи, в том числе такие, у которых опыт 
ограничивается лишь знанием своего происхождения.
 Третий уровень распространения иудаизма направлен на людей, 
преданных религии. К этой группе людей Ребе обратился с призывом 
совершенствовать свои знания, изучать Рамбама, переписывать свит-
ки Торы, заниматься благотворительностью и т. д. Им была создана и 
развернута специальная программа по работе с этим контингентом 
евреев.
 Как-то Ребе посоветовал одному религиозному еврею больше 
думать о Б-ге, когда он в течение рабочей недели занимается бизнесом. 
Еврей был весьма удивлен: как это возможно? Ребе со свойственным 
ему удивительным чувством юмора ответил:
- Многие позволяют себе думать о бизнесе, находясь в синагоге. Почему 
же нельзя помнить о синагоге и Б-ге, занимаясь бизнесом?
 Едва ли среди нас найдется человек, который не был взволнован 
и захвачен призывом Ребе распространять иудаизм на более высоком 
(четвертом) уровне. Он сам систематически руководил этой деятельно-
стью, не только призывал к ней, но и принимал в ней участие, всегда 
готов был встретиться с любым евреем, днем и ночью.
 Многие испытали счастье стоять перед ним хотя бы две минуты, 
видеть его темно-синие глаза, когда он устремлял их на каждого из нас, 
чтобы заглянуть в наши души сквозь наши маски, утешить, ободрить и 
вдохновить нас словом, вручить нам доллар на благотворительность.
Я вспоминаю одно воскресное утро на Рош Ходеш сиван в очереди к 
Ребе для короткой беседы с ним. На встречу с Ребе выстроилось 3000 
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человек. Позднее я узнал, что Ребе имел обыкновение не спать в ночь 
с пятницы на субботу и в ночь накануне Рош Ходеша. Когда он, стоя, 
принимал людей, внимательно выслушивал их, вникал в нужды каждого, 
ему приходилось не спать более 48 часов. Это было не что иное, как 
героическое проявление силы со стороны человека, вдохновленного 
неиссякаемой любовью ко всем евреям.

(продолжение следует)



Âòîðíèê83Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

21 Адара (I)
 5546 (19 февраля 1786) года ушла из этого мира душа 
р.Элимелеха (Липмана) из Лижанска (5477-5546) - великого мудреца 
и праведника, одного из наиболее выдающихся учеников р.Магида из 
Межерича.
 Ведя жизнь добровольного скитальца - «справляя голут», 
р.Элимелех всецело посвятил себя распространению хасидского Дви-
жения в Восточной Европе. Путешествуя вместе со своим старшим 
братом, р.Зюшей из Аниполя, и попутно собирая деньги для выкупа 
евреев, находящихся в качестве заложников у местных разбойничьих 
шаек и помещиков, они практически перевернули и оживили еврейство 
в Галиции и Польше.
 Учение р.Элимелеха из Лижанска оказало заметное влияние на 
многих хасидских наставников следующих поколений. Его учениками 
считали себя такие ярчайшие мыслители хасидизма как р.Яков Ицхак 
(«Хозе»), великий Провидец из Люблина, и р.Йеошуа Хешель из Апты, 
позднее известный как «Рабби из Апты».
 Его мудрость нашла своё отражение в книге «Ноам Элимелех» 
(«Великолепие Элимелеха»).
 …Рабби Элимелех учил своих хасидов:
 «Однажды все мы предстанем пред Небесным Судом, и тогда 
каждого из нас спросят о его достижениях в изучении Торы, молитве и 
добрых делах. Вопросы одинаковы для всех. А отвечать каждый дол-
жен по своему. Но я расскажу вам, что намерен говорить судьям лично 
я. Они спросят: «Ребе, изучал ли ты Тору так, как мог бы?» Я честно 
отвечу: «Нет». Потом спросят: «Ребе, до конца ли ты отдавался Б-гу в 
молитве?» И я снова честно отвечу: «Нет». И в третий раз спросят: «А 
соблюдал ли ты заповеди и при всякой ли возможности творил добрые 
дела?» Конечно, я отвечу: «Нет». И тогда они скажут: «По крайней мере 
он говорит правду, а учитывая то, откуда он пришёл - это уже немало! 
Добро пожаловать в Грядущий Мир!»

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Древние филосо-
фы делили мир на че-
тыре царства, причем 
каждое превосходило 
предшествующее:
 Н е од у ш е вл е н -
ное - земля, камни, вода  
и т. д. - никаким образом не может выйти 
за свои границы.
 Флора выходит за свои границы благо-
даря росту.
 Фауна выходит за свои границы, пере-
двигаясь с места на место.

 А человек? Как он выходит за свои границы? Человек выходит 
за свои пределы с помощью слов. Посредством диалога.
 Лишь человек способен слышать свое «я» ушами другого. Лишь 
человек способен по-настоящему выйти за границы своего «я».

* * *
 Неодушевленное - это звуки.
 Флора - чувства.
 Фауна - интеллект.
 Человек - диалог.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
22 Адара 

Афтара: «И послал Ахав...» 
 Ребе (РАШАБ) пишет в одном из своих маамарим: 
 — То (идея того), что третья трапеза [связанная с третьим разом, 
когда сказано слово «сегодня» в главе о манне, и сказано там:] «Сегодня 
— нет и т.д.» [отрицание] — значит, что не требуется трапеза с хлебом, 
но необходимо отведать чего-либо. И сказал рабби Йоси: «Пусть удел 
мой будет со вкушающими три трапезы». 
 Тора, произнесенная Алтер Ребе вскоре после прибытия его в 
Лиозно: 
 — «Всегда пусть человек следит за тем, чтобы молиться Минху». 
Преимущество молитвы Минха над молитвами Шахарит и Арвит в том, 
что она справляется в середине дня, — в то время, когда люди заняты 
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и загружены своими делами, и прерываются на молитву Минха. И это 
то, о чем сказано: «Вечно работа человека в мире заключается в том, 
чтобы быть человеком», — разум, который светит и воздействует на 
эмоциональные качества («зоир» — следит» из цитаты выше — толку-
ется, как — «йоир» — будет светить»), то есть возобладание духа над 
материей. И это видно в идее молитвы Минха. 
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פרק ל"ו
ְּבֹעֵׂשי  ֵלב  ֲחַכם  ָכל  ַוַּיֲעׂשּו  ח. 
ֶעֶׂשר  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  ַהְּמָלאָכה 
ְיִריֹעת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 
ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְּכֻרִבים ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 

ָעָׂשה ֹאָתם:
ְׁשמֶֹנה  ָהַאַחת  ַהְיִריָעה  ֹאֶרְך  ט. 
ַאְרַּבע  ְורַֹחב  ָּבַאָּמה  ְוֶעְׂשִרים 
ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה  ָּבַאָּמה 

ַאַחת ְלָכל ַהְיִריֹעת:
י. ַוְיַחֵּבר ֶאת ֲחֵמׁש ַהְיִריֹעת ַאַחת 
ִחַּבר  ְיִריֹעת  ְוָחֵמׁש  ֶאָחת  ֶאל 

ַאַחת ֶאל ֶאָחת:
יא. ַוַּיַעׂש ֻלְלֹאת ְּתֵכֶלת ַעל ְׂשַפת 
ַהְיִריָעה ָהֶאָחת ִמָּקָצה ַּבַּמְחָּבֶרת 
ֵּכן ָעָׂשה ִּבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה 

ַּבַּמְחֶּבֶרת ַהֵּׁשִנית:
ַּבְיִריָעה  ָעָׂשה  ֻלָלֹאת  ֲחִמִּׁשים  יב. 
ָהֶאָחת ַוֲחִמִּׁשים ֻלָלֹאת ָעָׂשה ִּבְקֵצה 
ַהֵּׁשִנית  ַּבַּמְחֶּבֶרת  ֲאֶׁשר  ַהְיִריָעה 
ַמְקִּביֹלת ַהֻּלָלֹאת ַאַחת, ֶאל-ֶאָחת:

ָזָהב  ַקְרֵסי  ֲחִמִּׁשים  ַוַּיַעׂש  יג. 
ַוְיַחֵּבר ֶאת ַהְיִרֹעת ַאַחת ֶאל ַאַחת 

ַּבְּקָרִסים ַוְיִהי ַהִּמְׁשָּכן ֶאָחד:
ַעל  ְלֹאֶהל  ִעִּזים  ְיִריֹעת  ַוַּיַעׂש  יד. 
ְיִריֹעת  ֶעְׂשֵרה  ַעְׁשֵּתי  ַהִּמְׁשָּכן 

ָעָׂשה ֹאָתם:
טו. ֹאֶרְך ַהְיִריָעה ָהַאַחת ְׁשֹלִׁשים 
רַֹחב  ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָּבַאָּמה 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»
Глава 36

8. И сделали все мудрые серд-
цем среди исполнителей рабо-
ты скинию из десяти полотнищ 
из виссона крученого (в шесть 
сложений) и синеты, и пурпу-
ра, и червленицы; (с) керувим 
работы парчевника сделали их.
9. Длина одного полотнища - 
двадцать восемь локтей, а ши-
рина - четыре локтя; (так) одно 
полотнище. Единая мера для 
всех полотнищ.
10. И соединил он пять по-
лотнищ одно с другим, и (еще) 
пять полотнищ соединил одно 
с другим.
11. И сделали петли из синеты 
по кроме одного полотнища на 
краю соединения; так же сделал 
по кроме крайнего полотнища 
во втором соединении.
12. Пятьдесят петель сделал он 
на одном полотнище, и пять-
десят петель сделал на краю 
полотнища, которое во втором 
соединении; совпадающие пет-
ли, одна к другой.
13. И сделал он пятьдесят золо-
тых крючков, и соединил полот-
нища одно с другим крючками, и 
стала скиния единым (целым).
14. И сделал он полотнища из 
козьего (волоса) для шатра 
поверх скинии; одиннадцать 
полотнищ сделал он их.
15. Длина одного полотнища 
- тридцать локтей, и четыре 
локтя - ширина; (так) одно по-
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ַאַחת  ִמָּדה  ָהֶאָחת  ַהְיִריָעה 
ְלַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ְיִריֹעת:

ַהְיִריֹעת  ֲחֵמׁש  ֶאת  ַוְיַחֵּבר  טז. 
ְלָבד ְוֶאת ֵׁשׁש ַהְיִריֹעת ְלָבד:

ַעל  ֲחִמִּׁשים  ֻלָלֹאת  ַוַּיַעׂש  יז. 
ְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצָֹנה ַּבַּמְחָּבֶרת 
ְׂשַפת  ַעל  ָעָׂשה  ֻלָלֹאת  ַוֲחִמִּׁשים 

ַהְיִריָעה ַהֹחֶבֶרת ַהֵּׁשִנית:
ֲחִמִּׁשים  ְנֹחֶׁשת  ַקְרֵסי  ַוַּיַעׂש  יח. 

ְלַחֵּבר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹת ֶאָחד:

ֹערֹת  ָלֹאֶהל  ִמְכֶסה  ַוַּיַעׂש  יט. 
ֹערֹת  ּוִמְכֵסה  ְמָאָּדִמים  ֵאיִלם 

ְּתָחִׁשים ִמְלָמְעָלה:

лотнище. Единая мера для 
одиннадцати полотнищ.

16. И соединил он пять полот-
нищ отдельно и шесть полот-
нищ отдельно.
17. И сделал пятьдесят петель 
по кроме крайнего полотнища в 
соединении, и пятьдесят петель 
сделал он по кроме полотнища 
(во) втором соединении.
18. И сделал он пятьдесят мед-
ных крючков, чтобы соединить 
шатер, чтобы он был единым 
(целым).
19. И сделал он покрытие для 
шатра из бараньих кож красне-
ных и покрытие из тахашевых 
кож сверху.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 31

  И если даже, посвятив много времени, около часа или двух, раз-
мышлению обо всем вышесказанном, чтобы быть смиренным духом 
и сломленным сердцем, человек впадает в великую печаль, не нужно 
этого опасаться. И хотя эта печаль происходит от «клипат нога», а не от 
стороны Кдуша, ибо о стороне Кдуша написано: «Сила и радость там, где 
Он пребывает» и «Шхина почиет только на том, в ком есть радость... то 
же и в том случае, когда обсуждаются законы и т.п.» однако если печаль 
эта связана с небесным, она происходит от добра, которое есть в «клипат 
нога». (И потому писал рабби Ицхак Лурия, благословенной памяти, o что 
даже озабоченность из-за грехов допустима только тогда, когда человек 
исповедуется в своих грехах, а не во время молитвы и изучения Торы — 
это должно совершаться с радостью, происходящей именно от стороны 
Кдуша.) 
 И все же так происходит покорение стороны «ситра ахра» — в 
соответствии с тем, что ей свойственно и подобно ей. И как сказали наши 
мудрецы, благословенной памяти: «Топор, [то есть рукоятку его], берут 
из леса, который им же срубают», а также: «Поразил его подобным». И 
о том же сказано: «Во всякой печали будет ему преимущество», а пре-
имущество его — радость, наступающая после печали, как о том будет 
говориться далее. 
 Однако на самом деле сломленное сердце и горечь души по 
поводу великого отдаления от Всевышнего и облечения в «ситра ахра» 
совсем не называются печалью на святом языке. Ибо печаль выражается 
в том, что сердце человека тупеет и становится как каменное, и нет в нем 
жизни, в то время как при горечи и сломленном сердце наоборот — в 
сердце есть жизненная сила, [и оно] затронуто и огорчено, и только это 
жизненная сила, происходящая от категории священных Гвурот, а радость 
— от категории Хасадим, ибо сердце включает в себе обе категории. 
 И иногда человек должен пробуждать категорию священных Гву-
рот, чтобы смягчить осуждение по отношению к животной душе и влече-
ние ко злу в то время, когда они, да сохранит Всевышний, господствуют в 
человеке, ибо Суд смягчается только в своем источнике. И потому сказали 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Пусть человек всегда сердит 
свое влечение к добру», а именно — всякий раз, когда видит в душе своей 

ַהְרֵּבה  ְּכֶׁשַּיֲאִריְך  ִאם  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ְלַהֲעִמיק ַּבִעְנָיִנים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל 
ִּבְנִמיַכת  ִלְהיֹות  ּוְׁשַּתִים  ְּכָׁשָעה 
רּוַח ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ָיֹבא ִליֵדי ַעְצבּות 

ְּגדֹוָלה לֹא ָיחּוׁש. 
И если даже, посвятив много 

времени размышлению обо 
всем вышесказанном, - час или 
два, - чтобы стать смиренным 
духом [зная, что ты ниже других 
людей] и дойти до состояния 
разбитого сердца, человек впа-
дает в великую печаль [«ац-
вут»], не нужно этого опасаться.
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Хотя заповедано служить Все-
вышнему в радости, но не нужно 
беспокоиться появлению этого 
чувства печали.
ְקִלַּפת  ִמַּצד  ִהיא  ֶׁשַעְצבּות  ְוַאף 

ֹנַגּה, ְולֹא ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה, 
И хотя эта печаль происходит 
от [нейтральной оболочки сто-
роны зла] «клипат нога», а не от 
стороны святости [Кдуша],
“ֹעז  ְּכִתיב:  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַצד  ִּכי 

ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו”, 
ибо о стороне Кдуша написано: 
«Сила и радость там, где Он 
пребывает»

Диврей а-ямим 1, 16:27.
ְו”ֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹוְך 
ִׂשְמָחה” “ְוֵכן ִלְדַבר ֲהָלָכה ְוכּו’”,
и «Шхина почиет только на том, 
в ком есть радость... то же и в 
том случае, когда обсуждаются 
законы и т. п.»,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Шабат, 30 б. Б-г откры-
вается еврею только когда он на-
ходится в состоянии радости. Это 
справедливо также для ситуации, 
когда еврей занят изучением за-
конов Торы. Хотя можно было по-
думать, что в этом случае радость 
была бы лишней.

необходимость в этом. Но благоприятствующее этому время, особо для 
этого предназначенное и подходящее для всех людей, — время, когда 
человек так или иначе опечален из-за дел этого мира или просто безо вся-
кой причины. Это время благоприятно для того, чтобы обратить печаль в 
печаль «умельцев самоотчета», как говорилось выше, и исполнить слова 
мудрецов: «Пусть человек всегда сердит и т.д», как говорилось выше. 
Этим он избавится от печали, связанной с делами этого мира, а затем 
достигнет истинной радости и вдвойне утешится, размышляя о только 
что сказанных словах истины. И он скажет сердцу своему: «Верно, я, не-
сомненно, очень далек от Всевышнего, далек совершенно, и противен, 
и отвратителен, и т.п. Но все это только я сам — тело и витальная душа, 
которая в нем. Но все же есть во мне частица Всевышнего на самом деле, 
как есть она даже у самого легкомысленного, и это — Божественная душа 
с истинной искрой Божественногр, в нее облеченной, дабы ее оживлять, 
и только она находится в состоянии изгнания. И именно потому — чем 
более я совершенно отдален от Всевышнего, и противен, и отвратителен 
— Божественная душа во мне находится в еще более глубоком изгнании, 
и сострадание к ней велико чрезвычайно. И потому я приложу все свои 
усилия и все свое желание, чтобы возвратить ее из этого изгнания, 
возвратить ее в дом Отца ее, как это было в ее молодости, прежде, чем 
она облеклась в мое тело, [ибо тогда] она была включена в свет Его, 
благословенного, и едина с Ним совершенно. И теперь она также будет 
включена [в Него] и едина с Ним, благословенным, если я приложу все 
свои усилия к [занятию] Торой и [исполнению] заповедей, дабы облечь в 
них десять ее категорий, как говорилось выше. А особенно — в заповедь 
молитвы, чтобы взывать ко Всевышнему в беде из [места] ее изгнания 
в моем отвратительном теле, освободить ее из заключения и стать при-
верженным Ему, благословенному». 
 Такова суть покаяния и добрых дел. Добрые дела — то, что че-
ловек совершает, дабы возвратить частицу Всевышнего к источнику и 
корню всех миров. 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 90

ִמִּמֵּלי  ִהיא  ָהַעְצבּות  ֶׁשִאם  ֶאָּלא 
ִּדְׁשַמָּיא, 

однако если печаль эта связана 
с высшими целями,
Если она вызвана озабоченностью 
своим несовершенным духовным 
положением.

ִהיא ִמְּבִחיַנת טֹוב ֶׁשְּבֹנַגּה 
она происходит от того хоро-
шего, что есть в [нейтральной 
оболочке] «клипат нога». 
О сущности этой оболочки «клипат 
нога» мы учили в первой главе. 
Она - промежуточная ступень меж-
ду областью святости и областью 
оболочек «клипот», скрывающих 
Б-жественный свет. В ней присут-

ствуют единовременно, как добро, 
так и зло. Поэтому грусть, вызван-
ная материальными проблемами, 
происходит от аспекта нечистоты 
в «клипат нога», а огорчение 
своими духовными недостатками 
происходит от того хорошего, что 
присутствует в «клипат нога». Од-
нако, даже то доброе, что присут-
ствует в «клипат нога», все равно 
относится к области скрывающих 
Б-жественный свет оболочек, но 
не к самой Святости.
ֶׁשַאִפּלּו  ַז”ל,  ָהֲאִר”י  ָּכַתב  ]ְוָלֵכן 
ִּכי  ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ָהֲעֹונֹות  ְּדָאַגת 
ִּבְׁשַעת  ְולֹא  ַהִּוּדּוי,  ִּבְׁשַעת  ִאם 
ֶׁשָּצִריְך  ּתֹוָרה,  ְוַתְלמּוד  ַהְּתִפָּלה 

 Таково да будет служение его во все дни его жизни — в радости 
великой, радости, которую испытывает душа, покидая отвратительное 
тело и возвращаясь в дом Отца своего, как в молодости своей, в то 
время, когда человек занят изучением Торы и служением. И как сказали 
наши мудрецы, благословенной памяти: «Все дни свои [человек должен 
быть] в состоянии покаяния». А нет большей радости, чем возвращение 
из изгнания и плена, что можно понять из сравнения с королевским 
сыном, который был в плену, молол зерно в доме заключения, был вы-
пачкан отбросами и вышел на свободу, [вернувшись] в дом короля, отца 
своего. И хотя тело еще продолжает быть противным и отвратительным, 
«змеиной кожей», как оно названо в книге «Зоар», — ибо суть и сущность 
Божественной души не обратилась в добро, чтобы соединиться со сто-
роной Кдуша, — все же душа должна быть человеку ценнее, и он должен 
радоваться ей более, чем [печалиться из-за] презренного тела, чтобы не 
смешать и не соприкоснуть радость души с печалью тела. 
 И это подобно происходившему при исходе из Египта, о чем ска-
зано: «бежал народ». И на первый взгляд может показаться странным, 
почему так было. Если бы было велено фараону навсегда отпустить их 
на свободу, разве он не должен был бы их отпустить? Но так было оттого, 
что зло в душах евреев все еще сохраняло силу в левой полости сердца, 
ибо их нечистота не прекратила своего существования до дарования 
Торы и они только стремились и желали освободить свою Божественную 
душу из изгнания, [когда она пребывала] в стороне «ситра ахра», то есть 
в нечистоте Египта, дабы стала она приверженной Ему, благословенному, 
как написано: «Всевышний — сила моя, и крепость моя, и убежище мое 
в день несчастья и т.д», «крепость моя и убежище и т.д.», «Он убежище 
мое и т.д». И потому о будущем, когда Всевышний уничтожит нечистоту на 
земле, написано: «И не пойдете, убегая, ибо идет перед вами Всевышний 
и т.д.». 
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ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשִּמַּצד  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות 
ַּדְוָקא[

 (И потому писал раби Ицхак 
Лурия, благословенной памяти, 
[Аризал] что даже озабочен-
ность из-за грехов допустима 
только тогда, когда человек 
исповедуется в своих грехах 
[в молитве «Криат Шма» перед 
сном], а не во время молитвы 
и изучения Торы - это должно 
совершаться с радостью, про-
исходящей именно от стороны 
Кдуша.)
С радостью («симха»), но не бес-
смысленное веселье («холелут»). 
Примечание Любавичского Ребе.
Таким образом, мы видим, что 
даже огорчение духовными про-
блемами происходит не от свя-
тости. Зачем же человек должен 
стремиться к этому состоянию 
грусти?
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֲהֵרי ָּכְך ִהיא ַהִּמָּדה 

ְּבִמיָנּה  ָאֳחָרא  ְלִסְטָרא  ְלִאַּכְפָיא 
ְוֻדְגָמָתּה, 

И все же так [обычно] происхо-
дит покорение стороны «ситра 
ахра» - тем, что свойственно ей 
и подобно. 
Для того, чтобы подавить сопро-
тивление «изнанки святости», 
скрывающей Б-жественный свет 
души, следует воспользоваться 
тем, что является ее порожде-
нием, но только положительных 
ее аспектов. Это есть состояние 
печали о духовном.
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִמֵּניּה ּוֵביּה ַאָּבא 

ְלַׁשֵּדיּה ֵּביּה ַנְרָּגא”,
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Топор 
берут из леса, который им же 
срубают»,
Речь идет о деревянном топори-
ще. Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 39 б. 

 Это покаяние будет особенно сильно и из глубины сердца, а также 
и радость души засветит еще более счастливым светом, если человек, 
утешаясь в печали и горести, будет размышлять в сердце своем разумно 
и мудро и скажет, как говорилось выше: «Верно.., но я не сотворил себя. 
Почему же так сделал Всевышний, спустил вниз частицу света Свое-
го, благословен Он, наполняющего и окружающего все миры, [света], 
перед которым все как бы не существует, и облек ее в змеиную кожу и 
зловонную каплю? Не иначе, как это нисхождение — ради восхождения, 
чтобы возвысить ко Всевышнему всякую витальную, животную душу, 
[происходящую] от „клипат нога“, и все ее одеяния, а это ее мысль, сло-
во и действие, — облекая их в действие, слово и мысль Торы». (И как 
подробно говорится далее об этом возвышении, о том, каким образом 
оно является целью сотворения мира.) «Итак, это я сделаю, это и будет 
всем моим стремлением во все дни моего земного существования, только 
этому я посвящу жизнь моего духа и моей души, как написано: „К Тебе, 
Всевышний, я вознесу свою душу“, то есть свяжу мою мысль и слово с 
Его, благословенного, мыслью и словом, а это — законы, изложенные 
нам, а также и мое действие при исполнении заповедей». 
 И потому Тора названа «возвращающей душу», возвращающей 
ее к ее источнику и корню. И об этом сказано: «Веления Всевышнего 
справедливы, радуют сердце». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּו”ָפַגע ּבֹו ְּכיֹוֵצא ּבֹו”. 
а также: «Поразил его подоб-
ным».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 121 б. Это еще одно вы-
ражение мудрецов на ту же тему. 
ִיְהֶיה  ֶעֶצב  “ְּבָכל  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

מֹוָתר” 
И о том же сказано: «Во всякой 
печали будет ему преимуще-
ство»,
Мишлей, 14:23. Это сказано о пе-
чали, появляющейся в результате 
духовного самоанализа человека.
ַהָּבָאה  ַהִּׂשְמָחה  ִהיא  ְוַהִּיְתרֹון 

ַאַחר ָהֶעֶצב ְּכִדְלַקָּמן: 
а преимущество его - это ра-
дость, наступающая после печа-
ли, как о том будет говориться 
далее.
Каким же образом после грусти 
человек может обратить свое со-
стояние в радость?
ִנְׁשָּבר  ֵלב  ֵאין  ֶּבֱאֶמת,  ַאְך 
ּוְמִרירּות ַהֶּנֶפׁש ַעל ִרחּוָקּה ֵמאֹור 
ְּבִסְטָרא  ְוִהְתַלְּבׁשּוָתּה  ה’  ְּפֵני 
“ַעְצבּות”  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים  ָאֳחָרא 

ְּכָלל ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, 
Однако на самом деле разбитое 
сердце и горечь души по пово-
ду великого отдаления от Все-
вышнего и облечения в сферу 
изнанки святости «ситра ахра» 
совсем не называются печалью 
[«ацвут»] на святом языке [Торы 
«лашон а-кодеш»].
На древнееврейском слово «ац-
вут» имеет значение «сжатие» 
(«кивуц»), подобно «мида оцевет» 
- состояние подавленности, когда 
человек падает духом и теряет всю 

свою энергичность и жизнерадост-
ность.
ְמֻטְמָטם  ֶׁשִּלּבֹו  ִהיא  ַעְצבּות  ִּכי 

ְּכֶאֶבן ְוֵאין ַחּיּות ְּבִלּבֹו,
Ибо печаль [«ацвут»] выражает-
ся в том, что сердце человека за-
печатывается [«тимтум а-лев»] 
и грубеет, как камень и нет в нем 
света жизни,
ֲאָבל ְמִרירּות ְוֵלב ִנְׁשָּבר, ַאְדַרָּבה, 
ְלִהְתַּפֵעל  ְּבִלּבֹו  ַחּיּות  ֵיׁש  ֲהֵרי 

ּוְלִהְתַמְרֵמר, 
в то время как огорчение [«ме-
рирут»] и разбитое сердце нао-
борот прибавляют сердцу энер-
гичность активно реагировать и 
наполняться чувством горечи. 
ַרק ֶׁשִהיא ַחּיּות ִמְּבִחיַנת ְּגבּורֹות 

ְקדֹוׁשֹות,
и только это энергичность, 
происходящая от категории 
Строгости со стороны святости  
[«Гвурот кдошот»],
Поэтому она выражается в состо-
янии ограничения и горечи.

ְוַהִּׂשְמָחה ִמְּבִחיַנת ֲחָסִדים, 
а радость [«симха»] - от кате-
гории Хасадим [со стороны 
святости],
«Хасадим» - категория распро-
странение Б-жественного влияния, 
а «Гвурот» - его ограничение. 

ִּכי ַהֵּלב ָּכלּול ִמְּׁשֵּתיֶהן.
ибо сердце включает в себе обе 
категории.
Сердце состоит из Хасадим и 
Гвурот. Таким образом, мы видим, 
что состояние разбитого сердца 
и огорченности («мерирут» - ак-
тивная реакция на недостатки в 
духовном) - их корень не в обо-
лочках «клипот», но проистекает 
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из категории Строгости (Гвурот) со 
стороны святости.
ְוִהֵּנה, ְלִעִּתים ָצִריְך ְלעֹוֵרר ְּבִחיַנת 
ְלַהְמִּתיק  ְּכֵדי  ַהְּקדֹוׁשֹות  ְּגבּורֹות 

ַהִּדיִנים, 
И иногда человек должен про-
буждать категорию Гвурот сто-
роны святости, чтобы смягчать 
категорию Диним [Строгости и 
Суда]
«Смягчить диним», «амтакат 
диним» - буквально «усладить 
строгость суда».
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית ְוֵיֶצר 
ַעל  ְוָׁשלֹום  ָחס  ְּכֶׁשּׁשֹוֵלט  ָהַרע 

ָהָאָדם,
Ибо [Диним] - это аспекты жи-
вотной души и дурного начала 
«йецер а-ра» в то время, когда 
дурное начало, да сохранит 
Всевышний, господствуют в 
человеке.
Все это состояние - проявление 
аспектов строгости и суда («ди-
ним»).
ֶאָּלא  ִנְמָּתִקין  ַהִּדיִנים  ֵאין  ִּכי 

ְּבָׁשְרָׁשן. 
ибо строгость Диним нельзя 
смягчить, [превратив в добро, 
хесед,] никак иначе, как только 
на уровне их источника.
Корень «клипот» - в категории 
Гвурот (Ограничения и Строго-
сти) стороны Кдуша (Святости). 
Наверху, в своем источнике, они 
относятся к сфере добра, и только 
внизу, в мире, появляется воз-
можность зла и они проявляются 
в качестве зла. Ведь цель Гвурот 
уменьшить Б-жественный свет 
так, что становится возможным 
возникновение сотворенного (ощу-

щающего себя отдельной от Твор-
ца реальностью). Если бы свет 
не был уменьшен настолько, что 
Б-жественное становится скры-
тым, творения не могли бы полу-
чить существование, невозможна 
была бы и свобода воли. С другой 
стороны, когда человек ощущает 
себя и весь окружающий мир са-
мостоятельно существующим, это 
«существующее» становится для 
него целью, в чем основа всякого 
зла. Зло привлекает к миру дей-
ствие категории суда. Сознание 
того, что в корне своем и зло есть 
добро, смягчает суд и уничтожает 
зло. Смотри об этом подробнее в 
сороковой и сорок первой главах.
[На самом деле, сказанное не 
совсем ясно, ведь грусть его не 
настоящая. Что же тогда должно 
означать сказанное выше: «Так 
обычно происходит покорение 
стороны «ситра ахра» - тем, что 
свойственно ей и подобно»? Мо-
жет ли быть, что объясняется 
мнение, которое не соответствует 
истине? Ответ на это возможно 
следующий: Результат такого раз-
мышления, указанного выше, (что 
он хуже самого легкомысленного 
и т. п.) - опускание человека в 
собственных глазах и полное 
презрение к себе, отсутствие жиз-
ненной энергии, что происходит 
при «ацвут». Но это состояние не 
должно продлиться долго (если 
ход мыслей правильный), посколь-
ку немедленно человек огорчается 
тем, как низко мог он пасть и так 
далее... И вот именно об этом 
мгновении, когда человек лишает-
ся сил для активной реакции для 
исправления своего духовного по-
ложения, сказано, что «так обычно 
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происходит покорение ситра ахра 
- тем, что свойственно ей и подоб-
но». Поэтому сказано, что такого 
вида служения не нужно опасаться 
даже на мгновение.
В свете такого объяснения, добав-
ляется также понимание в сказан-
ном далее: После того, как было 
объяснено, что на самом деле 
- это не печаль («ацвут»), но как 
раз наоборот и так далее... Но не 
смотря на это, объяснение было 
продолжено и сказано, что таким 
образом человек переворачивает 
свою грусть, вызванную земными 
проблемами.
Все это легко понять, если пораз-
мыслить. Сравни также с тем, что 
сказано в начале двадцать шестой 
главы, что в грусти, самой по себе, 
нет никакого достоинства. Но на-
стоящая грусть та, что приводит к 
радости от возможной близости к 
Всевышнему. Примечание Люба-
вичского Ребе].
ַיְרִּגיז  “ְלעֹוָלם  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ָאָדם ֵיֶצר ַהּטֹוב,
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенной памяти: 
«Пусть человек всегда сердит 
свое доброе начало»,
Пусть «йецер тов» всегда будет 
гневаться на «йецер а-ра». Вави-
лонский Талмуд, трактат Брахот, 
5а. Это означает, что в служении 
Б-жественной души иногда должно 
быть движение гнева и строгости, 
для того, чтобы таким образом 
смягчить «диним» животной души 
и дурного начала, направив их в 
сферу добра.
Однако, не совсем понятно в этой 
фразе слово «всегда» («леолам»). 
Можно ли сказать, что человек 

должен находится в состоянии гне-
ва всегда? Ведь духовное служе-
ние должно проходить в состоянии 
радости, но не строгости. Поэтому, 
как объясняет Алтер Ребе ниже, 
более правильно интерпретиро-
вать слово «леолам», как «всякий 
раз», то есть - всякий раз, когда 
человек нуждается в исправлении 
и чистке, ему необходимо задей-
ствовать качество строгости своей 
Б-жественной души.
ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשרֹוֶאה  ֵעת  ְּבָכל  ְוַהְינּו, 

ֶׁשָּצִריְך ְלָכְך. 
а именно - всякий раз, когда 
видит в душе своей необходи-
мость в этом.
Например, когда животная душа 
возносится и начинает заслонять 
свет Б-жественной души и тогда 
сердце человека начинает грубеть 
и становится закрытым для аспек-
тов святости (состояние «тимтум 
а-лев») - тогда его служение долж-
но исходить из позиции строгости 
и суда, в аспекте Гвурот.
ָׁשָעה  ֶׁשִהיא  ַהֹּכֶׁשר,  ְׁשַעת  ַאְך 
ְּבֵני  ְלרֹב  ְלָכְך  ּוְראּוָיה  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ָעֵצב  ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה  ִהיא  ָאָדם, 
ְּבָלאו ָהֵכי ִמִּמֵּלי ְּדָעְלָמא, אֹו ָּכְך 

ְּבִלי ׁשּום ִסָּבה,
Но благоприятствующее этому 
время, особо для этого пред-
назначенное и подходящее для 
всех людей, - время, когда чело-
век так или иначе опечален из-за 
дел этого мира или просто безо 
всякой причины. 
У человека может быть состояние 
меланхолии также и безо всякой 
видимой причины.
ְלַהֵּפְך  ַהֹּכֶׁשר  ְׁשַעת  ִהיא  ֲאַזי 
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ְּדֻחְׁשָּבָנא”  ִלְהיֹות ִמ”ָּמֵרי  ָהֶעֶצב 
ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,

Это время благоприятно для 
того, чтобы обратить печаль 
[«ацвут»] в огорченность кри-
тичным самоанализом, как го-
ворилось выше,
Стать тем, кто зовется «марей де-
хушбана» - обладающими способ-
ностью к объективной самооценке 
своего духовного состояния. Об 
этом говорилось в двадцать де-
вятой главе.
Таким образом, свое изначальное 
состояние грусти, вызванное раз-
ными причинами, человек может 
использовать для того, чтобы 
заняться таким не радостным за-
нятием, как самоанализом своих 
поступков, слов и мыслей.
ּוְלַקֵּים ַמֲאַמר ַרַז”ל “ְלעֹוָלם ַיְרִּגיז 

ְוכּו’”, ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и исполнить слова мудрецов: 
«Пусть человек всегда сердит 
и т. д.», как говорилось выше.
То есть перейти в свое духовном 
служении к аспекту горечи и гнева 
на себя.
[Если понимать буквально, то 
здесь имеется в виду, что когда 
человек уже и без того опечален 
своими материальными пробле-
мами, то пусть он не старается 
уменьшить свою грусть служени-
ем в радости, ибо сейчас самое 
подходящее  время  для духов-
ной работы огорчением своим 
духовным положением. Однако 
из этого следует, что для служе-
ния грустью у такого состояния, 
когда человек опечален своими 
материальными проблемами, есть 
достоинство?! Однако понимать 

нужно так: Когда душа нацелена 
на служение радостью, то очень 
сложно пробудить в ней, противо-
положное этому, чувство грусти. 
Но когда животная душа и без 
того, опечалена проблемами, то 
Б-жественной душе легче достичь 
состояния огорчения «мерирут». 
Подобно тому, как объясняются 
слова слова мудрецов, описыва-
ющие противоположную ситуацию 
радости в праздники: «Когда Храм 
существует, то нет радости, кро-
ме как в мясе... но сейчас, когда 
Храма не существует, нет иной 
радости, кроме как в вине» (Вави-
лонский Талмуд, трактат Псахим, 
109 а). На это можно спросить: 
радость праздника ведь является 
радостью духовной? Ведь ска-
зано об этом: «И возвеселятся в 
Тебе народ Израиля». Каким же 
образом физическое вино может 
вызвать духовную радость?! Но 
объяснение таково: Для того, 
чтобы Б-жественная душа была 
нацелена на служение радостью, 
животная душа также должна пре-
бывать в радости. Иначе, если 
животная душа будет грустить, то 
чрезвычайно сложно пробудить 
радость в Б-жественной душе 
(тем более, что она облачена в 
животную душу). Поэтому, когда 
животная душа пребывает в ра-
дости - от мяса и вина, - то легче 
распространить эту радость также 
и до Б-жественной души.
Таким же образом и в нашем 
случае, когда человек и без того 
находится в печали от своих ма-
териальных проблем, то ему легче 
достичь состояния огорчения про-
блемами духовными. Примечание 
Любавичского Ребе].
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ֶׁשִּמִּמֵּלי,  ֵמָהַעְצבּות  ִיָּפֵטר  ּוַבֶּזה 
ְּדָעְלָמא

Этим он избавится от печали, 
связанной с делами этого мира.
Углубляясь в душевный самоот-
чет («хешбон нефеш») и достигая 
состояния огорченности («мери-
рут») духовными проблемами, тем 
самым человек освобождается от 
печали в которой находился из-за 
материальных проблем. Также 
когда человек судит себя внизу, его 
перестают судить наверху. 
ִׂשְמָחה  ִליֵדי  ָיֹבא  ָּכְך  ְוַאַחר 

ֲאִמִּתית. 
А затем достигнет истинной 
радости.
После того, как размышлениями 
о своем духовном положении он 
достигнет состояния огорченности 
(«мерирут») и разбитого сердца 
(«лев нишбар»).
ְּדַהְינּו, ֶׁשֹּזאת ָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ְלַנֲחמֹו 
ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ְּבִכְפַלִים, 

ָהֵאֶּלה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, 
И вот что он должен положить 
на сердце свое, чтобы безмер-
но утешить его после того, как  
столкнулся с истинным поло-
жением вещей, о чем говорится 
выше.
Что же может возразить человек 
себе, когда он удостоверился, 
что находится на низком духов-
ном уровне? Какие слова смогут 
принести ему утешение в таком 
положении?
ְּבִלי  ֵּכן  הּוא  ֱאֶמת  ְלִלּבֹו:  ֵלאמֹר 
ֵמה’  ְמֹאד  ָרחֹוק  ֶׁשֲאִני  ָסֵפק, 

ְּבַתְכִלית, ּוְמֻׁשָּקץ ּוְמֹתָעב כּו’, 
Пусть скажет сердцу своему: 

«Верно, я, несомненно, очень 
далек от Всевышнего, далек 
совершенно, и противен, и от-
вратителен, и т. п. 
הּוא  ְלַבִּדי,  ֲאִני  הּוא  ֶזה  ָּכל  ַאְך 

ַהּגּוף ִעם ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ֶׁשּבֹו,
Но все это только я сам - мое 
тело и его витальная душа.
«Витальная душа», «нефеш хию-
нит» - это животная душа, наделя-
ющая тело жизненностью.
ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש ְּבִקְרִּבי “ֵחֶלק 
ְּבַקל  ֲאִפּלּו  ֶׁשֶּיְׁשנֹו  ַמָּמׁש,  ה’” 

ֶׁשַּבַּקִּלים, 
Но все же есть во мне частица 
Всевышнего на самом деле, 
как есть она даже у самого бес-
путного,
ִניצֹוץ  ִעם  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִהיא 
ָּבּה  ַהְּמֻלָּבׁש  ַמָּמׁש  ֱאֹלקּות 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַרק  ְלַהֲחיֹוָתּה, 

ָּגלּות, 
и это - Б-жественная душа с 
искрой с амой настоящей 
Б-жественности облеченной 
в душу для наделения ее жиз-
ненностью, но только она на-
ходится в состоянии изгнания 
[«галут»]. 
Моя Б-жественная душа, - раз-
мышляет человек, - находится в 
состоянии изгнания и заточения 
внутри животной души из области 
зла «клипот», когда я нахожусь 
в состоянии такого душевного 
упадка.

ְוִאם ֵּכן ַאְדַרָּבה, 
И именно потому все как раз 
наоборот:
ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית  ֶׁשֲאִני  ַמה  ָּכל 
ֶנֶפׁש  ֲהֵרי  ְוִׁשּקּוץ  ְוַהִּתעּוב  ֵמה’ 
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יֹוֵתר,  ָּגדֹול  ְּבָגלּות  ֶׁשִּבי  ָהֱאֹלִהית 
ְוָהַרְחָמנּות ָעֶליָה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, 

Чем более я так бесконечно 
далек от Всевышнего, и про-
тивен, и отвратителен - тем 
Б-жественная душа во мне на-
ходится в еще более глубоком 
изгнании, и это еще больше 
должно вызывать к ней состра-
дание.
ְוֶחְפִצי  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ָאִׂשים  ְוַלֶּזה 
ֶזה,  ִמָּגלּות  ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ְלהֹוִציָאּה 
ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 
И потому я приложу все свои 
усилия и все свое желание, что-
бы возвратить ее из этого изгна-
ния, возвратить ее в дом Отца 
ее, как это было в ее юности,
То есть постараюсь вернуть душу к 
ее корню и источнику, к тому уров-
ню, на котором она находилась.

ֹקֶדם ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ְּבגּוִפי, 
прежде, чем она облеклась в 
мое тело, 
ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ִנְכֶלֶלת  ֶׁשָהְיָתה 

ּוְמֻיֶחֶדת ִעּמֹו ְּבַתְכִלית, 
 [ибо тогда] она была частью 
света Его, благословенного, и 
едина с Ним совершенно. 
ְוַגם ַעָּתה ֵּכן ְּתֵהא ְּכלּוָלה ּוְמֻיֶחֶדת 

ּבֹו ִיְתָּבֵרְך 
И теперь она также будет частью 
и единым целым с Ним, благо-
словенным,
ְּבתֹוָרה  ְמַגָּמִתי  ָּכל  ְּכֶׁשָאִׂשים 
ֶעֶׂשר  ָּכל  ָּבֶהן  ְלַהְלִּביׁש  ּוִמְצֹות, 

ְּבִחינֹוֶתיָה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
если я приложу все свои усилия 
к занятию Торой и исполнению 
заповедей, дабы облечь в них [в 

Тору и заповеди] десять катего-
рий души, как говорилось выше. 
Все десять категорий и сил души 
должны быть облачены в Тору и 
заповеди: разум должен быть об-
лачен в постижение Торы, а эмо-
циональные категории «мидот» - в 
исполнение заповедей действием 
и речью, таким же образом, как 
в них облачены чувства любви и 
трепета к Всевышнему. Об этом 
говорилось в четвертой главе.

ּוִבְפָרט ְּבִמְצַות ְּתִפָּלה 
А особенно - в заповедь мо-
литвы,
С помощью этой заповеди наи-
лучшим образом достигается цель 
вывести Б-жественную душу из со-
стояния изгнания и вновь связать 
ее с источником в Б-жественности.
ִמָּגלּוָתּה  ָלּה  ַּבַּצר  ה’  ֶאל  ִלְצֹעק 
ְלהֹוִציָאּה  ַהְּמֻׁשָּקץ,  ְּבגּוִפי 

ִמַּמְסֵּגר, ּוְלָדְבָקּה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך
чтобы взывать ко Всевышнему 
о том, как душе горько в месте 
ее изгнания в моем отврати-
тельном теле, освободить ее из 
заключения и соединить с Ним, 
благословенным».
ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת “ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים”
Такова суть покаяния и добрых 
дел.
По «Пиркей авот», гл. 4, мишна 17: 
«Лучше один час покаяния и до-
брых дел в этом мире, чем целая 
жизнь в мире будущем». В этом 
назначение покаяния «тшува» и 
заповедей - вызволить душу из ее 
изгнания внутри тела, и вернуть ее 
к состоянию единства со Всевыш-
ним, что достигается изучением 
Торы и соблюдением заповедей, в 
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особенности заповедью молитвы.
Но, казалось бы, «тшува» и «до-
брые дела» - совсем не одно и 
то же. Покаяние необходимо для 
исправления того, что было в 
прошлом, а «добрые дела» - это 
заповеди и благородные поступки, 
которые совершаются сейчас и ни-
как не касаются прошлого. Каким 
же образом мудрецы в Мишне их 
соединяют вместе? 
ֶׁשעֹוֶׂשה  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ֶׁשֵהן 
ִלְמֹקָרא  ה’”  “ֵחֶלק  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין. 
Но это добрые дела, которые 
человек совершает, дабы воз-
вратить частицу Всевышнего к 
источнику и корню всех миров.
К Всевышнему - источнику и кор-
ню всех миров. Получается, что 
таким намерением добрые дела 
связываются с идеей возвраще-
ния души к ее источнику, в чем, 
как раз и заключается внутреннее 
содержание заповеди «тшува» - 
возвращение («тшува») души к 
источнику.
ָיָמיו  ָּכל  ֲעבֹוָדתֹו  ִּתְהֶיה  ְוזֹאת 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, 
Таково да будет служение его во 
все дни его жизни — в радости 
великой,
ְּבֵצאָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִהיא 
ֵּבית  ֶאל  ְוָׁשָבה  ַהְּמֹתָעב,  ֵמַהּגּוף 

ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה, 
радости, которую испытывает 
душа, покидая отвратительное 
тело и возвращаясь в дом Отца 
своего, как в юности своей,
По Ваикра, 22:13. Так аллегориче-
ски описано возвращение души к 
своему изначальному духовному 

положению, к своему корню, где 
она находилась до нисхождения 
и облачения внутрь физического 
тела.

ִּבְׁשַעת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה,
в то время, когда человек занят 
изучением Торы и служением.
Это возвращение души происхо-
дит, когда человек изучает Тору и 
занимается духовным служением.  
ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ִּבְּתׁשּוָבה.
И как сказали наши мудрецы, 
благословенной памяти: «Все 
дни свои [человек должен быть] 
в состоянии покаяния».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 153а. Эти слова мудрецов 
вызывают удивление, ведь если 
человек уже совершил покаяние 
в совершенном проступке, о чем 
еще он должен каяться?  Однако 
этими словами мудрецы указыва-
ют на необходимость постоянно 
заниматься Торой и работой над 
собой, чтобы добиться возвраще-
ния («тшува») души к ее источнику 
и корню. Именно в этом, как было 
указано выше, заключается идея 
заповеди о покаянии «тшува». 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита.
ְּכֵצאת  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ְלָך  ְוֵאין 

ֵמַהָּגלּות ְוַהִּׁשְבָיה, 
И нет большей радости, чем воз-
вращение из изгнания и плена,
ְּבִׁשְבָיה  ֶׁשָהָיה  ֶמֶלְך  ֶּבן  ִּכְמַׁשל 

ְוטֹוֵחן ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים 
что можно понять из сравнения 
с королевским сыном, который 
был в плену, молол зерно в 
доме заключения,
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Это не просто заключение, но ка-
торга, где от человека требуется 
заниматься тяжелым изнуритель-
ным трудом. Смотри об этом в 
Торе (гл. Шофтим, 16:21) и приме-
чаниях Рашбама на гл. Шмот, 11:5. 
Источники указаны Любавичским 
Ребе Шлита.

ּוְמֻנָּול ְּבַאְׁשָּפה, 
был выпачкан отбросами
Но вышел из этого состояния.
ְוָיָצא ְלָחְפִׁשי ֶאל ֵּבית ָאִביו ַהֶּמֶלְך.
и вышел на свободу, [вернув-
шись] в дом короля, отца своего.
Вернуться после такого испытания 
в королевский дворец — это са-
мая большая радость. Ей должна 
соответствовать радость еврея, 
живущего по Торе и заповедям, 
поскольку таким образом он не-
сет избавление своей душе из ее 
изгнания внутри тела, со всеми 
его низменными потребностями, 
и возвращает ее Владыке мира.
ְּבִׁשּקּוצֹו  עֹוֵמד  ֶׁשַהּגּוף  ְוַאף 
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ְוִתעּובֹו, 

ְּדִנְקָרא »ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«,
И хотя тело еще продолжает 
быть противным и отвратитель-
ным, «змеиной кожей» [«машха 
де-хивья»], как оно названо в 
книге «Зоар»,
Три совершенно нечистые оболоч-
ки зла «клипот тмеот» называются 
змеей, соответственно — тело 
еврея, которое относится к ней-
тральной оболочке «клипат нога», 
называется шкурой змеи. 
[Подробно об этом в маймере Ребе 
Цемах-Цедека «Тифакхена» в кни-
ге «Хакира», с. 136. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  ִּכי 

ִלָּכֵלל  ְלטֹוב  ֶנְהַּפְך  לֹא  ַהְּבֵהִמית 
ַּבְּקֻדָּׁשה 

поскольку суть и сущность 
животной души не обратилась 
в добро, чтобы слиться со сто-
роной Святости [Кдуша],
Действительно, заповеди и бла-
готворительные поступки воз-
действуют только на одеяния 
животной души, необходимые для 
практического исполнения запове-
дей. Однако ее внутренние силы 
не превращаются при этом в эле-
менты области добра. Но разве со-
знавая, что тело и животная душа 
его все еще бесконечно далеки от 
духовного совершенства, можно 
пребывать в великой радости?
ְּבֵעיָניו,  ַנְפׁשֹו  ִּתיַקר  ָמקֹום,  ִמָּכל 

ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמָחָתּה
все же душа должна быть чело-
веку ценнее, и он должен радо-
ваться более ее радости,
Должен быть больше рад за душу, 
которая выходит из состояния за-
точения внутри его тела и вновь 
соединяется с Б-жественностью в 
тот момент, когда он занят Торой 
и духовной работой.

יֹוֵתר ֵמַהּגּוף ַהִּנְבֶזה,
чем [печалиться из-за] презрен-
ного тела,
Душа должна быть ближе и до-
роже ему, чем тело.
ִׂשְמַחת  ּוְלַבְלֵּבל  ְלַעְרֵּבב  ֶׁשּלֹא 

ַהֶּנֶפׁש ְּבִעְּצבֹון ַהּגּוף. 
чтобы не смешать и не испор-
тить радость души печалью 
тела.
Хотя по отношению к телу все еще 
есть повод для сожаления, но тем 
не менее, пусть человек пребыва-
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ет в радости вместе с радостью 
души, которая для него гораздо 
дороже.
Смотри также об этом в тридцать 
третьей главе. 
ְוִהֵּנה ְּבִחיַנה זֹו ִהיא ְּבִחיַנת ְיִציַאת 

ִמְצַרִים, 
И это подобно происходившему 
при исходе из Египта,
Такое направление духовного слу-
жения, когда Б-жественная душа 
при помощи заповедей и добрых 
дел покидает изгнание внутри тела 
и животной души, оставляя тело 
на его низком духовном уровне, 
подобно исходу из Египта, которое 
характеризуется бегством.

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה: »ִּכי ָבַרח ָהָעם« 
о чем сказано: «ибо сбежал на-
род».
Шмот, 14:5. Хотя зло в них еще 
оставалось, они бежали от него и 
потому достигли явного видения 
Б-жественного при даровании 
Торы. И во всякое время бегство — 
это такое состояние, когда мысль, 
слово и действие заняты Торой и 
ее предписаниями и могут служить 
одеяниями Б-жественной душе. А 
так как происходящее в области 
духа отражается и в том, что про-
исходит в плане материальном, 
евреи должны были и физически 
бежать от фараона.

ְּדִלְכאֹוָרה הּוא ָּתמּוַּה, 
И на первый взгляд может по-
казаться странным,

ָלָּמה ָהְיָתה ָּכזֹאת, 
почему так было.
Почему нужно было именно спа-
саться из Египта бегством?
ְלַׁשְּלָחם  ְלַפְרֹעה  ָאְמרּו  ִאּלּו  ְוִכי 

ֻמְכָרח  ָהָיה  לֹא  ְלעֹוָלם,  ָחְפִׁשי 
ְלַׁשְּלָחם?

Если бы было ведено фараону 
навсегда отпустить их на свобо-
ду, разве он не должен был бы 
их отпустить?!
После всех десяти казней, которые 
пали на Египет, фараон должен 
был отпустить их в любом слу-
чае. Зачем же понадобилась эта 
хитрость, сказать ему что уходят 
только на три дня, чтобы затем 
сбежать?
ֶׁשְּבַנְפׁשֹות  ֶׁשָהַרע  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ֶּבָחָלל  ְּבָתְקּפֹו  ָהָיה  ֲעַדִין  ִיְׂשָרֵאל 

ַהְּׂשָמאִלי,
Но так было оттого, что зло в ду-
шах евреев все еще сохраняло 
силу в левой полости сердца,
Все происходящее в материаль-
ном мире является следствием 
духовных процессов. Египетское 
изгнание было следствием со-
стояния изгнания еврейских душ 
внутри оболочек зла «клипот» и 
духовной скверны, называемой 
«Мицраим» (Египет). Их исход из 
Египта был порожден исходом их 
душ из своего заточения. Однако, 
поскольку Б-жественная душа 
была освобождена как-бы «сило-
вым» методом, то есть их тела и 
животные души все еще остава-
лись погруженными в нечистоту 
зла и можно было только «бежать» 
от этого, поэтому также в физи-
ческом мире они должны были 
сбежать для своего избавления.
ַמַּתן  ַעד  ֻזֲהָמָתם  ָּפְסָקה  לֹא  ִּכי 

ּתֹוָרה,
ибо их нечистота не прекратила 
своего существования до даро-
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вания Торы
ַרק ְמַגָּמָתם ְוֶחְפָצם ָהְיָתה ָלֵצאת 
ַהִסְטָרא  ִמָּגלּות  ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם 
ִמְצַרִים,  ֻטְמַאת  ִהיא  ָאֳחָרא, 

ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,
и они только стремились и 
желали освободить свою 
Б-жественную душу из изгнания, 
[когда она пребывала] в стороне 
изнанки святости «ситра ахра», 
то есть в скверне египетской, 
дабы прикрепилась душа к 
Нему, благословенному,
ֻעִּזי ּוֵמֻעִּזי ּוְמנּוִסי  ּוְכִדְכִתיב: »ה’ 

ְּביֹום ָצָרה ְוגֹו’«, 
как написано: «Всевышний — 
сила моя, и крепость моя, и 
убежище мое в день несчастья 
и т. д.»,
Ирмеяу, 16:19. «Убежище» («ме-
нуси») происходит от «бегство» 
и указывает на способ духовного 
служения, когда нужно просто 
убежать от своих недостатков, 
бросив их.
»ְוהּוא  ְוגֹו’«,  ּוְמנּוִסי  »ִמְׂשַּגִּבי 

ָמנֹוס ִלי ְוגֹו’«.
 «крепость моя и убежище и т. 
д.», «Он убежище мое и т. д.».
Шмуэль II, 22:2. Вторая цитата 
из молитвы «Адон олам», сидур 
«Теилат ашем», с. 13.   
Таким образом, подобно тому, 
как в духовности Б-жественная 
душа «убежала» от зла, так же и 
в материальности освобождение 
(«геула») пришло благодаря бег-
ству — «ибо сбежал народ».

ְוָלֵכן ֶלָעִתיד, 
И потому о будущем,
Во время настоящего и полного 
Освобождения, которое принесет 

Король Мошиах Шлита сейчас и 
немедленно!
ִמן  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ה’  ְּכֶׁשַּיֲעִביר 

ָהָאֶרץ,
когда Всевышний уничтожит 
нечистоту на земле,
Тогда сама собой отпадет необ-
ходимость в духовном служении 
по типу «бегства», поскольку зло 
будет полностью уничтожено. 
Следовательно, также в мире 
физическом Геула наступит не 
посредством бегства.
ִּכי  ֵתֵלכּון,  לֹא  »ּוִבְמנּוָסה  ְּכִתיב: 

הֹוֵלְך ִלְפֵניֶכם ה’ ְוגֹו’«.
написано: «И не пойдете, убегая, 
ибо идет перед вами Всевыш-
ний и т. д.».
Йешаяу, 52:12. Эта цитата 
говорит об окончательном Ос-
вобождении, однако исход из 
Египта был бегством. То же 
самое происходило в Египте 
духовном уровне — несмотря на 
то, что тело все еще покоится 
на дне духовности, тем не менее, 
Б-жественная душа при помощи 
заповедей и добрых дел покида-
ет это изгнание внутри тела и 
животной души.
ְּבֶיֶתר  זֹו  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ְוִלְהיֹות 

ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ַעז ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
Это покаяние будет особенно 
сильно и из глубины сердца,
Покаяние, «тшува», которое за-
ключается в возвращении души к 
ее источнику при помощи изучения 
Торы и исполнения заповедей.

ְוַגם ִׂשְמַחת ַהֶּנֶפׁש 
а также и радость души
Которая сопровождает это по-
каяние.
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ִּתְהֶיה ְּבתֹוֶסֶפת אֹוָרה ְוִׂשְמָחה 
засветит еще более счастливым 
светом, 
ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ַּדַעת ּוְתבּוָנה 

ְלַנֲחמֹו ֵמִעְּצבֹונֹו ִויגֹונֹו,
если человек будет размыш-
лять в сердце своем разумно 
и мудро, утешаясь в печали и 
горести,
Печаль и горесть при анализе сво-
его духовного положения.
ֵלאמֹר ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל: ֵהן ֱאֶמת כּו’

и скажет, как говорилось выше: 
«Верно..,
Действительно, я бесконечно да-
лек от Всевышнего, я испачкан и 
мерзок.

ַאְך ֲאִני לֹא ָעִׂשיִתי ֶאת ַעְצִמי, 
но не я себя сделал.
Не я создал все эти обстоятель-
ства, из-за которых Б-жественная 
душа могла скатиться до положе-
ния изгнания внутри тела и живот-
ной души, которые тянут ее вслед 
за собой к самым низменным 
вещам. Ведь это Сам Всевышний 
облек Б-жественную душу в фи-
зическое тело и животную душу.
ְלהֹוִריד  ָּכזֹאת,  ה’  ָעָׂשה  ְוָלָּמה 

ֵחֶלק ֵמאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
Почему же так сделал Всевыш-
ний, спустил вниз [Б-жественную 
душу — ] частицу света Своего, 
благословен Он,

ַהְּמַמֵּלא ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין
 [света] наполняющего и окру-
жающего все миры,

ְוֻכָּלא ָקֵמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
перед которым все как бы не 
существует,
Перед Ним все, как ничто.

ְוִהְלִּביׁשּו ְּב«ַמְׁשָכא ְּדִחְוָיא«
и облек ее в змеиную кожу
Облек этот свет, Б-жественную 
душу, в тело, которое, как говори-
лось выше, называется «змеиной 
кожей».

ְו«ִטָּפה ְסרּוָחה«
и зловонную каплю?
Так зачем же, действительно, Все-
вышний сделал это?
ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ְיִריָדה זֹו ִהיא צֶֹרְך 

ֲעִלָּיה,
Не иначе, как это нисхождение 
[Б-жественной души] — ради 
восхождения,
Которое последует вслед за па-
дением.
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַלה’  ְלַהֲעלֹות 
ְוָכל  ֹנַגּה  ֶׁשִּמְּקִלַּפת  ַהְּבֵהִמית 
ְלבּוֶׁשיָה, ֵהן ְּבִחיַנת ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור 
ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשָּלּה, ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּוָתן 
ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחֶׁשֶבת ַהּתֹוָרה 
чтобы возвысить ко Всевыш-
нему всякую витальную, живот-
ную душу, [происходящую] от 
нейтральной оболочки «клипат 
нога», и все ее одеяния, а это 
ее мысль, слово и действие, — 
облекая их в действие, слово и 
мысль Торы».
Благодаря практическому испол-
нению заповедей Торы, благодаря 
тому что человек говорит и думает 
о словах Торы — благодаря этому 
животная душа возносится в Свя-
тость, вместе со своими одеяния-
ми: мыслью, речью и действиями.
ִעְנַין  ְלַקָּמן  ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ]ְּכמֹו 

ַהֲעָלָאה זֹו ַּבֲאִריכּות,
 (И как подробно говорится да-
лее об этом возвышении,
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О возвышении животной души и 
ее одеяний говорится в главах: 
35, 36 и 37.
ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  ֶׁשִהיא  ֵאיְך 

ָהעֹוָלם[,
о том, каким образом оно [это 
возвышение] является целью 
сотворения мира.)
ְוִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֶאֱעֶׂשה, ְוזֹאת 

ִּתְהֶיה ָּכל ְמַגָּמִתי ָּכל ְיֵמי ֶחְלִדי
 «Итак, это я сделаю, это и будет 
всем моим стремлением во все 
дни моего земного существо-
вания,

ְלָכל ָּבֶהן
внести в них
Внести в мысль, речи и действия 
Торы
ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו  ְוַנְפִׁשי  רּוִחי  ַחֵּיי 

»ֵאֶליָך ה’ ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא«, 
жизнь моего духа и моей души, 
как написано: «К Тебе, Всевыш-
ний, я вознесу свою душу»,
Теилим, 25:1. 
ְוִדּבּוִרי  ַמֲחַׁשְבִּתי  ְלַקֵּׁשר  ְּדַהְינּו 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְוִדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך, 
то есть свяжу мою мысль и 
слово с Его, благословенного, 
мыслью и словом, 
ָהֲערּוכֹות  ֲהָלכֹות  ּגּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 

ְלָפֵנינּו, 
а это — законы, изложенные 
нам, 
Законы Торы, Галаха — это мысль 
и речь Всевышнего. При помощи 
рассуждений и размышлений на 
тему законов Торы, человек связы-
вает свою речь и мысль, с речью и 
мыслью Всевышнего.

ְוֵכן ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות, 
а также и практическое действие 

при исполнении заповедей».
»ְמִׁשיַבת  ַהּתֹוָרה  ִנְקֵראת  ֶׁשָּלֵכן 

ֶנֶפׁש«, 
И потому Тора названа «воз-
вращающей душу» [«мешиват 
нефеш»],
Теилим, 19:8. 

ֵּפרּוׁש ִלְמקֹוָרּה ְוָׁשְרָׁשּה,
это означает — к ее источнику 
и корню.
Тора возвращает душу к ее источ-
нику и корню.

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: 
И об этом сказано:
О том, что когда сердце человека 
разбито осознанием своего ду-
ховного положения — он должен 
вернуть себе радость Торой и 
заповедями, чем возвратит свою 
душу к ее источнику.
»ִּפּקּוֵדי ה’ ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב«:
 «Веления Всевышнего справед-
ливы, радуют сердце».
Теилим, 19:9. Это означает, что 
когда человек понимает, что при 
помощи Торы и заповедей проис-
ходит вознесение в святость также 
его животной души — то это делает 
его «тшуву» более возвышенной и 
глубокой, а радость его души — 
более светлой. В отличие от того 
хода мыслей, который приводился 
прежде. Ибо тогда Б-жественная 
душа «бегством» выходила из 
изгнания внутри тела и животной 
души, которые все еще сохраняли 
свою силу нечистоты. Поэтому с 
позиции тела и животной души че-
ловек все еще остается на низком 
духовном уровне. Однако, если он 
подумает от том, что его животная 
душа также вознесется к святости 
когда он станет изучать Тору и ис-
полнять заповеди, то это даст ему 
гораздо больше радости.

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

ТЕИËИÌ
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(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 благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши 
в Египте не поняли чудес Твоих, 
не помнили множества мило-
сердия Твоего, ослушались они 
у моря, в Красном море. (8) Но 
Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могу-
щество 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 дождав-
шись Его совета. (14) Увлеклись 
прихотью в пустыне, испытыва-
ли Всесильного в необитаемой 
местности. (15) А Он дал им то, 
что просили они, но наслал ис-
тощение в души их. (16) Разгне-
вали они Моше в стане, Аарона, 
святого [служителя] Б-га. (17) 
Разверзлась земля, и поглотила 
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)יט(  ְרָׁשִעים.  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה, 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל 
ְלַמֵּסָכה. )כ( ַוָּיִמירּו ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא(  ֹאֵכל  ְּבַתְבִנית ׁשֹור, 
ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם-  ֵאל  ָׁשְכחּו, 
ִנְפָלאֹות,  ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִים. )כב( 
ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-ַים-סּוף. 
לּוֵלי,  ְלַהְׁשִמיָדם:  ַוּיֹאֶמר,  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו- ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו; 
)כד(  ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב 
לֹא- ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו, 
ַ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. 
ֵמִתים.  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו,  ְּפעֹור; 
ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו,  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ַוִּתְפָרץ-ָּבם, 
ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל;  ִּפיְנָחס, 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם.  ָודֹר, 
ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה;  ַעל-ֵמי 
ֶאת- ִּכי-ִהְמרּו  )לג(  ַּבֲעבּוָרם. 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו.  ַוְיַבֵּטא,  רּוחֹו; 
לֹא-ִהְׁשִמידּו, ֶאת-ָהַעִּמים- ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו  ָלֶהם. )לה(  ְיהָוה  ָאַמר 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַוִּיְלְמדּו,  ַבּגֹוִים; 
ַוִּיְהיּו  ֶאת-ֲעַצֵּביֶהם;  ַוַּיַעְבדּו 
ֶאת- ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש.  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים.  ְוֶאת-ְּבנֹוֵתיֶהם-  ְּבֵניֶהם, 

Датана, и покрыла скопище Ави-
рама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (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 Красно-
го 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, 
чтобы она не погубила [их]. (24) 
Презрели они землю желанную, 
не поверили слову Его. (25) 
Роптали они в шатрах своих, не 
слушались 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 жертвоприношений мертвым 
[идолам]. (29) Досаждали [Б-
гу] делами своими - вспыхнул 
среди них мор. (30) И восстал 
Пинхас, произвел суд - и пре-
кратился мор. (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на поко-
ления 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) 
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)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי, ַּדם-ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו,  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם- 
ַּבָּדִמים.  ָהָאֶרץ,  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען; 
ַוִּיְזנּו,  ְבַמֲעֵׂשיֶהם;  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ְּבַמַעְלֵליֶהם. )מ( ַוִּיַחר-ַאף ְיהָוה 
ֶאת-ַנֲחָלתֹו.  ַוְיָתֵעב,  ְּבַעּמֹו; 
ַוִּיְמְׁשלּו  ְּבַיד-ּגֹוִים;  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם.  ָבֶהם, 
ָיָדם.  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו,  אֹוְיֵביֶהם; 
ַיִּציֵלם:  ַרּבֹות,  ְּפָעִמים  )מג( 
ַוָּימֹּכּו,  ַבֲעָצָתם;  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה, 
ָלֶהם-  ַּבַּצר  ַוַּיְרא,  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם. 
ְּבָׁשְמעֹו, ֶאת-ִרָּנָתם. )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו.  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם,  ְּבִריתֹו;  ָלֶהם 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים- ִלְפֵני, 
הֹוִׁשיֵענּו,  )מז(  ָּכל-ׁשֹוֵביֶהם. 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו, ְוַקְּבֵצנּו, ִמן-ַהּגֹוִים: 
ְלֹהדֹות, ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך; ְלִהְׁשַּתֵּבַח, 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך. 
ְוַעד  ִמן-ָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן:  ָּכל-ָהָעם  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם- 

ַהְללּו-ָיּה. 

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז’  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
יֹאְמרּו, ְּגאּוֵלי ְיהָוה- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם, 
ִמַּיד-ָצר. )ג( ּוֵמֲאָרצֹות, ִקְּבָצם: 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר, ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך; 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם-ְצֵמִאים- ַנְפָׁשם, ָּבֶהם 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 

Приносили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам. (38) Про-
ливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, кото-
рых приносили в жертву идолам 
Кнаана, - и земля осквернилась 
кровью. (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали 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 вла-
ствовать над ними. (42) Враги их 
притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз 
Он избавлял их, но они были 
непокорны в решении 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 пле-
нивших их. (47) Спаси нас, Б-г, 
Всесильный наш, и собери нас 
из [среды] народов, чтобы бла-
годарить [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!
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(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его! (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от руки 
врага (3) и соберет из [разных] 
стран, с востока и запада, с се-
вера и с [островов] моря. (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 
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ַּבַּצר ָלֶהם; ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם, ַיִּציֵלם. 
ְיָׁשָרה-  ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם,  )ז( 
ָלֶלֶכת, ֶאל-ִעיר מֹוָׁשב. )ח( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה 
ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע,  )ט(  ָאָדם. 
ִמֵּלא- ְרֵעָבה,  ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה; 
ְוַצְלָמֶות;  ֹחֶׁשְך  יְֹׁשֵבי,  )י(  טֹוב. 
ִּכי- )יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ָּכְׁשלּו, ְוֵאין ֹעֵזר. )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל-
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְיַנֵּתק.  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת;  ַּדְלתֹות  ִּכי-ִׁשַּבר, 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים,  )יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל 
ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם,  ִּפְׁשָעם; 
ַנְפָׁשם;  ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח( 
)יט(  ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו, 
ָלֶהם;  ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו; 
)כב( ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו 
ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה.  ַמֲעָׂשיו 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות; 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו,  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים. 
ִּבְמצּוָלה.  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ְיהָוה; 

необитаемому, населенного го-
рода не находили. (5) Голодные и 
жаждущие, душа их уныла. (6) Но 
они взывали к Б-гу в беде своей, и 
Он от бедствий их избавил. (7) Он 
вел их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу. (8) Да сла-
вят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов челове-
ческих. (9) Ведь Он насытил душу 
жаждущую, душу голодающую на-
полнил благом. (10) Сидящие во 
тьме и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и железом, 
(11) за то, что воспротивились 
словам Всесильного, [что] совет 
Всевышнего отвергли, (12) Он 
смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь. 
(13) Но они взывали 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 со-
крушил затворы медные, засовы 
железные разрубил. (17) Безрас-
судные за пути злодеяния своего 
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 
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)כה( ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד, רּוַח ְסָעָרה; 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים,  ַּגָּליו. )כו(  ַוְּתרֹוֵמם 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם,  ְתהֹומֹות;  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו,  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג. 
ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם.  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם,  ָלֶהם; 
ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה,  ָיֵקם  )כט( 
ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו, 
ֶאל-ְמחֹוז  ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשֹּתקּו; 
ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו  ֶחְפָצם. )לא( 
)לב(  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. )לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי, ִלְמֵלָחה; ֵמָרַעת, 
ִמְדָּבר,  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה.  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה,  ְוֶאֶרץ  ַלֲאַגם-ַמִים; 
ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים. 
ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב.  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו, 
ַוַּיֲעׂשּו,  ְכָרִמים;  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות, 
ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ַיְמִעיט.  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם,  ְמֹאד; 
)לט( ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו- ֵמֹעֶצר ָרָעה 
ְוָיגֹון. )מ( ֹׁשֵפְך ּבּוז, ַעל-ְנִדיִבים; 
)מא(  לֹא-ָדֶרְך.  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם, 
ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני; ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות. 
ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה ִּפיָה. 
ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה;  ִמי-ָחָכם  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.

пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
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 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное, (34) по-
чву плодородную - в солончако-
вую, - за злодеяние живущих на 
ней. (35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, кото-
рые приносят им плоды, урожаи. 
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота их 
не умаляет. (39) Были они малы 
и унижены от гнета, злосчастия 
и скорби. (40) Он изливает позор 
на князей, оставляет их блуж-
дать в смятении безысходном. 
(41) Нищего же поднимает 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, задумаются над 
милосердием Б-га.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 16
1. Уже объяснялось, что тот, кто обдумывает при одной из четырёх 
служб мысль о месте — жертвоприношение непригодно и не является 
принесенной с неверной мыслью («пигуль»); если задумал мысль о 
времени — жертва принесена с неверной мыслью («пигуль»). О чём 
идёт речь? Когда примешал к мысли о времени другую мысль; однако 
если примешал мысль о месте или мысль об изменении названия при 
пасхальной и очистительной жертвах к мысли о времени — жертва не-
пригодна и не является принесенной с неверной мыслью («пигуль»). 
Каким образом? Зарезал, принял, отнёс и окропил с мыслью об этих 
четырёх службах мысль о времени, или мысль его была в одной из 
четырёх служб мысль о времени, а в остальных службах была его 
мысль верной, или не было там вообще мысли в остальных службах 
— вот это является «пигуль». Однако если зарезал с мыслью о време-
ни и принял или отнёс или окропил с мыслью о месте, или зарезал с 
мыслью о месте и принял или отнёс или окропил с мыслью о времени 
— вот это не является «пигуль», а только непригодной жертвой. Точно 
так же пасхальная жертва и очистительная жертва, которые зарезал с 
мыслью об изменении названия, принял, отнёс с мыслью о времени, 
или зарезал их с мыслью о времени и принял или отнёс или окропил с 
мыслью об изменении названия — она не является «пигуль», а только 
непригодной. Тот же закон касается птиц и хлебных жертв. Название 
«пигуль» касается только жертвоприношения, которое стало непри-
годным с мыслью о времени, и не примешивал к ней мысль о месте 
ни сначала, ни в конце, и не примешивал к ней мысли об изменении 
названия с жертвоприношениями, которые стали непригодными при 
мысли об изменении названия.

2. Тот, кто обдумывает при одной из четырёх служб или при всех них 
вкушение за пределами размером с оливку от той вещи, которая 
пригодна в пищу, или размер с оливку назавтра, или размер с оливку 
назавтра и размер с оливку за пределами, или половина размера с 
оливку за пределами и половина размера с оливку назавтра, или по-
ловину размера назавтра и половину размера за пределами — это 
жертвоприношение непригодно и не является «пигуль» (с неверной 
мыслью). Точно так же, если примешал мысль при окроплении — она 
стала непригодной и не является «пигуль».
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3. Обдумал вкушать или воскурять половину размера с оливку при 
мысли о месте и вкушать или воскурять размер с оливку при мысли 
о времени — это «пигуль», либо опередил мысль размером с оливку, 
либо задержал её, ибо половина размера с оливку не считается при 
размере с оливку.

4. Задумал о половине размера с оливку при мысли о времени и о по-
ловине размера с оливку при мысли о месте, и заново обдумал о другой 
половине размере с оливку при мысли о времени — вот это «пигуль». 
Точно так же, если задумал о половине размера с оливку при мысли о 
времени, и заново подумал о размере с оливку, половину её при мысли 
о времени и половину при мысли о месте — вот это «пигуль».

5. Задумал мысль о кровях, которые подлежат вниз, поместить их на-
верх, или о кровях, которые подлежать наверх, поместить их вниз, и 
т.п. о мыслях, которые не делают непригодными, как уже объяснялось, 
и примешал к ним мысль о времени — вот это «пигуль»; если задумал 
с ними только мысль о месте — вот это непригодно и не является 
«пигуль».

6. Задумал мысль о крови, которую помещают наверх, чтобы поместить 
её назавтра вниз, или о крови, которую помещают вниз, чтобы поме-
стить её назавтра наверх, или задумал о крови, которую помещают во-
внутрь в Чертог, чтобы поместить её назавтра на наружный жертвенник, 
или задумал о крови, которую помещают на внешний жертвенник, чтобы 
поместить её назавтра вовнутрь в Чертог — не является «пигуль». Не-
смотря на то, что задумал мысль о времени, поскольку поменял место 
помещения крови в своей мысли — оно считается непригодной и не 
является «пигуль». Поскольку объяснялось в данных законах о том, что 
кровь, которую помещают не на своём месте, будто помещают на своём 
месте, почему не будет оно «пигуль» с данной мыслью, при которой он 
задумал поместить кровь, которая не на своём месте, назавтра? Из-за 
того, что кровь, которую помещают не на своём месте — несмотря на то, 
что заклание пригодно — не разрешает мясо в пищу, как объяснялось, 
и любое окропление, которое не разрешает мясо в пищу, если задумал 
поместить его вне его времени, не сделал его «пигуль».

7. Задумал мысль о времени при отделении щепотки, однако не во 
время подбирания ладана или когда задумал мысль о времени при 
собирании ладана, но не при взятии щепотки — это жертвоприношение 
непригодно и не является «пигуль», пока не задумает мысль о времени 
при любом разрешающем, что является щепоткой с ладаном при взятии 
щепотки и собирании ладана или при помещении обоих в сосуд, или 
при отнесении их или при окроплении.
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8. Задумал при окроплении щепотки, которую воскурит ладан назавтра 
— не является «пигуль», ибо воскурение не делает «пигуль» воскуре-
нием. Точно так же если воскурил только ладан или только щепотку, и 
он обдумывает вкушение остатков назавтра — вот она является непри-
годной и не является «пигуль», ибо не делают «пигуль» при половине 
разрешающего. Однако если воскурял только щепотку и задумал, что 
воскурит ладан назавтра, а затем воскурил ладан и задумал, что съест 
остатки назавтра — вот это «пигуль», ведь мысль о времени распро-
странилась на всю хлебную жертву.

9. Воскурил с размером в кунжутное зерно от щепотки с ладаном, и 
он обдумывает, чтобы вкусить размер с кунжутное зерно от остатков 
назавтра, пока не завершил всю щепотку с ладаном с мыслью о вре-
мени — вот это непригодно и она не является «пигуль». Несмотря на 
то, что принято вкушать по чуть-чуть, не принято так воскурять, только 
это подобно хлебной жертве, чья щепотка не была воскурена.

10. Хлебная жертва грешника или хлебная жертва ревности, на которой 
был ладан, и он задумал о ней мысль о времени до собирания ладана 
— вот это непригодная и не является «пигуль»; если после того, как 
собрал ладан, задумал о ней мысль о времени — вот это «пигуль».

11. Если было недостаточно остатков между отделением щепотки и 
воскурением, и воскурил щепотку с мыслью о времени — вот здесь 
возникает сомнение, если были установлены для «пигуль», и они яв-
ляются «пигуль», или не были установлены и не является «пигуль».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ַאְלְמנּוִתיְך  ִמַּגד  ְיֵמי  ָּכל  ִמִּנְכַסי,  ּוִמַּתְזָנא  ְּבֵביִתי  ָיְתָבא  ְּתֵהא  ַאְּת 
ְירּוָׁשַלִים ּכֹוְתִבין.  ַאְנֵׁשי  ִּדין. ָּכְך ָהיּו  ְּבֵביִתי, ַחָּיב, ֶׁשהּוא ְתַנאי ֵּבית 
ַאְנֵׁשי ָגִליל ָהיּו כֹוְתִבין ְּכַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים. ַאְנֵׁשי ְיהּוָדה ָהיּו כֹוְתִבין, ַעד 
ֶׁשִּיְרצּו ַהּיֹוְרִׁשים ִלֵּתן ִליְך ְּכֻתְּבִתיְך, ְלִפיָכְך ִאם ָרצּו ַהּיֹוְרִׁשין, נֹוְתִנין 

ָלּה ְּכֻתָּבָתּה ּופֹוְטִרין אֹוָתּה:
Ты будешь жить в доме моем и питаться из доходов моих все дни 
вдовства твоего в доме моем - обязан, поскольку это установ-
ление закона. Так писали жители Иерусалима. Жители Галилеи 
писали подобно жителям Иерусалима. Жители Иудеи писали: до 
тех пор пока не захотят наследники выплатить тебе ктубу твою; 
соответственно, наследники при желании, выплачивают ей ктубу 
и освобождают её.

Объяснение мишны двенадцатой
    Одно из условий ктубы гласит, что вдова должна получать пропита-
ние после смерти мужа из его имущества все время своего вдовства 
(или до тех пор, пока не взыщет стоимость своей ктубы) - Наша мишна 
объясняет, что и это условие является постановлением закона.
    Не записал муж в ктубе - Ты будешь жить в доме моем и питаться 
из доходов моих все дни вдовства твоего в доме моем - обязан, - муж 
исполнять это условие - поскольку это установление закона - поста-
новление суда, обязательное для исполнения всеми без исключения, 
даже если оно не зафиксировано в самой ктубе. - Так писали жители 
Иерусалима - в формулировке ктубы слова, которые приведены 
выше - «Ты будешь жить в доме моем и питаться из доходов моих все 
дни вдовства твоего в доме моем» и также - Жители Галилеи писали 
подобно жителям Иерусалима - в соответствии с подобной формули-
ровкой можно сделать вывод, что если вдова не желает получить свою 
ктубу, то наследники не могут её заставить и обязаны содержать все 
дни её вдовства. Однако - Жители Иудеи писали: - «Ты будешь жить 
в доме моем и питаться из доходов моих все дни вдовства твоего в 
доме моем» - до тех пор пока не захотят наследники выплатить тебе 
ктубу твою; соответственно, наследники, при желании, выплачивают 
ей ктубу и освобождают её - то есть, в соответствии с клише жителей 
Иудеи, именно наследники определяли длительность пребывания 
вдовы в их доме, и при желании могли насильно выгнать вдову против 
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её воли, для того чтобы избавиться от бремени расходов на её содер-
жание, выплатив её ктубу. Совершенно обратным было положение в 
Иерусалиме и в Галилее, где именно вдова определяла срок своего 
пребывания. В Иерусалиме говорили: «жители Галилеи переживают 
за свою честь, а не за свое имущество; жители Иудеи переживают за 
свое имущество, а не за свою честь». Закон установлен в соответствии 
с обычаем Иерусалима и Галилеи.

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָרָצה  ִאם  ָמֶנה,  ְוַאְלָמָנה  ָמאַתִים  ּגֹוָבה  ְּבתּוָלה  ֶׁשָאְמרּו  ִּפי  ַעל  ַאף 
ִמן  ֵּבין  ִנְתָּגְרָׁשה  אֹו  ִנְתַאְרְמָלה  יֹוִסיף.  ָמֶנה,  ֵמָאה  ֲאִפּלּו  ְלהֹוִסיף 
ָהֵארּוִסין ֵּבין ִמן ַהִּנּׂשּוִאין, ּגֹוָבה ֶאת ַהֹּכל. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, 
ָמאַתִים  ּגֹוָבה  ְּבתּוָלה  ָהֵארּוִסין,  ִמן  ַהֹּכל.  ֶאת  ּגֹוָבה  ַהִּנּׂשּוִאין,  ִמן 
ְוַאְלָמָנה ָמֶנה, ֶׁשּלֹא ָכַתב ָלּה ֶאָּלא ַעל ְמָנת ְלָכְנָסּה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ִהְתַקַּבְלִּתי  ְוִהיא כֹוֶתֶּבת  ִלְבתּוָלה ְׁשָטר ֶׁשל ָמאַתִים  ָרָצה ּכֹוֵתב  ִאם 
ִמְּמְך ָמֶנה, ּוְלַאְלָמָנה ָמֶנה ְוִהיא כֹוֶתֶבת ִהְתַקַּבְלִּתי ִמְּמְך ֲחִמִּׁשים זּוז. 
ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָּכל ַהּפֹוֵחת ִלְבתּוָלה ִמָּמאַתִים ּוְלַאְלָמָנה ִמָּמֶנה, ֲהֵרי 

זֹו ְּבִעיַלת ְזנּות:
Несмотря на то, что сказали: девственница взимает двести, а вдова 
взимает сто, если желает добавить даже сто мин - добавит. Овдо-
вела или развелась, неважно при обручении или при замужестве 
- получает все. Рабби Элазар бен Азарья говорит: при браке - взи-
мает все, при обручении - девственница взимает двести и вдова 
взимает сто, ведь выписал ей лишь с целью жениться на ней. 
Рабби Иуда говорит: если хотел - пишет девственнице расписку 
на двести, а она пишет: получено с тебя сто; и вдове выписывает 
расписку на сто, а она пишет - получено с тебя пятьдесят зузов. 
Рабби Меир говорит: всякий уменьшающий сумму девственнице 
от двухсот и вдове от ста - таким образом, совершает развратное 
соитие.

Объяснение мишны первой
    Данная мишна обсуждает возможность изменение размера ктубы.
    Несмотря на то, что сказали - постановили мудрецы - девственница 
взимает двести, - серебряных динариев в качестве стоимости ктубы 
- а вдова - бывшая ранее уже замужем за другим мужчиной, как уже 
учили (глава 4, мишна 7), - если желает - муж - добавить - своей жене к 
фиксированной стоимости ктубы - даже сто мин - одна мина равна ста 
динариям, то есть в сумме это даст десять тысяч динариев - добавит - 
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имеет право добавить. Гмара разъясняет, что наша мишна озвучивает 
факт невозможности утверждения, что мудрецы определили размер 
ктубы для того чтобы не позорить бедняков. Однако каждый, по своему 
желанию может добавить к ктубе любую сумму, что называется - «до-
полнением к ктубе». Некоторые учат из нашей мишны, что эти суммы 
можно объединить в одну (аРан, «Тиферет Исраэль»). Другие полагают, 
что так поступать неправильно, привязываясь к слову «моар», упоми-
наемому в трафарете ктубы, и трактуют задачу мишны в том, чтобы 
указать на необходимость разделения самой ктубы и дополнения к 
ней. В любом случае, мишна оглашает, что любой желающий может 
прибавить к ктубе любую сумму, и это никого не пристыдит (аМайри, 
аМордехай, смотри также комментарий Рамо в «Эвэн Эзэр» 66, 7). - 
Овдовела или развелась, неважно при обручении или при замужестве 
- в случае если написал ей ктубу при обручении (ирусин) - получает 
все - включая и «дополнение к ктубе». - Рабби Элазар бен Азарья 
говорит: при браке - если овдовела или развелась после состоявше-
гося брака - взимает все, - в соответствии с мнением автора начала 
мишны, но - при обручении - если развелась или овдовела лишь после 
обручения, то - девственница взимает двести и вдова взимает сто - то 
есть базовую фиксированную стоимость ктубы, без дополнения к ней, 
- ведь выписал ей - дополнение к ктубе - лишь с целью жениться на 
ней - поскольку не женился на ней, то нет и дополнительной суммы. 
Закон соответствует мнению рабби Элазара бен Азарья. - Рабби Иуда 
говорит: если хотел - если желал муж уменьшить стоимость ктубы - 
пишет девственнице расписку на двести, - выписывает в ктубе сумму, 
как потребовали мудрецы, поскольку её запрещено уменьшать, - а 
она пишет: - а жена пишет ему в ответ - получено с тебя сто; - то есть 
женщине разрешено прощать часть ктубы, и она пишет, что получила 
часть ктубы, несмотря на то, что фактически ничего не получала, - и 
вдове выписывает расписку на сто, - в соответствии с постановлением 
мудрецов, - а она пишет - получено с тебя пятьдесят зузов - подобно 
тому, как объяснили выше, относительно девственницы она также может 
уменьшить стоимость ктубы. - Рабби Меир говорит: - невозможно, по его 
мнению, какими-то ухищрениями уменьшить базовую стоимость ктубы, 
и даже с помощью такого хода с расписками: - всякий уменьшающий 
сумму девственнице от двухсот и вдове от ста - то есть их договор 
недействителен, и аннулируется изначально, хотя они и полагают, что 
договор актуален, - таким образом совершает развратное соитие - по-
скольку рабби Меир полагает: «запрещено мужчине оставаться наедине 
с женой даже на миг, если нет ктубы. А уменьшенная ктуба не имеет 
юридической силы. Закон соответствует мнению рабби Меира.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Ребе и медицина
Известный врач, кардиолог, доктор Айра Вайс из Чикаго рассказывает 
о том, как он с группой других врачей лечил Ребе в 1977 году.
 Это произошло в ночь Шмини Ацерес, когда Ребе проводил Ако-
фойс с тысячами людей в доме 770. Стоя на возвышении, он хлопал в 
ладоши и движениями рук ускорял ритм песен и танцев. Известно, что 
это у него прекрасно получалось.
 Внезапно Ребе сильно побледнел и опустился на стул. Ему пред-
ложили стакан воды, но он отказался пить за пределами сукко. Испу-
ганная толпа прервала празднование. Врачи и медицинский персонал 
устремились к возвышению, неся с собой оборудование для неотложной 
помощи.
 Всех присутствующих, кроме секретарей Ребе и еще 10-12 че-
ловек, попросили покинуть синагогу. Ребе сидел, ожидая продолжения 
Акофойс. Были быстро совершены пятые и шестые Акофойс. Ребе с 
большим трудом поднялся, чтобы танцевать, как обычно, во время 
седьмых Акофойс. Ему подали свиток Торы, и он спустился между 
металлическими скрижалями на площадку, где его ожидал родствен-
ник, раввин Гурарий. Опираясь на его руку, он два раза обошел вокруг 
возвышения.
 Несмотря на протесты окружавших его людей, Ребе вернулся 
на возвышение, чтобы завершить молитву, затем без посторонней по-
мощи удалился в свой кабинет. Дождавшись ребецн, он вместе с ней 
отправился в сукко, совершил кидуш на вино и немного поел, вернулся 
в кабинет и наконец разрешил врачу осмотреть себя.
 Я тогда не поддерживал прямых связей с Любавичским движе-
нием. Поскольку этот случай произошел во время праздника, я узнал 
о нем лишь на следующее утро по специальной линии связи, которой 
пользовался в субботу и в праздники. Мне сообщили, что Ребе перенес 
сердечный приступ и состояние его тяжелое. Затем мне позвонили из 
секретариата Ребе и попросили приехать в Нью-Йорк. Больной Ребе 
пожелал остаться с хасидами и просил меня организовать его лечение 
в доме 770.
 Я отнесся к просьбе Ребе со всей ответственностью и намерением 
исполнить ее как можно лучше, с полной отдачей сил и знаний. Мне 
пришло в голову обратиться за помощью к своему бывшему учителю 
по Гарвардскому университету профессору Луису Тайхгольцу. Я не при-
надлежал к числу его любимых студентов, он не был хасидом и много 
времени уделял чтению лекций. Поэтому не было уверенности, что он 
выразит готовность принять участие в лечении Ребе. Но мои опасения 
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оказались напрасными. Доктор Тайхгольц взял отпуск и немедленно 
прилетел в Бруклин. Я еще делал приготовления к отъезду, а он уже 
оборудовал в кабинете Ребе установку для интенсивного лечения.
 Приземляясь в аэропорту Ла Гвардиа, я с беспокойством думал, 
как доберусь до Кроун-Хайтс. Однако ожидавший у самолета полицей-
ский офицер проводил меня до лимузина, и скоро я был доставлен на 
место.
 Несмотря на веселый праздник Симхас Тойра, люди были очень 
грустные. Тем не менее я увидел несколько хасидов, молившихся с 
праздничным настроением. Позднее я узнал, что поддерживать такое 
настроение потребовал Ребе.
 В кабинете Ребе я с удовлетворением отметил, что доктор 
Тайхгольц уже организовал лечебный процесс. Первая помощь была 
оказана, кровяное давление нормализовано, оборудование для вну-
тривенных вливаний установлено должным образом.
 Я хотел пригласить еще одного своего учителя из Гарвардского 
университета, доктора Бернарда Лауна. Но оказалось, что он находится 
в Китае в качестве посланца доброй воли от Государственного департа-
мента. Узнав о случившемся, доктор Лаун с разрешения департамента 
вернулся в Америку, чтобы помочь Ребе. К нам присоединились также 
доктор Лоуренс Резник из Нью-Йоркского университета, доктор Роберт 
Фельдман от Кроун-Хайтс, доктор Хаим Цви Ромберг и доктор Даниэл 
Вюнш. Таким образом, мы сумели обеспечить круглосуточное дежурство 
возле больного.
 Уход за Ребе обогатил нас всех исключительным опытом.
 Выяснилось, что великий цадик, знаток Торы, Ребе знаком также 
с медицинской наукой. Он точно знал, как произошел сердечный при-
ступ, и проявил интерес ко всем деталям этого процесса.
 Возвращаясь назад к тому времени, которое последовало сразу 
же за сердечным приступом у Ребе, трудно понять, как мог он спустить-
ся со своего возвышения в синагоге, совершить Акофойс и подняться 
обратно. Это, должно быть, то, что хасидизм называет «контролем ума 
над сердцем».
 Мы, врачи, констатировали, что часть сердца Ребе необратимо 
поражена, но остальные участки функционируют нормально.
 Ребе интересовался, способна ли современная медицинская 
технология соединить поврежденную ткань со здоровой и с мускулами, 
чтобы устранить повреждение. Такая постановка вопроса произвела 
на нас большое впечатление.
 Ребе обсуждал с нами проблемы современной медицины, и 
мы вынуждены были признаться, что не можем ответить на многие 
его вопросы. Нас удивляла осведомленность больного в области, не 
являющейся его специальностью.
 Хотя мы представляли собой слаженную медицинскую команду, у 
нас в ряде случаев возникали разные мнения. Арбитром в этих случаях 
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выступал Ребе, которому предоставлялось право принимать решение, 
и ему удавалось при этом никого из нас не обидеть. Ведь все мы при-
были издалека, чтобы оказать ему помощь.
 Ребе умел удивительным образом соединять воедино все наши 
мнения, советы. У нас не было сомнений в том, что он высоко оцени-
вает наши усилия и доверяет нам. Все мы понимали, что работаем с 
необыкновенной личностью.
 Ребе относился по-дружески к каждому из нас. Но особые от-
ношения у него были с доктором Лоуренсом Резником. Последний 
как-то посетовал на то, что ему трудно носить кипу во время работы. 
Ребе в свою очередь признался, что и ему было нелегко носить кипу 
в университетской среде, когда он учился в Берлине. И все же он ее 
носил.
 Мы обеспечили Ребе самое лучшее лечение с применением но-
вейшей медицинской технологии, не помещая его в больницу. Один из 
нас постоянно находился при нем, осуществляя непрерывный контроль 
за приборами и состоянием больного.
 Ребе попросил меня обследовать ребецн. Это была аристокра-
тическая женщина, обладавшая глубокими знаниями в области Торы 
и наук. Говорят, она вела рубрику «Чудеса в природе» в журнале «Токс 
энд Тейлз» («Разговоры и рассказы»), подбирала материалы и писала 
очерки о природе в свете Торы.
 Ребецн заявила, что чувствует себя хорошо и в лечении не нужда-
ется. Однако три недели спустя ее врач сообщил, что у нее появилась 
странная лихорадка. Антибиотики, прописанные им, ей не помогли. Я 
вспомнил о звуках, которые издавало ее сердце, и предположил, что 
это инфекция сердечного клапана. Диагноз подтвердился, доктор Шварц 
и доктор Вайнштейн согласились со мной. Больной была оказана не-
обходимая помощь.
 С 1977 года я стал приходить на фарбренген к Ребе. Моей за-
дачей было следить за состоянием здоровья Ребе. Он уже поправился 
и интенсивно занимался своей деятельностью.
 Можно рассказать много удивительных историй о Ребе, но 
главное, что хотелось бы отметить, сводится к следующему. Мне при-
ходилось лечить многих больных, в том числе и весьма знаменитых. 
Но чем ближе я узнавал их, тем больше понимал, что все они обыкно-
венные люди со всеми слабостями и недостатками. Ребе отличался 
от всех них. Чем больше я узнавал его, тем больше проникался к нему 
уважением, тем больше восхищался им. Издали высокая гора может 
показаться и не очень высокой, но чем ближе подходишь к ней, тем 
больше оцениваешь ее величие и значительность.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Адара (I)

 5323 (15 февраля 1563) года во время войны с Великим княже-
ством Литовским, после трехнедельной осады, русские войска взяли 
город Полоцк. Всем наемным воинам Иван Грозный жаловал по шубе 
и отпускал, давая им волю, вступать ли в царскую службу, ехать ли к 
польскому королю или в другие земли. Местного воеводу Довойну и 
епископов отправили в Москву, а всех проживавших в Полоцке евреев 
утопили в Двине.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сделайте ча-
стью своей жизни акт, 
который выводит вас 
за границы - помо-
гайте людям, которые 
не являются вашими 
родственниками или 
друзьями, делайте что-нибудь, не 
соответствующее самоопределению.
 Бегите от самого себя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
23 Адара 

 Раввины и знающие Тору называются «глазами общины» и «гла-
вами тысяч Израилевых». Когда здорова голова, и все тело здорово. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»
Глава 39

2. И сделал он эфод из золота, 
синеты и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 
шесть сложений).
3. И выпластали они золотые 
листы, и нарезал он нитей (из 
них), чтобы ввить (их) в синету, 
и в пурпур, и в червленицу, и в 
виссон; работа парчевника. 
3. И выпластали. Подобно (по значению 
и от того же корня, что и) «לרוקע рас-
простершего землю» [Псалмы 136,6]. Как 
в Таргуме, ורדידו, вытянули в листы. Они 
вытягивали пластины, листы из золота; 
estendre на французском языке, тонкие 
пластины. Здесь (Писание) учит тебя, 
как золото прибавляли к нитям. (Золото) 
вытягивали в тонкие листы и разреза-
ли их на нити по длине листа, чтобы 
смешать их с каждым видом (нитей) в 
наперснике и эфоде: одна золотая нить с 
шестью нитями синеты, и так с каждым 
видом. Следовательно, от каждого вида 
было шесть нитей, а золото - седьмая 
нить с каждым видом в отдельности 
[Йома 72 а].

4. Оплечия сделали к нему (к 
эфоду) соединенные, на обоих 
концах его был он соединен.
5. А пояс для препоясания, ко-
торый на нем, из него (самого) 
он, той же работы: из золота, 
синеты, и пурпура, и червле-
ницы, и виссона, крученого (в 

פרק ל”ט
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ָהֵאֹפד  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ב. 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

ְוִקֵּצץ  ַהָּזָהב  ַּפֵחי  ֶאת  ַוְיַרְּקעּו  ג. 
ַהְּתֵכֶלת  ְּבתֹוְך  ַלֲעׂשֹות  ְּפִתיִלם 
ּתֹוַלַעת  ּוְבתֹוְך  ָהַאְרָּגָמן  ּוְבתֹוְך 
ַהָּׁשִני ּוְבתֹוְך ַהֵּׁשׁש ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב:

ו(:  קלו  )תהלים  וירקעו: ְּכמֹו 
ְּכַתְרּגּומֹו:  ָהָאֶרץ”.  “ְלרֹוַקע 
ְמַרְּדִדין  ָהיּו  ַֹטִּסין’,  ‘ְוַרִּדידּו 
ְּבַלַע”ז  אׁשֹטנדר”א  ַהָּזָהב,  ִמן 
ָּכאן  ַּדּקֹות.  ָֹטִסין  ]למתוח[, 
הּוא ְמַלֶּמְדָך ֵהיַאְך ָהיּו ֹטֹוִוין ֶאת 
ַהָּזָהב ִעם ַהחּוִֹטין, ְמַרְּדִדין ַֹטִּסין 
ַּדִּקין ְוקֹוְצִצין ֵמֶהן ְּפִתיִלים ְלֹאֶרְך 
ְּפִתיִלים  אֹוָתן  ַלֲעׂשֹות  ַהַּטס, 
ַּבֹחֶׁשן  ּוִמין  ִמין  ָּכל  ִעם  ְמֹעָרִבין 
ְוֵאפֹוד, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן “ָזָהב”, חּוֹט 
חּוִֹטין  ִׁשָּׁשה  ִעם  ָזָהב  ֶׁשל  ֶאָחד 
ֶׁשל ְּתֵכֶלת, ְוֵכן ִעם ָּכל ִמין ּוִמין, 
ִׁשָּׁשה,  ָּכפּול  חּוָֹטן  ַהִּמיִנים  ֶׁשָּכל 
ֶאָחד  ָּכל  ִעם  ְׁשִביִעי  ְוַהָּזָהב חּוֹט 

ְוֶאָחד:
ד. ְּכֵתֹפת ָעׂשּו לֹו ֹחְברֹת ַעל ְׁשֵני 

]קצוותו[ ְקצֹוָתיו ֻחָּבר:
ָעָליו  ֲאֶׁשר  ֲאֻפָּדתֹו  ְוֵחֶׁשב  ה. 
ְּתֵכֶלת  ָזָהב  ְּכַמֲעֵׂשהּו  ִמֶּמּנּו הּוא 
ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר 

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
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шесть сложений), - как повелел 
Господь Моше.
6. И обработали они камни оник-
совые - обрамленные золотыми 
ячеями, гравированные печат-
ной резьбой с именами сынов 
Исраэля.
7. И положил он их на оплечия 
эфода камнями памятными для 
сынов Исраэля; как повелел 
Господь Моше.
8. И сделал он наперсник рабо-
ты парчевника, такой же рабо-
ты, как эфод: из золота, синеты, 
и пурпура, и червленицы, и 
виссона, крученого (в шесть 
сложений).
9. Четырехугольным был он, 
двойным сделали наперсник: 
пядь - его длина, и пядь - его 
ширина, двойной.
10. И вставили в него четыре 
ряда камней. Ряд: рубин, топаз 
и изумруд - один ряд.

11. И второй ряд: карбункул, 
сапфир и алмаз.

12. И третий ряд: яхонт, агат и 
аметист.

13. И четвертый ряд: хризолит, 
оникс и яшфе; обрамленные 
золотыми ячеями в их запол-
нениях.
14. И камни с именами сынов 
Исраэля, двенадцать с их име-
нами, печатной резьбы, каждый 
со своим именем для двенадца-
ти колен.
15. И сделали они на наперсни-
ке крайние цепи, работы плете-
ной, из чистого золота.
16. И сделали они две золотые 
ячеи и два золотых кольца, и 

ו. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ֻמַסֹּבת 
ִּפּתּוֵחי  ְמֻפָּתֹחת  ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת 

חֹוָתם ַעל ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ָהֵאֹפד  ִּכְתֹפת  ַעל  ֹאָתם  ַוָּיֶׂשם  ז. 
ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ִזָּכרֹון  ַאְבֵני 

ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:
ח. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהֹחֶׁשן ַמֲעֵׂשה ֹחֵׁשב 
ְּכַמֲעֵׂשה ֵאֹפד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן 

ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר:

ֶאת  ָעׂשּו  ָּכפּול  ָהָיה  ָרבּוַע  ט. 
ָרְחּבֹו  ְוֶזֶרת  ָאְרּכֹו  ֶזֶרת  ַהֹחֶׁשן 

ָּכפּול:
ָאֶבן  טּוֵרי  ַאְרָּבָעה  בֹו  ַוְיַמְלאּו  י. 
ַהּטּור  ּוָבֶרֶקת  ִּפְטָדה  ֹאֶדם  טּור 

ָהֶאָחד:
ַסִּפיר  ֹנֶפְך  ַהֵּׁשִני  ְוַהּטּור  יא. 

ְוָיֲהֹלם:
ְׁשבֹו  ֶלֶׁשם  ַהְּׁשִליִׁשי  ְוַהּטּור  יב. 

ְוַאְחָלָמה:
יג. ְוַהּטּור ָהְרִביִעי ַּתְרִׁשיׁש ֹׁשַהם 
ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹות  מּוַסֹּבת  ְוָיְׁשֵפה 

ְּבִמֻּלֹאָתם:
ְּבֵני  ְׁשמֹת  ַעל  ְוָהֲאָבִנים  יד. 
ַעל  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים  ֵהָּנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  ִאיׁש  ֹחָתם  ִּפּתּוֵחי  ְׁשמָֹתם 

ְׁשמֹו ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ָׁשֶבט:
ַׁשְרְׁשרֹת  ַהֹחֶׁשן  ַעל  ַוַּיֲעׂשּו  טו. 

ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעֹבת ָזָהב ָטהֹור:
ָזָהב  ִמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  טז. 
ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַוִּיְּתנּו ֶאת ְׁשֵּתי 
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прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника.
17. И вложили две плетеные 
золотые (цепи) в два кольца на 
концах наперсника.
18. А два конца обеих плетеных 
(цепей) прикрепили к двум яче-
ям и прикрепили их к оплечиям 
эфода на его лицевой стороне.
19. И сделали они два золотых 
кольца, и положили их на два 
конца наперсника на его (ниж-
нем) крае, который к эфоду, 
внутрь.
20. И сделали два золотых 
кольца, и прикрепили их к двум 
оплечиям эфода снизу на его 
лицевой стороне, у его соеди-
нения над поясом эфода
21. И скрепили наперсник от его 
колец к кольцам эфода шнуром 
из синеты, чтобы ему быть на 
поясе эфода и чтобы не сдви-
нулся наперсник с эфода, - как 
повелел Господь Моше.

ַהַּטָּבֹעת ַעל ְׁשֵני ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:
יז. ַוִּיְּתנּו ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת ַהָּזָהב ַעל 

ְׁשֵּתי ַהַּטָּבֹעת ַעל ְקצֹות ַהֹחֶׁשן:
יח. ְוֵאת ְׁשֵּתי ְקצֹות ְׁשֵּתי ָהֲעֹבֹתת 
ַוִּיְּתֻנם  ַהִּמְׁשְּבצֹת  ְׁשֵּתי  ַעל  ָנְתנּו 

ַעל ִּכְתֹפת ָהֵאֹפד ֶאל מּול ָּפָניו:
ָזָהב  ַטְּבֹעת  ְׁשֵּתי  ַוַּיֲעׂשּו  יט. 
ַהֹחֶׁשן  ְקצֹות  ְׁשֵני  ַעל  ַוָּיִׂשימּו 
ָהֵאֹפד  ֵעֶבר  ֶאל  ֲאֶׁשר  ְׂשָפתֹו  ַעל 

ָּבְיָתה:
כ. ַוַּיֲעׂשּו ְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַוִּיְּתֻנם 
ִמְּלַמָּטה  ָהֵאֹפד  ִכְתֹפת  ְׁשֵּתי  ַעל 
ַמְחַּבְרּתֹו  ְלֻעַּמת  ָּפָניו  ִמּמּול 

ִמַּמַעל ְלֵחֶׁשב ָהֵאֹפד:
כא. ַוִּיְרְּכסּו ֶאת ַהֹחֶׁשן ִמַּטְּבֹעָתיו 
ְּתֵכֶלת  ִּבְפִתיל  ָהֵאֹפד  ַטְּבֹעת  ֶאל 
ִיַּזח  ְולֹא  ָהֵאֹפד  ֵחֶׁשב  ַעל  ִלְהיֹת 
ַהֹחֶׁשן ֵמַעל ָהֵאֹפד ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 

ֶאת מֶֹׁשה:
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ַהְּדָבִרים  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, ִלְהיֹות ּגּופֹו ִנְבֶזה 

ְוִנְמָאס ְּבֵעיָניו,
…И осуществление всего вы-
шесказанного – презрение и 
отвращение к телу… 
Когда человек,  обдумывая 
свое поведение и поступки, 
убеждается , насколько его тело 
приземленное.
 Здесь под словом «тело» 
подразумевается также и душа, 
оживляющая тело и связанная 
с удовлетворением телесных 
потребностей, - животная душа 
человека.
ַרק ִׂשְמָחתֹו ִּתְהֶיה ִׂשְמַחת ַהֶּנֶפׁש 

ְלַבָּדּה 
…и радость, связанная един-
ственно с душой,
оттого, что он избавляется от 
изгнания и возвращается к своему 

 И осуществление всего вышесказанного — презрение и отвраще-
ние к телу и радость, связанная только с душой, — путь прямой и легкий 
для того, чтобы прийти к исполнению заповеди «Люби ближнего своего, 
как самого себя», [доступный] каждой еврейской душе, как великой, так 
и малой. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

источнику в божественности, 
благодаря исполнению заповедей 
и добрых дел,
ָלֹבא  ְוַקָּלה  ְיָׁשָרה  ֶּדֶרְך  זֹו  ֲהֵרי 
ִליֵדי ִקּיּום ִמְצַות »ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ָּכמֹוָך« 

ְלִמְגּדֹול ְוַעד ָקָטן.
– это путь прямой и легкий для 
того, чтобы прийти к исполне-
нию заповеди «Люби ближнего 
своего, как самого себя» [Ваи-
кра, 19:18], [доступный] каждой 
еврейской душе, как великой, 
так и малой.
Начиная с еврея, который велик 
своими заповедями и добрыми 
делами, и заканчивая малым в 
исполнении заповедей и добрых 
дел. Всех необходимо любить, как 
любят себя самого.

перевод Михоил Гоцель

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32
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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 отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 

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

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ְלָדִוד  תהילים קט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, 
ַאל- ְתִהָּלִתי,  ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור: 
ּוִפי- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש. 
ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ִמְרָמה-ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר.  ְלׁשֹון 
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ненависти, воюют против 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 злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
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 по-
мянут 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 про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, 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 опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 

)ד(  ִחָּנם.  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני; 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני;  ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ָרָעה,  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה. 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת 
ָרָׁשע;  ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי. 
)ז(  ַעל-ְיִמינֹו.  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן, 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
חֹוֵנן, ִליתֹוָמיו. )יג( ְיִהי-ַאֲחִריתֹו 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ִיָּזֵכר, ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש- ַוִּיְרּדֹף,  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר, 
ָעִני ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. 
ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה,  ְולֹא-ָחֵפץ 
ִמֶּמּנּו. )יח( ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: 
ְוַכֶּׁשֶמן,  ְּבִקְרּבֹו;  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו,  )יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו. 
ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה; 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני,  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
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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) Коле-
ни 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 
не раздумает: „Ты священник на-

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

ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  קי’  תהילים 
ְנֻאם ְיהָוה, ַלאדִֹני-ֵׁשב ִליִמיִני; ַעד-
)ב(  ְלַרְגֶליָך.  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך,  ָאִׁשית 
ִמִּצּיֹון;  ְיהָוה,  ַמֵּטה-ֻעְּזָך-ִיְׁשַלח 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך.  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה, 
ְּבַהְדֵרי-ֹקֶדׁש,  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת, 
ַיְלֻדֶתיָך.  ַטל  ְלָך,  ִמְׁשָחר;  ֵמֶרֶחם 
ִיָּנֵחם-  ְולֹא  ְיהָוה,  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ַעל-ִּדְבָרִתי,  ְלעֹוָלם;  ַאָּתה-ֹכֵהן 
ַמְלִּכי-ֶצֶדק. )ה( ֲאדָֹני ַעל-ְיִמיְנָך; 
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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 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив че-
ловек, боящийся Б-га и страст-
но любящий заповеди Его. (2) 
Б-гатырями на земле будут по-
томки его - род честных, благосло-
венный. (3) Обилие и богатство 
в доме его, правда его пребудет 

ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים.  ְּביֹום-ַאּפֹו  ָמַחץ 
רֹאׁש,  ָמַחץ  ְגִוּיֹות;  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים, 
ַּבֶּדֶרְך  ִמַּנַחל,  )ז(  ַרָּבה.  ַעל-ֶאֶרץ 

ִיְׁשֶּתה; ַעל-ֵּכן, ָיִרים רֹאׁש. 

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

ָלַעד. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיב’  תהילים 
ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ַאְׁשֵרי-ִאיׁש, 
ִּגּבֹור  )ב(  ְמֹאד.  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו, 
ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ, 
ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג(  ְיֹבָרְך. 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד.  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו, 
ַּבֹחֶׁשְך אֹור, ַלְיָׁשִרים; ַחּנּון ְוַרחּום 
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вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - 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 [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

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

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 17
1. Все крови, которые помещаются на внешний жертвенник, от которых 
возложил первый дар с верной мыслью, а второй дар и далее с мыслью 
об изменении названия или мыслью места или мыслью времени — 
этот искупил, и жертва стала желанной; если возложил первый дар с 
мыслью о времени и завершил дары с мыслью о месте — это «пигуль», 
ибо первый дар является основным. Однако все крови, которые воз-
ливаются на внутренний жертвенник — поскольку они задерживают 
друг друга, как об этом уже объяснялось — если поместил одну из них 
не по установленному порядку, а утратил ею мысль, хотя поместил 
всё остальное по установленному порядку — заклание непригодно.

2. Задумал сначала мысль о времени и замолчал по остальному или 
поместил всех их по установленному порядку за исключением послед-
него, который поместил с мыслью о времени — вот оно непригодно и 
не является «пигуль», пока не окропит с мыслью о времени, ведь они 
все одним даром.

3. Каким образом окунание пальца в кровь внутренних очистительных 
жертв делает жертву «пигуль» (принесенную с неверной мыслью)? 
Задумал при окунании пальца в кровь мысль о времени — он будто 
обдумывает при окроплении.

4. Стоял на Храмовом дворе и задумал мысль о времени при очи-
стительных жертвах, совершаемых внутри с вещами, которые со-
вершаются внутри — не является «пигуль»; задумал о вещь, которая 
совершается снаружи — она считается «пигуль».

5. Каким образом? Стоял на Храмовом дворе и произнёс: вот я зарезаю 
для окропления крови от него назавтра — не является «пигуль», ибо 
это окропление внутри в Чертоге.

6. Стоял в Чертоге и произнёс: вот я окропляю, чтобы вылить остатки 
назавтра — не является «пигуль», ведь он задумал внутри о той вещи, 
которая совершается снаружи. Однако если стоял на Храмовом дворе 
и зарезал, и обдумывал мысль вылить остатки назавтра или воскурить 
внутренности назавтра — вот это «пигуль», ведь задумал снаружи о 
той вещи, которую совершают снаружи.
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7. Благодарственная жертва делает «пигуль» хлеб, а хлеб не делает 
«пигуль» благодарственную жертву. Каким образом? Тот, кто зарезает 
благодарственную жертву и думает, что вкусит от её мяса или окропит 
от её крови, или воскурит её внутренности назавтра — заклание с 
хлебом — «пигуль»; однако если задумал вкусить от хлеба назавтра — 
только хлеб является «пигуль», а заклание благодарственной жертвы 
не является «пигуль».

8. Тот же закон относится к двум овцам праздника Собрания с двумя 
хлебами, которые поступают с ними, ибо если задумал мысль о вре-
мени при овцах — стали «пигуль» два хлеба; задумал, что вкусит от 
двух хлебов назавтра — два хлеба — «пигуль», а овцы не являются 
«пигуль». Задумал при одном из четырёх служений вкусить размер с 
оливку от мяса заклания с хлебом назавтра — сам хлеб «пигуль», а 
благодарственная жертва и овцы не являются «пигуль».

9. Тот, кто воскуряет две чаши ладана, которые при Хлебе Приложения, 
и задумал при их воскурении, чтобы он вкусил назавтра Хлеб Прило-
жения — этот хлеб является «пигуль».

10. Тот, кто зарезает две овцы праздника Собрания и задумал вкусить 
одну из двух хал назавтра — обе являются «пигуль».

11. Воскурил две чаши и обдумывает вкусить один из устроенных хлебов 
назавтра — два устройства хлебов являются «пигуль».

12. То же самое, если задумал мысль о времени при одной из благо-
дарственной хал или при одной из хал хлебной жертвы, испеченной в 
печи, вот все халы являются «пигуль».

13. Однако если осквернилась одна из двух хал, или одно из двух 
устройств, или одна из хал благодарения, как перед окроплением, так 
и после окропления — та хала и то устройство запрещаются, а чистое 
вкушается в его чистоте.

14. Задумал в служении одной из двух овец, что вкусит размер с оливку 
от двух хлебов назавтра, а также если задумал при воскурении одной 
из двух чаш, что вкусит размер с оливку от Хлеба Приложения назавтра 
— вот этот хлеб непригоден, и не является «пигуль», пока не задумает 
обо всей постоянной жертве, что она является служением двух овец 
и воскурением двух чаш.

15. Зарезал одну и задумал вкусить размер в половину оливки от этой 
халы назавтра и зарезал второго и задумал вкусить половину размера 
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с оливку от второй халы назавтра — вот эти соединяются в «пигуль». 
Тот же закон касается двух чаш с двумя устройствами.

16. Задумал при одной из двух овец мысль о времени и сделал двух с 
верной мыслью — тот, кито выполнил её с мыслью о времени, является 
«пигуль», а второй — пригоден.

17. Зарезал одну из них и задумал при заклании, что вкусит от мяса 
второго назавтра — оба пригодны, ибо не мыслят от одного на другое.

18. Две овцы праздника Собрания освящают хлеб только при заклании. 
Каким образом? Зарезал их и окропил их кровь с мыслью об изменении 
названия — не освятил хлеб. Зарезал их во имя них и окропил их кровь 
не во имя их — хлеб свят и не свят. Зарезал их во имя их, хотя окропил 
кровь во имя их, хлеб не посвятился.

19. Два хлеба, которые вышли между закланием и окроплением, и 
окропил кровь овец с мыслью о времени — стали «пигуль» два хлеба, 
хотя они снаружи, ибо окропление помогает выходящему, хотя оно 
пока не снаружи.

20. Две овцы праздника Собрания, которых зарезали во имя них, и 
пропал хлеб, если окропил их кровь во имя них — они стали непри-
годными. Окропил их кровь с мыслью о времени после того, как пропал 
хлеб — возникает сомнение о них, или они разрешены в пищу или 
неразрешены.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

נֹוְתִנין ִלְבתּוָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ִמֶּׁשְּתָבָעּה ַהַּבַעל ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצָמּה. 
ּוְכֵׁשם ֶׁשּנֹוְתִנין ָלִאָּׁשה, ָּכְך נֹוְתִנין ָלִאיׁש ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצמֹו. ּוְלַאְלָמָנה 
ְׁשלִׁשים יֹום. ִהִּגיַע ְזַמן ְולֹא ִנְּׂשאּו, אֹוֶכֶלת ִמֶּׁשּלֹו ְואֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה. 
ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, נֹוְתִנין ָלּה ַהֹּכל ְּתרּוָמה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֶמֱחָצה 

ֻחִּלין ּוֶמֱחָצה ְּתרּוָמה:
Дают девственнице двенадцать месяцев от назначенного срока, 
чтобы содержать себя самой. Подобно тому как дают женщине, так 
дают и мужчине содержать себя самостоятельно. Вдове - тридцать 
дней. Пришел срок и не поженились - ест из его имущества и ест 
труму. Рабби Тарфон говорит: дают ей все из трумы. Рабби Акива 
говорит: половину из будничного половину из трумы.

Объяснение мишны второй
    В начале нашего трактата уже упоминалось, что ранее не поступа-
ли таким же образом, как сейчас, совмещая кидушин (юридический 
брак) с несуин (собственно брак); а изначально совершали кидушин, 
и лишь по прошествии некоторого времени уже проводилась свадьба. 
Весь промежуточный период между ними невеста проводила в доме 
своего отца, весь этот период жених не обязан её содержать, и если 
он - священник, то невеста не имеет права на труму. Несмотря на то, 
что в соответствии с Торой как сказано (в книге «Ваикра» 22, 11): «свя-
щенник, если приобретет душу человеческую деньгами, и ту он будет 
кормить») невеста, являясь приобретением священника (кидушин со-
вершается с использованием денег, являясь, по сути, сделкой), имеет 
право на труму, но то, что она остается в отчем доме, служит причиной 
для того, чтобы мудрецы запретили ей есть труму; приговор на тот 
случай, что посторонние, проживающие в доме её отца (домочадцы) 
могут случайно отведать из святого. Некоторые считают причиной этого 
запрета опасение, что могут найти в невесте мум (ущерб, уродство), 
который запретит ей брак со священником и пользование трумой, тогда 
кидушин будут считаться совершенными по ошибке, и чужачка будет 
есть святое. Наша мишна разъясняет случай, когда после кидушин 
не установлена точная дата свадьбы, каким именно образом устанав-
ливают позже дату свадьбы, каков статус обрученной невесты после 
наступления срока свадьбы, если она не состоялась.
    Дают девственнице - после обручения - двенадцать месяцев - с 
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момента обручения до свадьбы - от назначенного срока, - этот срок 
устанавливал жених, декларируя, сколько именно его невеста должна 
оставаться таковой - чтобы содержать себя самой - подготовить наряды 
и украшения к свадьбе. - Подобно тому как дают женщине, - подраз-
умевается этот установленный срок (до двенадцати месяцев) - так 
дают и мужчине содержать себя самостоятельно - и вновь речь идет о 
подготовке к свадьбе: одежда и свадебная трапеза. - Вдове - которая 
обручилась - тридцать дней - на подготовку к свадьбе, поскольку ей 
предстоит намного меньше хлопот чем девственной невесте, ведь 
вдова уже была замужем, значит немалая часть необходимого для 
свадьбы у неё уже есть в наличии, сохранившись с первой свадьбы. 
- Пришел срок - свадьбы - и не поженились - в Гмаре поясняют: вино-
ват жених, именно он тянет сроки - ест из его имущества - поскольку 
именно он теперь обязан содержать невесту - и ест труму - если жених 
священник, то невесте можно есть труму. Гмара поясняет, что раз уже 
она содержится женихом, то она не ест в отчем доме, жених выделяет 
ей особое место, где невеста и будет питаться. И вновь, это действие 
не является предосторожностью для того, чтобы избежать угощения 
невестой своих родственников трумой. По мнению, которое приведено 
в предисловии к мишне, говорящем о запрете для невесты есть труму 
из опасения возможной дисквалификации, поскольку уже пришел срок 
свадьбы, то жених (если он священник) посылает своих родственни-
ков для проверки невесты, так как теперь он уже обязан содержать 
невесту (Гмара). - Рабби Тарфон говорит: дают ей все из трумы - при 
наличии желания, жених может полностью все содержание для невесты 
выделять из трумы, а в те дни, когда она нечиста, что запрещает её 
касаться святого, может продать труму, и купить ей еду из будничного; 
что отличает невесту от жены священника, ведь последней необходи-
мо в нечистые дни поставлять еду лишь из будничного. - Рабби Акива 
говорит: половину из будничного, половину из трумы - будничное дают 
невесте в дни нечистые и труму в остальные дни.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהָּיָבם ֵאינֹו ַמֲאִכיל ַּבְּתרּוָמה. ָעְׂשָתה ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ִּבְפֵני ַהַּבַעל ְוִׁשָּׁשה 
ִּבְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ָחֵסר  ַהַּבַעל,  ִּבְפֵני  ֻּכָּלן  ַוֲאִפּלּו  ַהָּיָבם,  ִּבְפֵני  ֳחָדִׁשים 
ַהָּיָבם, אֹו ֻכָּלן ִּבְפֵני ַהָּיָבם, ָחֵסר יֹום ֶאָחד ִּבְפֵני ַהַּבַעל, ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת 
ַּבְּתרּוָמה. זֹו ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה. ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַאֲחֵריֶהן ָאְמרּו, ֵאין ָהִאָּׁשה 

אֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ַלֻחָּפה:
Претендент на левират не может кормить трумой. Провела шесть 
месяцев перед мужем и шесть месяцев перед деверем, даже если 
все они перед мужем, не достает одного дня перед деверем, или 
все они перед деверем, и не достает одного дня перед мужем - не 
ест труму. Это первоначальный закон. Последующий суд поста-
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новил: не может женщина есть труму до тех пор, пока не войдет 
под хупу.

Объяснение мишны третьей
    Претендент на левират - который является священником - не может 
кормить трумой - дочь простого еврея все то время, пока она не ста-
ла его женой, как сказано в книге «Ваикра» 22, 11: «Священник, если 
приобретет душу человеческую деньгами, и ту он будет кормить». Не-
веста, являясь приобретением священника (кидушин совершается с 
использованием денег, являясь, по сути, сделкой), она не имеет право 
на труму, поскольку является приобретением брата нынешнего жениха, 
а не его самого (Гмара). Однако, после заключения левиратного брака 
она становится его женой по всем правилам. - Провела шесть месяцев 
перед мужем и шесть месяцев перед деверем, - невеста священника, 
как пояснялось в предыдущей мишне, шесть месяцев пробыла неве-
стой первого жениха, и теперь после смерти жениха шесть месяцев она 
связана узами левирата. - даже если все они перед мужем, не достает 
одного дня перед деверем, - даже если была невестой первого брата 
двенадцать месяцев без одного дня и выждала еще один день, будучи 
связана узами левирата, - или все они перед деверем, и не достает 
одного дня перед мужем - то есть: нет необходимости даже и говорить, 
что если она провела все дни перед братом умершего жениха, и не-
достает лишь одного дня перед женихом, то есть была невестой лишь 
один день, после чего тот умер (Гмара), - не ест труму - то есть жених 
не успел принять на себя обязательства по прокормлению невесты, и, 
соответственно, при его жизни девушка не получила разрешения есть 
труму. Такой же закон действует, даже если таковые обязательства 
уже возникли, то есть девушка пробыла невестой двенадцать меся-
цев перед женихом, следовательно она уже ела труму, как учили мы 
в предыдущей мишне: «Пришло время и не поженились - ест из его 
имущества и ест труму»; в любом случае, после смерти жениха, когда 
ей понадобился деверь, запрещается ей теперь есть труму вплоть до 
левтиратного брака. Причины мы объясняли ранее (невеста является 
приобретением денег умершего брата деверя - трактат «Евамот» 7,4). 
Наша же мишна утверждает, что невеста вообще никогда не ест труму, 
ни при жизни своего первого жениха, ни при узах левирата (Раши). - Это 
первоначальный закон - тот закон, который учили мы ранее: «Пришел 
срок и не поженились - ест из его имущества и ест труму», это перво-
начальный закон - Последующий суд постановил: не может женщина 
есть труму - даже если пришел срок и свадьба не состоялась, по вине 
жениха - до тех пор, пока не войдет под хупу - в Гмаре разъясняют, что 
существует опасение того, что будет найден в невесте какой-либо дис-
квалифицирующий признак, таким образом, этот брак будет признан 
сделкой, совершенной по ошибке и расторгнут, и получится ситуация 
- когда чужачка ест труму. Однако по первой версии закона мудрецы 
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не опасались расторжения брака по подобной причине; а опасались 
кормить невесту в доме отца, боясь, что её родственники посягнут на 
святое, поэтому требовали от жениха установить отдельное место для 
невесты, где она будет есть труму, чтобы она не угостила по ошибке 
свою родню. И уже разъяснялось, что даже по мнению тех, кто считает, 
что невеста по достижению срока свадьбы может есть труму, требуется 
проверка родственниками жениха невесты, чтобы убедиться в том, что 
невеста соответствует всем необходимым критериям, после чего не-
веста может есть труму. Однако последняя мишна полагает, что такой 
проверки недостаточно, поскольку она является всего лишь внешней; 
и все еще существует опасение внутренних изменений, которые не 
позволят невесте выйти замуж за священника, которые пройдут не-
замеченными мимо проверяющих родственников, и вновь - сделка по 
ошибке, аннуляция кидушин, и получится, что чужак ел труму (Гмара).
    Наша мишна была объяснена в соответствии с позицией Раши. 
Также трактует её рав Бартанура. Однако Рабейну Там не находит 
такое толкование спорным. Он считает, что нет возможности именно 
такие выводы сделать из мишны. Поэтому, Рабейну Там трактует, что 
в соответствии с первой мишной, если подошел срок для свадьбы, и 
невеста не вышла замуж, то она ест труму, даже если жених умер, а 
она сама дожидается левиратного брака, но лишь при условии, что уже 
хоть раз ела труму при первом женихе. Однако если этого не было, то 
деверь не наделяет невесту правом есть труму, как мы учили ранее. И 
вот мишна дополняет комментарий к началу: «Прожила невестой шесть 
месяцев перед женихом, и шесть месяцев перед деверем, даже все 
эти дни перед женихом и не хватает одного дня перед деверем…не ест 
труму». Из текста мишны вытекает вывод, что если положенный срок 
прошел, и невеста уже получила право есть труму при жизни первого 
жениха и ела ее, то продолжает пользоваться им после смерти первого 
жениха, когда она связана узами левирата. В любом случае, закон из 
нашей мишны не по мнению Рабейну Тама - а по мудрецам, однако в 
соответствии с Торой, любая невеста после кидушин, связанная узами 
левирата может есть труму, а то что учат в Гмаре: «приобретение денег 
его», Тора говорит: связанная узами левирата является приобретением 
денег брата его - все это лишь асмахта. «это первый закон» - то есть, 
разрешение на труму для невесты, если она при жизни первого жениха 
уже ела труму остается в силе и после смерти первого жениха во время 
ожидания левиратного брака - все это первый закон (мишна). Однако 
«Последующий суд постановил: не может женщина есть труму до тех, 
пока не войдет под хупу» - означает, что невеста не ест труму, ожидая 
левиратного брака, даже если уже ела при жизни первого жениха. 
Также учили в Тосефте: «Это первоначальный закон. Последующий 
суд постановил: не может женщина есть труму до тех пор, пока не во-
йдет под хупу, а претендентка на левират - до вступления в близость с 
деверем» («Тосафот Ктубот 58,1; начиная со слова «и даже»; смотри 
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также «Тосафот йом Тов»; «Шита Мекубецет»).
    Резюмируя все вышесказанное:
    Две версии трактуют нашу мишну: версия Раши и версия Рабейну 
Тама. По мнению Раши, в соответствии с обеими мишнами, невесте 
запрещено есть труму, даже если она уже ела её при жизни жениха. 
По мнению Рабейну Тама, существует разница между первой и второй 
мишнами не только применительно к жениху, но и применительно к 
деверю: в соответствии с первой мишной та, что ждет левирата, если 
уже ела труму при жизни первого жениха, то продолжает есть труму, 
ожидая левиратного брака; и лишь в соответствии с последней миш-
ной, невеста теряет такое право, даже получив его при жизни первого 
мужа до тех пор, пока не будет заключен левиратный брак с деверем.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
«Еврей должен быть подобен Солнцу»
«Эксодус», май 1994
 Профессор Герман Брановер, признанный во всем мире авто-
ритет в области магнитной гидродинамики, родился и вырос в бывшем 
СССР. Его труды получили широкую известность в середине 60-х годов. 
Член Латвийской академии наук, он был отстранен от научной деятель-
ности из-за решения эмигрировать в Израиль. Последовавшие за этим 
годы стали для профессора Брановера временем углубленного изуче-
ния иудаизма, сближения с любавичскими хасидами, становления на 
путь Торы. Когда в 1972 году профессор наконец приехал в Израиль, 
он был уже глубоко религиозным человеком.
 Сегодня Брановер возглавляет кафедру магнитной гидроди-
намики при Беэр-Шевском университете. Наряду с научными иссле-
дованиями он занимается и широкой общественной деятельностью. 
Профессор Брановер возглавляет организацию «Шамир» - союз рели-
гиозной интеллигенции из СССР и стран Восточной Европы, созданный 
с целью распространения еврейских знаний. Он - инициатор многих 
программ, призванных помочь бывшим советским ученым интегриро-
ваться в Израиле, а также ряда образовательных программ для России, 
лектор по вопросам науки и религии.
 Профессор Брановер, неоднократно встречавшийся с Люба-
вичским Ребе, часто рассказывает о поразительных советах и пред-
сказаниях, услышанных им от него.
- Зимой 1973 года я выступал с серией лекций в разных городах США. 
К концу двухмесячной поездки рабби Шемтов предложил мне добавить 
к маршруту еще один пункт - Пенсильванский университет. Я к тому 
времени уже порядком устал, но все же согласился. Незадолго до 
этого мне посчастливилось получить аудиенцию у Ребе. В разговоре 
я упомянул о предстоящей поездке. Ребе расспросил меня о деталях 
программы и посоветовал: «Когда будете в Филадельфии, непременно 
представьтесь профессору, заинтересованному в вашей работе». Эти 
слова очень удивили меня: я хорошо знал имена ученых, интересую-
щихся моей деятельностью, и был уверен, что никто из них не живет 
в Филадельфии. «Наверное, это ошибка», - поделился я своими со-
мнениями с рабби Шемтовым. «Ребе не ошибается, - заметил он. - По-
звольте мне помочь вам найти этого ученого». Рабби Шемтов уговорил 
меня посетить два университета Филадельфии. После длительных 
поисков мы наконец познакомились с профессором Неуахом Илом, 
специалистом в области магнитной гидродинамики, который очень 
заинтересовался моей работой и предложил мне принять участие в 
международной конференции в Калифорнии. Я отказался, так как мы 
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с женой торопились домой, в Израиль, поездка уже и так затянулась. 
Однако, когда по возвращении в Нью-Йорк я написал Ребе записку о 
поездке, он снова удивил меня своим настойчивым советом изменить 
планы и принять участие в конференции «во имя будущего». Несмотря 
на осложнения, связанные с изменением планов, я решил последовать 
совету Ребе. Трудно переоценить значение этой конференции в моей 
жизни. В первые же дни я встретился с двумя представителями Цен-
тра военно-морских исследований в Вирджинии, которые предложили 
финансировать мои дальнейшие разработки и создание для меня ла-
боратории в Израиле. Результатом этого явился всемирно известный 
в настоящее время Центр магнитной гидродинамики в Беэр-Шеве. 
Контракт с Вирджинией возобновлялся шесть раз, затем американское 
правительство выделило нам 15-миллионный «грант» для расширения 
исследований. Мудрость совета Ребе очевидна.
 Я часто обсуждал с Ребе свои разработки. Как-то мы с сотруд-
никами долго бились над определенной проблемой; я показал Ребе 
сугубо техническую документацию, полную сложнейших компьютерных 
вычислений. Полистав материалы, Ребе указал мне на непоследова-
тельность двух значений. «Но это невозможно, - воскликнул я. - Про-
грамма основана на новейшей теории и тщательно проверена!» - «При 
всем уважении к экспертам, - заявил Ребе, - вы увидите, что в уравнении 
допущена ошибка». Через шесть месяцев напряженной работы мы 
действительно нашли ошибку в уравнении.
 Весной 1985 года мне сообщили из секретариата Ребе, что 
он хочет меня видеть. В самых смелых мечтах я не мог представить 
себе то, что мне было предложено передать разным лицам в России. 
Ребе в тончайших деталях описал поразительные перемены, которые 
должны произойти в СССР с приходом Михаила Горбачева. Гласность 
и свобода. Сотни тысяч русских евреев, эмигрирующих в Израиль. Не-
обходимость строительства в Израиле жилых комплексов для новых 
репатриантов.
 Сказать, что я был ошеломлен, - значит ничего не сказать. 
Если бы я не слышал этих слов из уст Ребе, я никогда не поверил бы 
им. Поэтому я не удивился тому, что реакция моих знакомых в России 
была более чем скептической. Ты уверен, что Ребе это сказал? - пере-
спрашивали меня. Переспрашивали не посторонние, а любавичские 
хасиды! Настолько невероятным представлялось это предсказание. 
Весной 1985 года «Нью-Йорк тайме» и «Нью-Йорк пост» поместили 
несколько передовиц, предрекавших «железную руку» правления 
Горбачева. Я передал Ребе сомнения своих знакомых, и он попросил 
меня снова связаться с ними, заверить их, что все упомянутые выше 
перемены действительно произойдут. История доказала, что Ребе был 
прав.
 Когда в 1992 году Михаил Горбачев посетил Израиль, я по-
знакомился с ним и поведал ему о предсказаниях Ребе. Горбачев 
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был поражен: «Когда в 1985 году я пришел к власти, у меня самого не 
было конкретных планов на будущее. Я хотел бы встретиться с этим 
человеком!»
 Однажды перед выступлением профессора Брановера на 
конференции еврейских ученых Ребе сказал ему: «Как исследователь 
солнечной энергии, вы должны призвать своих коллег быть подобными 
Солнцу».
 Чем эта звезда отличается от других? В чем ее колоссальное 
значение? Существуют небесные тела, превосходящие по размерам 
Солнце, по сравнению с ними Солнце представляется крохотным 
осколком. В чем уникальность Солнца? В том, что оно излучает свет 
и генерирует тепло. Науке известен феномен так называемых черных 
дыр, мощных источников энергии. Но энергия в этом случае направлена 
внутрь - черные дыры втягивают все, включая энергию, излучаемую 
ими, в самих себя. Солнце же, напротив, щедро излучает тепло, отдавая 
свою энергию всем планетам Галактики. Так и еврей, подобно Солнцу, 
должен излучать тепло братской еврейской любви - Аавас Исроэл. Ведь 
если бы Солнце было способно греть лишь свою собственную массу, 
кто бы его заметил?

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

23 Адара
 2249 (-1311) года первый из семи дней Милуим (Освящения) 
Мишкана.
 С этого дня Моше освящал уже изготовленные части перенос-
ного Храма, занимался его сборкой и разборкой, прежде чем 1 Нисана 
Мишкан был впервые воздвигнут, а Аарон и его сыновья вошли в него, 
впервые официально исполнив обязанности коэнов - священнослужи-
телей (См. РаШИ на Ваикра8:2, и 8:28).

Мегилат Таанит;
Двар Йом беЙомо;

Книга нашего наследия

23 Адара
 5088 (5 марта 1328) года Наваррское королевство захлестнула 
волна погромов, спровоцированных предводителем францисканцев 
Педро Оллигойеном.
 При полном попустительстве королевы Иоанны II и короля Фи-
липпа III была полностью уничтожена святая еврейская община города 
Эстелья, а в городах Туделья и Памплона уцелевших иудеев можно 
было сосчитать на пальцах. В общей сложности были убиты более 
6000 евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы когда-нибудь 
слышали о «святом в 
шубе»?
 Он сидит в своем 
доме у печи, полной 
дров. Но огня не за-
жигает. Все, кто нахо-
дятся в доме, дрожат 
от холода. Кроме него: 
он в шубе, ему тепло.
 Его спрашивают:
 - Почему ты греешь лишь самого себя? 
Почему бы тебе не разжечь огонь в печи и не 
согреть всех остальных?
 - Дело же не в одном доме, - отвечает 

он. - Весь мир страдает от злого холодного ветра. Вы хотите, чтобы я 
согрел весь мир?
 Ему говорят, что он не должен согревать весь мир. Может быть, 
одного человека или двух? Может быть, согреет маленький уголок 
мира?
 - Такой особе, как я, - возражает он, - неприлично согревать 
только один уголок.
 Так он сидит в своем холодном темном доме, ему в шубе тепло 
и уютно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
24 Адара 

 Мителлер Ребе отвечал на вопрос рабби Гиллеля из Парича, 
в отношении того, надо ли проводить уроки по учению хасидизма в 
городах, где люди не имеют о хасидизме никакого представления: 
 — Слова учения хасидизма слушает душа. Написано: «...проис-
текут из Леванона». Слово «Леванон» — состоит из слов «лев» (серд-
це) и «нун» (хохма и бина души). А когда душа слышит, услышанное 
ей «проистекает» в отблеск души, который оживляет тело. И за счет 
этого происходит усиление в выполнении того, о чем сказано: «делай 
добро» — 248 предписывающих заповедей» и в том, о чем сказано: 
«отвернись ото зла» — 365 запретов.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЕË»
Глава37

17. И сделал он светильник из 
чистого золота, чеканной рабо-
ты сделал светильник, его под-
ножие и его ствол; его венчики, 
его завязи, и его цветы из него 
(самого) были.
18. И шесть ветвей выходят из 
его боков: три ветви светиль-
ника с одной его стороны и три 
ветви светильника с другой его 
стороны.
19. Три миндальных венчика на 
одной ветви, завязь и цветок; 
и три миндальных венчика на 
одной ветви, завязь и цветок; 
так на шести ветвях, выходящих 
из светильника.

20. А на (самом) светильнике 
четыре венчика миндальных, 
его завязи и его цветы.
21. И завязь под двумя ветвями, 
(выходящими) из него, и завязь 
под двумя ветвями из него, и за-
вязь под двумя ветвями из него; 
при шести ветвях, выходящих 
из него.

22. Их завязи и их черенки из 
него были, весь он чеканной 
работы из одного (слитка) чи-
стого золота.
23. И сделал он его лампад 
семь, и его щипцы, и его лотки 
из чистого золота.
24. Из таланта чистого золота 
сделал его и все его принад-
лежности.
25. И сделал он жертвенник для 

פרק ל"ז
ָטהֹור  ָזָהב  ַהְּמנָֹרה  ֶאת  ַוַּיַעׂש  יז. 
ִמְקָׁשה ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה 
ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ָהיּו:

ִמִּצֶּדיָה  יְֹצִאים  ָקִנים  ְוִׁשָּׁשה  יח. 
ָהֶאָחד  ִמִּצָּדּה  ְמֹנָרה  ְקֵני  ְׁשֹלָׁשה 
ּוְׁשֹלָׁשה ְקֵני ְמֹנָרה ִמִּצָּדּה ַהֵּׁשִני:

ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ְׁשֹלָׁשה  יט. 
ָוֶפַרח  ַּכְפֹּתר  ָהֶאָחד  ַּבָּקֶנה 
ְּבָקֶנה  ְמֻׁשָּקִדים  ְגִבִעים  ּוְׁשֹלָׁשה 
ְלֵׁשֶׁשת  ֵּכן  ָוָפַרח  ַּכְפֹּתר  ֶאָחד 

ַהָּקִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהְּמֹנָרה:
ְגִבִעים  ַאְרָּבָעה  ּוַבְּמֹנָרה  כ. 

ְמֻׁשָּקִדים ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה:
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  כא. 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
ַהָּקִנים  ְׁשֵני  ַּתַחת  ְוַכְפֹּתר  ִמֶּמָּנה 
ַהּיְֹצִאים  ַהָּקִנים  ְלֵׁשֶׁשת  ִמֶּמָּנה 

ִמֶּמָּנה:
כב. ַּכְפֹּתֵריֶהם ּוְקֹנָתם ִמֶּמָּנה ָהיּו 

ֻּכָּלּה ִמְקָׁשה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור:

ִׁשְבָעה  ֵנרֶֹתיָה  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כג. 
ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחֹּתֶתיָה ָזָהב ָטהֹור:

ֹאָתּה  ָעָׂשה  ָטהֹור  ָזָהב  ִּכָּכר  כד. 
ְוֵאת ָּכל ֵּכֶליָה:

כה. ַוַּיַעׂש ֶאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת ֲעֵצי 
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воскурения из дерева шитим: 
один локоть его длина, и один 
локоть его ширина, четыреху-
гольный, и два локтя его высота, 
из него (самого) были его рога.
26. И покрыл его чистым золо-
том, его верх, и его стены во-
круг, и его роги, и сделал к нему 
золотой венец вокруг.
27. И два золотых кольца сде-
лал к нему под его венцом на 
двух его углах, на обеих его 
сторонах, вместилищами для 
шестов, чтобы носить его на 
них.
28. И сделал он шесты из дерева 
шитим, и покрыл их золотом.

29. И сделал он елей помаза-
ния священный и благовон-
ное курение чистое работы 
мировара.

ָרְחּבֹו  ְוַאָּמה  ָאְרּכֹו  ַאָּמה  ִׁשִּטים 
ָהיּו  ִמֶּמּנּו  ֹקָמתֹו  ְוַאָּמַתִים  ָרבּוַע 

ַקְרֹנָתיו:
כו. ַוְיַצף ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו 
ַקְרֹנָתיו  ְוֶאת  ָסִביב  ִקירָֹתיו  ְוֶאת 

ַוַּיַעׂש לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב:
לֹו  ָעָׂשה  ָזָהב  ַטְּבֹעת  ּוְׁשֵּתי  כז. 
ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַעל 
ָלֵׂשאת  ְלַבִּדים  ְלָבִּתים  ִצָּדיו  ְׁשֵני 

ֹאתֹו ָּבֶהם:
כח. ַוַּיַעׂש ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ַוְיַצף ֹאָתם ָזָהב:
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ֶאת  ַוַּיַעׂש  כט. 
ָטהֹור  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ְוֶאת  ֹקֶדׁש 

ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 32 
 А достигнув презрения и отвращения к телу, кто постигнет вполне 
величие и достоинство души и духа, корень и источник которых в Б-ге 
жизни! Все они равны, и у всех один Отец, поэтому все евреи названы 
братьями в полном смысле слова, так как души их коренятся в едином 
Б-ге и только тела разделены. И потому у тех людей, для которых теле-
сное — основное, а духовное — второстепенное, не может быть истинных 
любви и братства, у них может быть любовь, лишь пока есть то, чем она 
обусловлена. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוְמֹתָעב  ִנְמָאס  ֶׁשּגּופֹו  ֵמַאַחר  ִּכי 
ֶאְצלֹו,

…А достигнув презрения и от-
вращения к телу,
Когда уже нет никаких шансов, что 
человек сможет полюбить себя 
больше, чем своего ближнего, с 
точки зрения своего физического 
тела, также совершенно невоз-
можно, чтобы любовь к себе 
пересилила любовь к ближнему, 
рассуждая, что МОЯ ДУША на сту-
пеньку выше, чем душа ближнего, 
поскольку…
ְּגֻדָּלָתן  יֹוֵדַע  ִמי  ְוָהרּוַח  ְוַהֶּנֶפׁש 
ּוַמֲעָלָתן ְּבָׁשְרָׁשן ּוְמקֹוָרן ֵּבאֹלִקים 

ַחִּיים,
…кто постигнет вполне величие 
и достоинство души и духа, 
корень и источник которых в 
Б-ге жизни!
Каким же образом может он знать, 
что его душа важнее и выше души 
другого человека? Возможно, все 
как раз наоборот!
Другой человек может казаться 
ничтожным, но в корне и ис-
точнике своем душа его велика. 
Это - основание для того, чтобы 

любить любого еврея. 
И м е ют с я  в  в и д у  с т у п е н и 
Б-жественной души: нефеш - сту-
пень, связанная с действием, и 
руах - ступень, связанная с чув-
ством и с сердцем. 

ְּבֶׁשַּגם ֶׁשֻּכָּלן ַמְתִאימֹות,
…Все они равны…
Поскольку по своей сущности они 
соответствуют одна другой. Все 
души одинаковы и находятся на 
одной ступени. Святейший Учи-
тель Любавичский Ребе, да ни-
спошлет Всевышний ему долгую и 
добрую жизнь (впредь для кратко-
сти будем просто обозначать это 
уважительное обращение хасидов 
к Ребе общепринятой аббреви-
атурой «шлита» – прим. пер.), 
комментируя эти слова, замечает: 
« Когда сказано просто, что души 
«равны», то это подчеркивает в 
какой -то мере их разделенность, 
каждая из них обособлена, но 
равна другой. Поэтому дальше 
добавлены слова: 

ְוָאב ֶאָחד ְלֻכָּלָנה,
…и один отец у всех…
Единый отец и единый корень у 
всех душ еврейского народа.
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[Ранее было сказано : «Кто постиг-
нет вполне величие и достоинство 
души». Получается, что души все 
же отличаются одна от другой со-
гласно духовной ступени, к кото-
рой они относятся. Тем не менее 
непосредственно вслед за этим 
сказано: «Все они равны и один 
отец у всех… « - из чего следует, 
что все души равны и даже еди-
ны. Так отличаются или едины? 
Но объяснение сему противоре-
чию таково: Когда он говорит об 
их источнике в «Б-ге жизни», то 
имеется в виду, согласно терми-
нологии Каббалы, сфира Бина, 
относящаяся к высшему духов-
ному миру Ацилут. С этого уровня 
поступенчатого нисхождения 
духовных миров души начинают 
свой спуск , вплоть до облачения в 
физическое тело. На этом уровне 
уже существуют различия между 
ступенями, на которых изначально 
пребывали эти души. И об этом 
сказано, что нам не дано знать, 
какую ступень занимает каждая из 
них. Однако когда души пребыва-
ют еще в самом своем источнике 
и уходят корнями в высшую сфиру 
Хохма сияющего духовного мира 
Ацилут, уровень, на который наме-
кают слова «один отец»(«отцом» 
в Каббале называют сфиру Хох-
ма), - в этих вышинах еще не 
существует никакого различия и 
разделения между душами. (Как 
в примере, который приводился 
во второй главе. Там проводилась 
аналогия: с одной стороны душа 
в своем изначальном источнике 
и состояние души в нисхождении. 
Это неким образом похоже на то, 
как взаимосвязан «сын», корень 
появления которого уходит в 

каплю семени отца, проистека-
ющей в своем первоисточнике 
из мозга отца. На уровне этого 
корня, уходящего в мозг отца, 
еще не вырисовываются, даже в 
потенциале, никакие различные 
между собой органы и части тела 
будущего организма сына. Когда 
же капля семени спускается впо-
следствии в материнскую утробу, 
там начинают формироваться 
различные составляющие тела 
ребенка.) Таким образом, о душах 
на уровне их глубинного источника 
можно сказать: «Один отец у всех 
«, поскольку все они едины.]
“Слова «у всех», - продолжает 
Ребе шлита свой комментарий, 
- показывают объединение всех 
душ вообще в единое целое. 
Другими словами, обозначает еще 
более неделимое единство душ, 
чем просто подчеркивание того, 
что у них «один отец». «У всех» 
– означает абсолютное единство!

ְוָלֵכן ִנְקְראּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל »ַאִחים« 
ַמָּמׁש,

…поэтому все евреи названы 
братьями в полном смысле 
слова, 
Из комментариев Ребе шлита: «Но 
не родственниками или просто по-
хожими между собой ( см. комм. к 
главе Лех 13:8)». 
Т.е. Алтер Ребе, сравнивая в 
Тании равенство евреев, как ра-
венство братьев, подчеркивает, 
что подразумевается истинное 
братство, но не просто братья в 
том смысле, что они родственники 
между собой или похожи один на 
другого. Не нужно понимать слово 
«братья» в его контексте в главе 
Лех Леха, когда Эйсав говорит 
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Яакову: «Ибо люди БРАТЬЯ мы». 
По одному из комментариев, 
«братья» тут нужно понимать про-
сто, как родственники. По другому, 
Эйсав напоминает Яакову, что их 
лица похожи между собой».

ִמַּצד ֹׁשֶרׁש ַנְפָׁשם ַּבה’ ֶאָחד;
…так как души их коренятся в 
Б-ге едином…
Так же, как у нескольких братьев 
есть один отец, так же и у всех 
душ есть один отец и корень один. 
Тем самым мы можем понять, 
каким образом можно полюбить 
другого, как себя. Ведь любовь 
к себе, казалось бы заложена в 
самой нашей сущности, любовь 
же к другому вроде бы не исходит 
из самой нашей сущности, но вы-
рабатывается нами сознательно. 
Все же, что коренится в природе 
человека, по идее, является более 
мощным качеством, чем то, что им 
приобретено самостоятельно. Как 
же можно полюбить ближнего так 
же, как ты любишь себя?
Но в свете сказанного выше, это 
становится вполне понятно. На 
уровне душвсе евреи являются 
братьями, так как все души про-
истекают из одного источника. 
И любовь к ближнему является 
любовью сущностной и естествен-
ной в той же степени, как любовь 
между братьями. 
Однако все это справедливо толь-
ко, рассматривая себя на уровне 
души.

ַרק ֶׁשַהּגּוִפים ְמֻחָּלִקים,
…и только тела разделены…
Относительно же тел все следует 
рассматривать по-другому.
ְוַנְפָׁשם  ְוָלֵכן ָהעֹוִׂשים ּגּוָפם ִעָּקר 

ַאֲהָבה  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְטֵפָלה 
ְוַאְחָוה ֲאִמִּתית ֵּביֵניֶהם,

И потому у тех людей, для ко-
торых телесное – основное, а 
духовное – второстепенное, не 
может быть истинных любви и 
братства, у них…
Поскольку то, что касается души, 
в частности, любовь к ближнему, 
которая для души является сущ-
ностной, не представляет для 
этого человека первостепенного 
значения. Его интересуют только 
потребности его тела, а ведь, с 
точки зрения физического тела, он 
и любой другой человек – это два 
различных и не имеющих между 
собой точек соприкосновения 
субъекта. Поэтому между ними, 
по определению, не может заро-
диться любовь истинная.

ֶאָּלא ַהְּתלּוָיה ְּבָדָבר ְלַבָּדּה.
…может быть любовь, лишь 
чем-то обусловленная.
И тогда эта любовь ограничива-
ется тем, чем обусловлено ее 
возникновение. Если причина 
любви исчезает, с ней исчезает и 
любовь. Но если человек ставит 
во главу угла свою душу, а к телу 
относится так, как к чему-то вто-
ростепенному, тогда он обладает 
с этой точки зрения сущностной, 
ничем не обусловленной любовью 
ко всем евреям, как любят друг 
друга настоящие братья.
Ниже Алтер Ребе объяснит «еще 
БОЛЕЕ великую истину: для того, 
чтобы выполнить величайшую 
заповедь любви к ближнему, кото-
рая приравнивается ко всей Торе 
целиком, необходимо пребывать 
в радости» (цитата из коммента-
риев Любавичского Ребе шлита). 
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Другими словами, когда тело для 
человека становится презирае-
мым, а порывы души вызывают 
у него радость, то только это 
приведет его к выполнению запо-
веди, которая отражает всю Тору 
ЦЕЛИКОМ, а именно заповеди 
Ахават Исраэль, заповеди любви 
к народу Израиля. До сих пор речь 
шла об этой заповеди самой по 
себе, дальше же мы рассмотрим 
ее с точки зрения того, что она 
«вся Тора целиком».
 И действительно, наши мудрецы 
благословенной памяти, говорили 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 31а), что заповедь Ахават 
Исраэль является основой и кор-
нем всей Торы, т.е. в ней берут 
свое начало ВСЕ заповеди. Но это 
утверждение требует объяснения. 
Ведь существуют два вида запове-
дей: заповеди между человеком и 
его ближним и заповеди между че-
ловеком и Б-гом. Можно было бы 
согласиться с тем, что заповедь 
Ахават Исраэль является каким-то 
образом основой для всех запо-

ведей, регулирующих отношения 
между людьми. Однако какое 
отношение может иметь веление 
любить ближнего, как самого себя, 
к правильному исполнению запо-
ведей между человеком и Б-гом. 
Почему, к примеру, без этой за-
поведи невозможно выполнять 
заповедь возложения тфилин 
или другие подобные заповеди? 
Но именно в свете изложенного 
выше,становится ясно, что един-
ственный путь к полноценному 
исполнению заповеди «возлюби 
ближнего, как самого себя,» лежит 
через то, что в наших приоритетах 
главенствующее место начинает 
занимать душа, а тело уходит на 
второй план. А такое положение 
вещей и есть основа для всех за-
поведей, в том числе и для запо-
ведей между человеком и Б-гом, 
ибо основа и корень всей Торы 
целиком в том, чтобы возвысить 
душу над телом, как объяснял 
Алтер Ребе. 

перевод Михоил Гоцель
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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 народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, 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 по-
садить его с князьями, 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 на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 

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

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

ִיְׂשָרֵאל,  תהילים קיד’ )א( ְּבֵצאת 
ֹלֵעז.  ֵמַעם  ַיֲעקֹב,  ֵּבית  ִמִּמְצָרִים; 
)ב( ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו; ִיְׂשָרֵאל, 
ַוָּיֹנס;  ָרָאה,  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו. 
ֶהָהִרים,  )ד(  ְלָאחֹור.  ִיּסֹב  ַהַּיְרֵּדן, 
ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים;  ָרְקדּו 
)ה( ַמה-ְּלָך ַהָּים, ִּכי ָתנּוס; ַהַּיְרֵּדן, 
ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים,  )ו(  ְלָאחֹור.  ִּתּסֹב 
)ז(  ִּכְבֵני-צֹאן.  ְּגָבעֹות,  ְכֵאיִלים; 
ִמִּלְפֵני,  ָאֶרץ;  חּוִלי  ָאדֹון,  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַההְֹפִכי  )ח(  ַיֲעקֹב.  ֱאלֹוַּה 
ֲאַגם-ָמִים; ַחָּלִמיׁש, ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 

ְיהָוה,  ָלנּו  לֹא  )א(  קטו’  תהילים 
ָּכבֹוד-ַעל- ֵּתן  ִּכי-ְלִׁשְמָך,  לֹא-ָלנּו: 
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Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (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) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение 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 - ма-
лых и больших. (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 благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда ко 
мне приклонит ухо - каждый день, 
когда взываю я. (3) Объяли меня 
смертельные муки, страдания 
адские постигли меня, нашел я 

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

ָיּה- ֵמַעָּתה ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קטז’ )א( ָאַהְבִּתי, ִּכי-ִיְׁשַמע 
ְיהָוה- ֶאת-קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני. )ב( ִּכי-ִהָּטה 
ֲאָפפּוִני,  )ג(  ֶאְקָרא.  ּוְבָיַמי  ִלי;  ָאְזנֹו 
ְמָצאּוִני;  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי 
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беду и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, Б-г, 
душу мою избавь!» (5) Милостив 
Б-г и справедлив, милосерден 
Всесильный 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 избавил, 
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 воз-
дам я Б-гу за все благодеяния 
Его ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. (14) 
Обеты мои воздам 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 благо-
дарения, именем Б-га взывая. (18) 
Обеты мои воздам я Б-гу - пред 
всем народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеруса-
лим! Славьте Б-га!

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

ÏСАËОÌ 118
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 

ּוְבֵׁשם-ְיהָוה  )ד(  ֶאְמָצא.  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ֶאְקָרא: ָאָּנה ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( 
ְמַרֵחם.  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק;  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי,  ְיהָוה;  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר  )ו( 
ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי,  ׁשּוִבי  )ז(  ְיהֹוִׁשיַע. 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  ָעָלְיִכי. )ח(  ָּגַמל  ִּכי-ְיהָוה, 
ִמן-ִּדְמָעה;  ֶאת-ֵעיִני  ִמָּמֶות:  ַנְפִׁשי, 
ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי.  ֶאת-ַרְגִלי 
ְיהָוה- ְּבַאְרצֹות, ַהַחִּיים. )י( ֶהֱאַמְנִּתי, 
ִּכי ֲאַדֵּבר; ֲאִני, ָעִניִתי ְמאֹד. )יא( ֲאִני, 
ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי: ָּכל-ָהָאָדם ּכֵֹזב. )יב( 
ָמה-ָאִׁשיב ַליהָוה- ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. 
)יג( ּכֹוס-ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא; ּוְבֵׁשם ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי,  )יד(  ֶאְקָרא. 
ֶנְגָדה-ָּנא, ְלָכל-ַעּמֹו. )טו( ָיָקר, ְּבֵעיֵני 
ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה,  ְיהָוה- 
ֲאִני-ַעְבְּדָך, ֶּבן- ְיהָוה, ִּכי-ֲאִני ַעְבֶּדָך: 
ְלָך- )יז(  ְלמֹוֵסָרי.  ִּפַּתְחָּת,  ֲאָמֶתָך; 
ֶאְזַּבח, ֶזַבח ּתֹוָדה; ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא. 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם;  )יח( 
ְלָכל-ַעּמֹו. )יט( ְּבַחְצרֹות, ֵּבית ְיהָוה- 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

ֶאת- ַהְללּו  )א(  קיז’  תהילים 
ָּכל- ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים;  ְיהָוה, 
ָעֵלינּו,  ָגַבר  ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים. 
ְלעֹוָלם:  ֶוֱאֶמת-ְיהָוה  ַחְסּדֹו- 

ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיח’ )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ב( יֹאַמר-
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ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница Б-га возне-
сена, 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 смер-
ти 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 спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил 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 

)ג(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵבית-ַאֲהרֹן:  יֹאְמרּו-ָנא 
ְיהָוה:  ִיְרֵאי  יֹאְמרּו-ָנא  )ד(  ַחְסּדֹו. 
ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה;  ָקָראִתי 
ִלי  ִאיָרא; ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִלי, לֹא  ְיהָוה 
ַוֲאִני,  ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ח(  ְבׂשְֹנָאי.  ֶאְרֶאה 
ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. )ט( טֹוב, 
ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח,  ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה,  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני;  ָּכל-ּגֹוִים  )י( 
ִּכי ֲאִמיַלם. )יא( ַסּבּוִני ַגם-ְסָבבּוִני; 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יב( ַסּבּוִני 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
)יד(  ֲעָזָרִני.  ַויהָוה  ִלְנֹּפל;  ְדִחיַתִני 
ִליׁשּוָעה.  ַוְיִהי-ִלי,  ָיּה;  ְוִזְמָרת  ָעִּזי 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
)טז( ְיִמין ְיהָוה, רֹוֵמָמה; ְיִמין ְיהָוה, 
ִּכי- לֹא-ָאמּות  )יז(  ָחִיל.  עָֹׂשה 
ֶאְחֶיה; ַוֲאַסֵּפר, ַמֲעֵׂשי ָיּה. )יח( ַיּסֹר 
ְנָתָנִני. )יט(  ְוַלָּמֶות, לֹא  ָּיּה;  ִיְּסַרִּני 
ָאבֹא-ָבם,  ַׁשֲעֵרי-ֶצֶדק;  ִּפְתחּו-ִלי 
ַליהָוה;  ֶזה-ַהַּׁשַער  )כ(  ָיּה.  אֹוֶדה 
ִּכי  ָיבֹאּו בֹו. )כא( אֹוְדָך,  ַצִּדיִקים, 
)כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי,  ֲעִניָתִני; 
ֶאֶבן, ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים- ָהְיָתה, ְלרֹאׁש 
ִּפָּנה. )כג( ֵמֵאת ְיהָוה, ָהְיָתה ּזֹאת; 
ֶזה- )כד(  ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה;  ָעָׂשה  ַהּיֹום, 
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Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (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.

בֹו. )כה( ָאָּנא ְיהָוה, הֹוִׁשיָעה ָּנא; 
ָאָּנא ְיהָוה, ַהְצִליָחה ָּנא. )כו( ָּברּוְך 
ַהָּבא, ְּבֵׁשם ְיהָוה; ֵּבַרְכנּוֶכם, ִמֵּבית 
ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו:  ֵאל,  )כז(  ְיהָוה. 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ְואֹוֶדָּך;  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח. 
ֱאֹלַהי, ֲארֹוְמֶמָּך. )כט( הֹודּו ַליהָוה 

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 18
1. Любой, кто обдумывает мысль неверную для святых жертв, нарушает 
запрет, ведь Писание говорит: «Не засчитается» (Ваикра 7, 18).

2. Из услышанного выучили: в число данного закона входит тот факт, 
что нельзя утрачивать святые жертвы из-за мысли, ведь это подобно 
тому, кто вредит святым жертвам увечьем. Несмотря на это, его не 
подвергают бичеванию, ибо мысль действием не является.

3. Любое жертвоприношение, о котором сказано, что оно непригодное, 
либо оно стало непригодным из-за мысли, либо из-за действия, либо 
с ним случилось то, что сделало его непригодным — любой намерен-
но вкушающий его на размер с оливку, подвергается бичеванию, как 
сказано: «Не вкушайте всякую мерзость» (Дварим 14, 3).

4. Из услышанного выучили: Писание предупреждает только о непри-
годных святых жертвах.

5. То же самое святые жертвы, на которые попали увечья, тот, кто 
вкушает от них размер с оливку — подвергается бичеванию, ведь они 
входят в число «всякой мерзости», пока у них не появится другого 
увечья, и их вкусят с их увечьем, как об этом объяснялось. Любого, чья 
непригодность сомнительна, не подвергают бичеванию.

6. Любое жертвоприношение, которое принесено с непригодной мыслью 
о времени «пигуль», как уже объяснялось, то любой, намеренно вкуша-
ющий от неё размер с оливку, повинен отсечением души, как сказано: 
«И душа, вкушающая от неё, грех свой понесёт» (Ваикра 7, 18). Если 
вкусил ненамеренно — приносит постоянную очистительную жертву.

7. Виновны отсечением души только за вкушение разрешённых че-
ловеку или для жертвенника вещей, однако если он вкусил от самого 
разрешённого — не обязан отсечением души, а только подвергается 
бичеванию подобно вкушающему непригодные посвящения, в которых 
нет «пигуль». Каким образом? Хлебная жертва «пигуль», намеренно 
вкушающий размер с оливку от её остатков — повинен отсечением 
души; однако если вкусил от её щепотки или от ладана — не повинен 
отсечением души, поскольку они разрешают остатки для человека. 
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Точно также ставшее «пигуль» заклание, вкушающий размер с оливку 
от его мяса или от его внутренностей, или от мяса всесожжения — по-
винен отсечением души; однако если вкусил размер с оливку от крови 
— не повинен за это как за «пигуль», ибо кровь разрешает внутренности 
для принесения на жертвенник, а внутренности разрешают мясо для 
человека, кровь всесожжения разрешает его мясо на жертвенник, кровь 
очистительной жертвы птицы разрешает её мясо для священников, 
кровь всесожжения птицы разрешает её мясо на жертвенник, а кровь 
сжигаемых очистительных жертв разрешают их внутренности на жерт-
венник, поэтому, виновны за их внутренности как за «пигуль». Шепотка 
и ладан — разрешают остатки для священников. Две овцы праздника 
Собрания — разрешают два хлеба для священников. Точно также две 
чаши ладана разрешают Хлеб Приложения для священников. Однако те 
предметы, которые не имеют разрешения, например, мясо сжигаемых 
очистительных жертв и хлебных жертв, никогда не становятся «пигуль».

8. Вот предметы, за которые никогда не становятся виновными как за 
«пигуль»: щепотка, ладан, воскурения, кровь и вино, либо вино возли-
яний, либо отдельное вино. Все сжигаемые хлебные жертвы не имеют 
щепотки для разрешения, например, хлебная жертва священников и 
хлебная жертва возлияний, мясо сжигаемых очистительных жертв, 
лог масла прокажённого. Если скажешь: ведь его разрешает кровь 
повинной жертвы? Она от неё не зависит, ведь человек не приносит 
свою повинную жертву сегодня, а лог через несколько дней, как об 
этом будет объясняться.

9. Запрещается оставлять от мяса жертв спустя время их вкушения, как 
сказано о жертве благодарственной: «Не оставляйте от неё до утра» 
(там же, 22, 30), и тот же закон относится ко всем остальным святым 
жертвам. Тот, кто оставляет, не подвергается бичеванию, ведь этот от-
рывок Писание отрывает для повеления, как сказано: «И оставшееся 
от него до утра в огне сожгите» (Шмот, 12, 10).

10. Вкушающий размер с оливку от оставшегося мяса святых жертв: 
если вкусил намеренно, повинен отсечением души; если вкусил нена-
меренно, приносит постоянную очистительную жертву, как сказано: «И 
вкушающий его грех свой понесут, святыню Г-спода осквернил, и будет 
отсечён» (Ваикра 19, 8). С какого времени он обязуется отсечением 
души за вкушение оставшегося? Если это жертва из разряда святых 
святынь, то он виновен за них после того, как взойдёт солнце; если 
это жертва из разряда лёгких святынь, то он виновен за них с момента 
захода солнца второго дня, который является ночью третьего дня. В 
каком месте Писание предупреждает о «пигуль» (жертве, принесённой 
с неверной мыслью) и об оставшейся? В жертвах о назначении сказа-
но: «Пусть не вкусит, ибо они святыня» (Шмот 29, 33), предупреждая 
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о любой жертве, чья непригодность по святыням является запретом 
за её вкушение.

11. Жертва, принесённая с неверной мыслью «пигуль», оставшаяся 
жертва соединяются друг с другом в размер с оливку, и все жертвы из 
разряда «пигуль» и оставшиеся соединяются вместе.

12. Запрещается осквернять святые жертвы или привлекать к ним 
осквернённое, ведь оно их делает непригодными, и оскверняющий 
святые жертвы не подвергается бичеванию; однако чистый человек, 
который вкусил размер с оливку от осквернённых святых жертв, под-
вергается бичеванию, как сказано: «И мясо, которое коснётся всего 
нечистого, не будет вкушено» (Ваикра 7, 19). Тот же закон касается 
остальных жертв, ибо если вкусил размер с оливку от ладана осквер-
нённой хлебной жертвы после того, как она обрела в сосуде, под-
вергается бичеванию. Как святые жертвы, которые осквернились до 
искупления или после искупления, так и те, которые осквернились 
отцом (разносчиком) нечистоты или производным нечистоты согласно 
слов Торы; однако если они осквернились нечистотой согласно слов 
мудрецов, его не подвергают бичеванию за их вкушение, однако его 
подвергают ударам за вероломство. Подвергают бичеванию только 
после окропления кровей; однако если вкусил до окропления — его не 
подвергают бичеванию как того, кто вкушает нечистые святыни, однако 
его подвергают бичеванию за вероломство.

13. Любой человек, который осквернился нечистотой, за которую обя-
заны отсечением души как за приход в Храм, и он вкусил размер с 
оливку от святынь, как святыню чистую, так и святыню осквернённую: 
если намеренно — он виновен отсечению души, как сказано: «И душа, 
которая вкусит и т.д. от заклания мирных жертв, которые принадлежат 
Г-споду, и нечистота её на нём, и будет отсечена» (там же, 20); если 
вкусил ненамеренно — приносит поднимающуюся и опускающуюся 
жертву. Откуда нам известно, что он говорит только о нечистоте тела, 
как сказано: «И душа, если дотронется до всего нечистого нечистотой 
человека или скота нечистого или до любого гада нечистого, и вкусит от 
мяса заклания мирных жертв, которые Г-споду, и будет отсечена» (там 
же, 7, 21). Тот же закон касается и остальных святынь на жертвенник. 
Где предупреждает об этом грехе? В разделе о роженице, ведь о ней 
сказано: «До всего святого не дотронется» (там же, 12, 4)

14. Из услышанного выучили: данное предупреждение для нечистого, 
чтобы он не вкусил святыню до окунания. Вкушающий святыню после 
окунания и до захода солнца перед принесением своей искупительной 
жертвы — подвергается бичеванию и не повинен отсечением души, как 
сказано: «И нечистота его на нём» до тех пор, пока вся его нечистота 
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не будет на нём.

15. Стоял нечистый в нечистоте по мудрецам — не подвергается биче-
ванию, и нет надобности говорить о том, что он не повинен отсечению 
души, однако его подвергают ударам за вероломство.

16. Не виновен отсечением души за святыню, у которой есть разреша-
ющие факторы, пока не вкусит от неё после принесения её разреша-
ющих факторов; однако если вкусил мясо до окропления кровей — он 
не подвергается бичеванию, как нечистый, который вкусил святые 
жертвы. Вот правило: любой, у кого есть разрешающие факторы — у 
него нет вины за жертвоприношение: принесённое с неверной мыслью 
(«пигуль») или оставшееся (просроченное) или нечистое до тех пор, 
пока не принесут по закону их разрешающие факторы: любая жертва, 
которая не имеет разрешающих факторов — поскольку получила свя-
тость в сосуде, за неё виновны как за нечистую. Даже если оскверни-
лось мясо до осквернения пищи, поскольку принесены разрешающие 
факторы, а затем он вкусил — виновен отсечением души. То же самое, 
если вкусил от мяса сжигаемых очистительных жертв, и он становится 
нечистым после окропления кровей — он виновен отсечением души.

17. Как уже объяснялось тебе, что даже те вещи, за которые он не вино-
вен как за принесённое с неверной мыслью «пигуль», виновны как за 
просроченное и нечистое. Каким образом? Вещи, у которых нет разре-
шающих факторов — не виновны за них как за принесённое с неверной 
мыслью «пигуль» и не виновны за них как за оставшееся или нечистое. 
Точно также сами разрешающие факторы, несмотря на то, что за них 
не виновны как за принесённое с неверной мыслью «пигуль», как об 
этом уже объяснялось, так за них виновны и за оставшееся и нечистое 
за исключением крови, за которую виновны только по одной вещи.

18. Нечистый, вкусивший внутренности, повинен отсечению души.

19. Вкусил нежареную пасхальную жертву и Хлебы благодарственной 
жертвы, от которых принесён хлеб — он виновен отсечением души 
за осквернение тела, хотя они не годятся к тому, чем они являются. 
Невозможно человеку быть виновным за одно вкушение «пигуль» и 
оставшегося. «Пигуль» — это жертва, принесённая с мыслью о времени, 
и жертвой не называется, т.к. не стала желанной; оставшееся — это 
просроченная жертва, которую принесли согласно заповеди, и она 
осталась позже времени её вкушения.

20. «Пигуль», оставшееся, нечистое, которые перемешал и вкусил — 
виновен. Несмотря на то, что один вид умножил больше чем другой 
— он его не отменяет, ибо запреты не отменяют друг друга.
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21. «Пигуль» или оставшееся или нечистое жертвоприношение, которые 
поднял на вершину жертвенника; как только завладел им в большинстве 
своём огонь — запрет их отошёл от них, и внутренности объединяются 
с мясом в размер с оливку, как во всесожжении, так и в остальных свя-
тынях, чтобы обвинить его за «пигуль» или оставшееся или нечистое.

22. Заклание, которое стало «пигуль» (принесено с неверной мыслью) 
или оставшееся после его времени, и он вкусил его, шкуру, жижу, 
приправы, «алаль» (оставшееся на шкуре мясо) или зоб, жилы, рога, 
копыта, когти, ноздри, перья, птичьи яйца — не виновен отсечением 
души. Точно также нечистый телом, который вкусил подобные вещи 
от пригодной жертвы — не виновен отсечением души, однако его под-
вергают ударам за вероломство.

23. Вкусил зародыш или плаценту — виновен как за «пигуль» (прине-
сённое с неверной мыслью), так и за оставшееся, нечистое подобно 
вкушающему остальное мясо заклания.

24. За святые жертвы иноплеменников не виновны как за «пигуль» (при-
несённое с неверной мыслью), оставшееся, нечистое, а также за кровь 
святых жертв, как уже объяснялось. Точно также ладан, воскурение и 
дрова — за них не виновны отсечением души, ни как за «пигуль, ни как 
за оставшееся, ни как за нечистоту тела.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהַּמְקִּדיׁש ַמֲעֵׂשי ְיֵדי ִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי זֹו עֹוָׂשה ְואֹוֶכֶלת. ַהּמֹוָתר, ַרִּבי ֵמִאיר 
אֹוֵמר, ֶהְקֵּדׁש. ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר, ֻחִּלין:

Посвятил плоды труда его жены - эта пользуется и ест. Остаток - по 
мнению рабби Меира: святое. Рабби Йоханан Сандляр (Сапожник) 
утверждает: будничное.

Объяснение мишны четвертой
    Обязательства мужа содержать свою жену и его права на плоды 
труда её рук установлены, чтобы одно компенсировало другое. Разде-
лились мнения по поводу того, что из этих двух вещей первично, а что 
вторично: является ли содержание компенсацией за право на плоды 
рук жены, или наоборот. Однако закон гласит, что содержание жены 
является первичным, даже выучивают эту статью из того, что говорит 
Тора: «покровов её и причитающегося ей не ухудши». Что трактуют: 
причитающееся ей - это пропитание (содержание). Исходя из этого, 
мудрецы постановили компенсировать мужу затраты плодами труда 
жены (смотри Бартануру и «Тосафот Йом Тов»). Мудрецы даже уста-
новили определенные «нормативы выработки» (смотри далее мишна 
9): «Что она должна наработать для мужа? «Шти» весом в пять сэл и 
т.д.». все, что сделано женщиной больше этих нормативов, является 
«мотар» (излишек). Что же женщина с ним должна делать? Как и все 
плоды её труда, так и излишек принадлежит мужу, являясь компенса-
цией за карманные деньги, которые муж выделяет жене еженедельно 
(смотри далее мишна 9). Исходя из вышеприведенного, что основной 
статьей является пропитание жены, а мудрецы постановили право 
мужа на плоды её труда лишь в качестве возмещения за эти затраты; 
женщина может заявить: «нет пропитания - нет моего труда», то есть, 
жене разрешается отказаться от содержания мужем, и тогда все плоды 
её рук будут принадлежать ей самой. 
    Посвятил плоды труда его жены - то есть, например муж заявил: все 
что делает моя жена посвящается Храму - эта пользуется и ест - в Гма-
ре разъясняют, что если жена заявила: «нет пропитания - нет труда», 
следовательно в таком случае плоды её труда не принадлежат мужу, и 
тот не имеет права посвятить их в Храм. - Остаток - Гмара разъясняет, 
что наша мишна рассматривают ситуацию, когда муж «выделяет жене 
пропитание, но не выделяются по серебряной монет в качестве кар-
манных расходов». В таком случае «остаток» (излишек плодов труда 
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жены) принадлежит самой жене; и если муж решил посвятить в Храм 
«мотар», то при жизни жены он не имеет на это право, поскольку этот 
излишек ему не принадлежит; однако после смерти жены, поскольку 
муж является её наследником, и получает все имущество, включая и 
излишек плодов её труда. - по мнению рабби Меира: святое - «мотар», 
унаследованный мужем от умершей жены, становится святым, исходя 
из предыдущего заявления мужа, поскольку рабби Меир полагает: чело-
век может посвятить нечто, что еще не появилось в этом мире, то есть, 
несмотря на то, что во время посвящения, этот объект принадлежал 
другому человеку (жене), то есть для мужа он являлся тем, что еще 
не появилось в этом мире, в любом случае, объект считается «экдеш» 
- посвященным. - Рабби Йоханан Сандляр (Сапожник) утверждает: 
будничное - «излишек плодов труда жены», унаследованный мужем 
после её смерти, считается будничным, поскольку человек не может 
распоряжаться тем, чего еще нет в этом мире. Наша мишна приводит 
крайнюю сторону дискуссии между рабби Меиром и рабби Йохананом 
Сандляром, иллюстрируя спор относительно излишка, что означает, 
тем более они придерживаются такой позиции относительно самих 
плодов труда жены. Закон установлен в соответствии с мнением рабби 
Йоханана Сандляра.

МИШНА ПЯТАЯ

ּוְמַכֶּבֶסת,  ְואֹוָפה,  טֹוֶחֶנת,  ְלַבְעָלּה,  עֹוָׂשה  ֶׁשָהִאָּׁשה  ְמָלאכֹות  ֵאּלּו 
ַבֶּצֶמר.  ְועֹוָׂשה  ַהִּמָּטה,  )לֹו(  ַמַּצַעת  ְּבָנּה,  ֶאת  ּוְמִניָקה  ְמַבֶּׁשֶלת, 
ִהְכִניָסה לֹו ִׁשְפָחה ַאַחת, לֹא טֹוֶחֶנת ְולֹא אֹוָפה ְוּלֹא ְמַכֶּבֶסת. ְׁשַּתִים, 
ַהִּמָּטה  ַמַּצַעת  ֵאיָנּה  ָׁשלׁש,  ְּבָנּה.  ֶאת  ְמִניָקה  ְוֵאיָנּה  ְמַבֶּׁשֶלת  ֵאיָנּה 
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַּבַּקֶּתְדָרא.  יֹוֶׁשֶבת  ַאְרַּבע,  ַבֶּצֶמר.  עֹוָׂשה  ְוֵאיָנּה 
ֶׁשַהַּבָּטָלה  ַּבֶּצֶמר,  ַלֲעׂשֹות  ּכֹוָפּה  ְׁשָפחֹות,  ֵמָאה  לֹו  ִהְכִניָסה  ֲאִפּלּו 
ֶאת  ַהַּמִּדיר  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִזָּמה.  ִליֵדי  ְמִביָאה 
ִאְׁשּתֹו ִמַּלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, יֹוִציא ְוִיֵתן ְּכֻתָּבָתּה, ֶׁשַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי 

ִׁשְעמּום:
Эти ремесла исполняет жена для своего мужа: мелет зерно, вы-
пекает, стирает; варит, кормит ребенка; стелет постель и обраба-
тывает шерсть. Привела ему одну рабыню - не мелет зерно, не 
печет, не стирает; двух - не варит и не кормит ребенка; трех - не 
стелет постель и не обрабатывает шерсть; четырех - садится на 
кафедру. Рабби Элиэзер говорит: даже привела ему сто рабынь - 
заставляет обрабатывать шерсть, поскольку праздность приводит 
к непотребству. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже если 
обетом запретил своей жене трудиться - обязан развестись с ней 
и отдаст ктубу, поскольку праздность ведет к помешательству.
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Объяснение мишны пятой
    После того, как предыдущая мишна выяснила принадлежность пло-
дов труда жены; эта мишна разъясняет нам о каких именно работах 
идет речь, что именно должна исполнять жена для своего мужа. И 
комментаторы поясняют, что мишна перечисляет лишь семь основных 
(глобальных) работ, исполняемых женой для мужа, не вдаваясь в под-
робности частных деталей, например наполнение стакана мужу и т.д., 
что не требуется перечислять отдельно («Шита Мекубецет»).
    Эти ремесла исполняет жена для своего мужа: - по домашним нуждам 
- мелет зерно, - ручными жерновами, имевшими небольшой размер, 
или подготавливала все необходимое для больших жерновов, - выпе-
кает, - хлеб, - стирает; - одежду - варит, - еду - кормит ребенка; - именно 
своего ребенка, а не - от другой женщины (аРош, аРан); - стелет постель 
- подготавливает кровать ко сну - и обрабатывает шерсть - по норме, 
которую поясняет мишна 9. - Привела ему - жена из отчего дома - одну 
рабыню - или приданного, достаточного для покупки одной рабыни - не 
мелет зерно, не печет, не стирает; - жена не исполняет наиболее тру-
доемкие работы, вместо этого их исполняет рабыня; - двух - привела 
двух рабынь - не варит и не кормит ребенка; - в дополнение к вышепе-
речисленному; - трех - если привела с собой трех рабынь - не стелет 
постель и не обрабатывает шерсть; - то есть, в таком случае, жена не 
исполняет ни одной из семи основных работ, которые она обычно вы-
полняет по дому, однако различные мелочи по дому она все же обязана 
делать для мужа - четырех - если привела с собой в дом мужа четырех 
рабынь - садится на кафедру - подобно всем важным женщинам, то 
есть теперь она не исполняет вообще никакой работы для своего мужа. 
Гмара разъясняет, что несмотря на это (четыре рабыни и освобожде-
ние от всякого труда по дому) существуют некоторые мелочи, который 
являются проявлением уважения к мужу, например, наполнить тому 
стакан и т.п. (трактат «Ктубот» 61, 1). - Рабби Элиэзер говорит: даже 
привела ему сто рабынь - заставляет обрабатывать шерсть, - поскольку 
это именно специфический женский труд, которым нужно заниматься, 
чтобы не сидеть в праздности, - поскольку праздность приводит к непо-
требству - к разврату. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже если 
обетом запретил своей жене трудиться - принимающий на себя обет, не 
пользоваться плодами труда своей жены, если она будет трудиться, - 
обязан развестись с ней и отдаст ктубу, - его обязывают развестись со 
своей женой насильно и выплатить той стоимость ктубы - поскольку 
праздность ведет к помешательству. - (Раши).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

Венгерские воспоминания
Ариэль Барон:
 Мне трудно забыть эту историю, волнующие переживания глубо-
ко запали в мое сердце. В свое время я обещал не называть человека, 
который сидел тогда в автомобиле. Но теперь могу все рассказать, так 
как получил на это разрешение нескольких раввинов. Рассказать, как 
много лет назад меня потрясло, что Любавичский Ребе пересек грани-
цу, приехал из Вены среди ночи, чтобы спасти еврейского ребенка...
 Я родился и вырос в Венгрии, учился в ешиве города Шупрон. 
Мы, бохрим, знали Ребе из Цанза или из Мункача, но не слышали о 
Ребе из Любавич. Учились мы хорошо, впоследствии один из нас стал 
Рош Ешива в Сатмарской ешиве в Америке.
 Это происходило в 1938 году, мне было 17 лет. Человек, при-
ехавший из Австрии, рассказал, что в курортном городке Пуркерсдор-
фе под Веной находится на лечении Ребе Раяц, благословенна его 
память. Нам очень хотелось увидеть его, поговорить с ним о новом 
для нас понятии - «Хабад». Ведь Ребе Раяц был не кто иной, как глава 
Любавичского движения!
 Чтобы встретиться с Ребе в Австрии, нам следовало получить 
разрешение не только от нашей ешивы, но и от своих родителей, 
которые могли и не поддержать нашу идею. Мы вознамерились пере-
йти границу Венгрии с Австрией нелегальным путем, без паспортов. 
Добравшись до города неподалеку от границы, мы поехали поездом 
до ближайшего австрийского города, а оттуда дальше, как если бы 
были местными жителями, до Пуркерсдорфа. Приближение второй 
мировой войны в тех местах еще не ощущалось.
 У дома, в котором жил Ребе, стояла длинная очередь. Пришлось 
ждать несколько часов. В очереди мы познакомились с хасидами, 
которые, как мы узнали, тщательно готовятся к встрече с Ребе. Это 
нас заинтриговало. Венгерские бохрим не предполагали, что можно 
поступать подобным образом. Аудиенции у Ребе ожидали весьма по-
чтенные люди.
 Наконец мы всей группой предстали перед Ребе. Он говорил 
с нами о значении философии Хабад, хасидизма, излагал нам его 
основы, подчеркивал уникальность учения, объяснял, в чем состоит 
служение Б-гу в соответствии с этим учением. Все для нас было но-
вым, будто из другого мира, как и сам Ребе. Мы узнали, что хасидизм 
придает особое значение служению Всевышнему с радостью, которая 
сочетается с глубоким размышлением во время молитвы.
 Встреча, которая длилась полчаса, произвела на нас огромное 
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впечатление.
 В Пуркерсдорфе мы увидели и зятя Ребе, его будущего пре-
емника. Он выходил из автомобиля, в котором приехал. Вид у него 
был величественный, лицо сияло возвышенной красотой благочестия. 
Подобную красоту и сияние я никогда больше не видел. Все мы были 
сильно взволнованы.
 После встречи с благословенной памяти Ребе Раяцем мы еще 
некоторое время оставались в этом городке, затем выехали в Вену, а 
оттуда вернулись в Венгрию.
 Вскоре каждый из нас получил напечатанное на машинке письмо 
от Ребе, которое содержало ответ на оставленные нами «квитлах» 
и благословения на наши просьбы. Во время войны я потерял свое 
письмо, как и многие другие важные документы.
 В праздник Пурим меня в ешиве разыскал один из помощников 
Ребе. Он сообщил мне, что для выполнения особого задания, которое 
может быть сопряжено с опасностью, требуется молодой энергичный 
бохер. Речь шла о тайном вывозе евреев из Австрии. В то время Гитлер, 
да будет его имя вычеркнуто из памяти человеческой, уже находился в 
Вене. Галицийские евреи пытались бежать в Польшу. Но граница была 
закрыта, и выехать из Австрии не представлялось возможным.
- Мы организуем группу из 40 человек (мужчин, женщин и детей), кото-
рые хотят перейти австрийскую границу и попасть в Польшу, - объяснил 
помощник Ребе.
 Для участия в этой операции и понадобился молодой энергичный 
человек. Я согласился и через несколько дней после праздника, на 
этот раз легально, с временным пропуском, прибыл в Вену. Место для 
тайного перехода границы находилось недалеко от селения, рядом с 
сельскохозяйственной фермой. Моя задача заключалась в том, чтобы 
наблюдать за этим местом и предупредить о возможной опасности или 
появлении чего-то подозрительного.
 Операция по переходу границы длилась несколько часов. Каждые 
полчаса мимо меня проезжал патрульный автомобиль с двумя евреями, 
которые на евреев вовсе не были похожи. Если возникала проблема, 
я подавал им условный знак.
 Неожиданно мне пришлось сообщить патрулю, что заболел один 
из мальчиков, которому предстоял переход через границу. Ребенку было 
около двух лет, его состояние было весьма серьезным. Врач, достав-
ленный патрульными из города, заявил, что больному может помочь 
только врач-специалист. Мы приостановили операцию и выбрали место 
для остановки на ферме.
 Через полтора часа патрульный автомобиль прибыл с другим 
автомобилем, в котором находился новый врач, нееврей, на вид лет 
пятидесяти. Кроме шофера, тоже нееврея, в автомобиле сидел еще 
один человек. Пока врач оказывал помощь больному ребенку, он 
оставался в машине с фонариком в одной руке и книгой в другой. Лицо 
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его показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где видел этого 
человека.
 Я спросил одного из руководителей операции, кто этот величе-
ственный еврей. Он ответил:
- Я скажу тебе, но только при условии, что ты дашь обещание не гово-
рить никому об этом.
Я пообещал, и он сообщил мне:
- Это зять Любавичского Ребе.
 Так после Туркерсдорфа я снова увидел будущего Ребе.
 Операция по переброске беженцев через границу была завер-
шена. Я вернулся в Венгрию, евреи из патрульного автомобиля уехали 
в Польшу. Наши «подопечные» получили в Будапеште венгерские 
паспорта. Дальнейшая судьба их мне неизвестна. Некоторые из них 
были любавичскими хасидами, с бородами и в длинных пальто. В Вену 
они прибыли с Ребе Раяцем. По крайней мере, многие из них, если не 
все, принадлежали к Движению Хабад.
 Было очевидно, что зять Ребе лично участвовал в описанной 
операции. В ту ночь крупный врач-специалист, профессор, приехал из 
Вены по его просьбе. Он сам сопровождал врача в этой ночной поезд-
ке, так как не представлял себе ничего более важного, чем спасение 
еврейского ребенка. В Австрии он должен был находиться тогда день 
или два, но оставался две недели. Чтобы подчеркнуть, насколько это 
было опасно, напомню, что в это время в Вену прибыл Гитлер.
 После войны я поселился в Израиле, в Хайфе. В 1980 году я 
возвращался домой из Мексики, где занимался организацией дома 
для престарелых. Мой маршрут лежал через Нью-Йорк, где я сделал 
остановку, чтобы повидать Любавичского Ребе. Аудиенция длилась 
всего десять минут, но я успел рассказать Ребе эту историю от начала 
до конца, со всеми подробностями. Ребе ничего не сказал, только его 
широкая улыбка все подтвердила.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

24 Адара (I)
 5109 (13 февраля 1349) года жертвами кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Страсбурга.
 В те годы в Европе с подачи церкви твёрдо закрепилось мнение, 
что именно иудеи травят воду в колодцах и распространяют чуму. Во 
всяком случае, в этом нисколько не сомневались городские власти, 
принимая решение о поголовном уничтожении евреев города.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

www.wikipedia.org; 
Электронная Еврейская Энциклопедия; 

Двар Йом беЙомо.

24 Адара (I)
 5700 (4 марта 1940) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф-
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) покинул Ригу, в которую он прибыл, спа-
саясь из оккупированной немцами Польши.
 Из Риги он совершил авиаперелёт в Стокгольм, откуда уже на-
завтра, 25 Адара (I), добравшись поездом до Гётеборга, пересел на 
пароход до США.

Игрот Акодеш, том 5;
Ямей ХаБаД.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-г сказал Ною, 
что мир будет уничто-
жен. Ной спросил, что 
он должен делать.
 Б-г велел ему по-
строить ковчег, чтобы 
он мог спасти свою се-
мью и животных всех 
видов.
 После потопа Ной посмотрел на раз-
рушенный, пустой мир и разрыдался.
 - Милостивый Творец - спрашивал он, 
продолжая рыдать, - как Ты мог так поступить 
со Своим твореньем?
 - Теперь ты плачешь? - спросил его 

Б-г. - Теперь ты жалуешься? Глупый пастух! Где были твои жалобы, 
когда Я впервые заговорил с тобой об этом? Сказал бы ты тогда, и мы 
спасли бы мир.
 Ной, праведный человек, был «цадиком в шубе».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
25 Адара 

 Молитву «Спаси нас!..» следующую за «Песнью дня», произ-
носят как в будни, так и в субботу, праздничные дни, Рош а-Шана и 
Йом-Кипур.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЯКЭË»
Глава 38

1. И сделал он жертвенник для 
всесожжения из дерева шитим: 
пять локтей его длина, и пять 
локтей его ширина, четыреху-
гольный, и три локтя его вы-
сота.
2. И сделал его роги на четырех 
его углах, из него (самого) были 
его роги; и покрыл его медью.

3. И сделал все принадлежности 
жертвенника: котелки, и лопат-
ки, и кропильные чаши, вилки, 
и жаровни; все его принадлеж-
ности сделал он из меди.
4. И сделал для жертвенника 
решетку сетчатую (из) меди, 
под его опоясанием снизу до 
его половины.
5. И отлил четыре кольца к че-
тырем углам медной решетки, 
вместилищами для шестов.

6. И сделал шесты из дерева 
шитим, и покрыл их медью.

7. И вложил шесты в кольца на 
сторонах жертвенника, чтобы 
носить его на них; полым из 
досок сделал его.
7. полым из досок. נבוב - полый, и по-
добно этому «и его толщина - четыре 
пальца, полый» [Ирмеяу 52, 21]. Доски из 
дерева шитим со всех (четырех) сторон, 
а внутри полое пространство (которое 
заполняли землей).

8. И сделал сосуд для омове-
ния из меди, и подножие его из 

פרק ל"ח
ֲעֵצי  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ֶאת  ַוַּיַעׂש  א. 
ִׁשִּטים ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו ְוָחֵמׁש 
ְוָׁשֹלׁש ַאּמֹות  ָרְחּבֹו ָרבּוַע  ַאּמֹות 

ֹקָמתֹו:
ב. ַוַּיַעׂש ַקְרֹנָתיו ַעל ַאְרַּבע ִּפֹּנָתיו 
ֹאתֹו  ַוְיַצף  ַקְרֹנָתיו  ָהיּו  ִמֶּמּנּו 

ְנֹחֶׁשת:
ג. ַוַּיַעׂש ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח ֶאת 
ַהִּסירֹת ְוֶאת ַהָּיִעים ְוֶאת ַהִּמְזָרֹקת 
ָּכל  ַהַּמְחֹּתת  ְוֶאת  ַהִּמְזָלֹגת  ֶאת 

ֵּכָליו ָעָׂשה ְנֹחֶׁשת:
ַמֲעֵׂשה  ִמְכָּבר  ַלִּמְזֵּבַח  ַוַּיַעׂש  ד. 
ַּכְרֻּכּבֹו  ַּתַחת  ְנֹחֶׁשת  ֶרֶׁשת 

ִמְּלַמָּטה ַעד ֶחְציֹו:
ְּבַאְרַּבע  ַטָּבֹעת  ַאְרַּבע  ַוִּיצֹק  ה. 
ָּבִּתים  ַהְּנֹחֶׁשת  ְלִמְכַּבר  ַהְּקָצֹות 

ַלַּבִּדים:
ִׁשִּטים  ֲעֵצי  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ו. 

ַוְיַצף ֹאָתם ְנֹחֶׁשת:
ַעל  ַּבַּטָּבֹעת  ַהַּבִּדים  ֶאת  ַוָּיֵבא  ז. 
ַצְלֹעת ַהִּמְזֵּבַח ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֶהם 

ְנבּוב ֻלֹחת ָעָׂשה ֹאתֹו:
ְוֵכן  נבוב לחת: ָנבּוב הּוא ָחלּול, 
ַאְרַּבע  "ְוָעְביֹו  כא(:  נב,  )ירמיה 

ֶאְצָּבעֹות ָנבּוב":
ֲעֵצי  ֶׁשל  לחת: ַהּלּוחֹות  נבוב 
ִׁשִּטים ְלָכל רּוַח ְוֶהָחָלל ְּבֶאְמַצע:

ְוֵאת  ְנֹחֶׁשת  ַהִּכּיֹור  ַוַּיַעׂש ֵאת  ח. 
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меди, из зеркал толпившихся 
(женщин), которые толпились у 
входа в шатер собрания.
8. из зеркал толпившихся (женщин). У 
дочерей Исраэля были (медные) зеркала, 
в которые они смотрели, когда украшали 
себя. И даже это они не колеблясь принес-
ли в доброхотный дар для скинии. Моше 
они (эти медные зеркала) внушали отвра-
щение тем, что изготовлены они в угоду 
дурному побуждению, (и он не хотел их 
брать). Сказал ему Святой, благословен 
Он: Возьми! Ибо они Мне милее, чем все 
другие (приношения), ведь с их помощью 
женщины произвели в Мицраиме многие 
воинства. - Когда их мужья изнывали от 
тяжких подневольных работ, они шли и 
приносили им еду и питье, и давали им 
поесть. И брали они зеркала, и каждая 
смотрела в зеркало на себя вместе со 
своим мужем, и говорила при этом с 
нежностью: «Я миловиднее тебя». Тем 
самым они внушали своим мужьям во-
жделение, и совокуплялись с ними, и за-
чинали, и рождали там, как сказано: «под 
яблоней я пробудила тебя» [Песнь песней 
8,5]. Таково значение сказанного «зеркала 
 .произведших воинства [Танхума] - «הצבאת
И из них (из этих зеркал) был сделан 
сосуд для омовения, который (среди про-
чего) имеет целью устанавливать мир 
между мужем и женой: из воды, которая 
в нем, дают пить (женщине), которую 
ревнует ее муж [В пустыне 5], (тем са-
мым ей предоставляется возможность) 
доказать свою невиновность [Сота 15 
б]. И знай, что это действительно были 
зеркала (что слово имеет именно это 
значение), ибо сказано: «а меди возноше-
ния - семьдесят талантов и т. д. И он 
сделал из нее (подножия, и медный жерт-
венник, и решетку, и все принадлежности 
жертвенника) « [38, 30-31] . Но сосуд для 
омовения и его основание не упомянуты 
там, и ты заключаешь, что медь сосуда 
для омовения не была (частью) от меди 
возношения. Так толковал рабби Танхума. 
И Онкелос также переводит במחזית, что 
является переводом слова «зеркала», 
mireors на французском языке, ибо мы 
находим, что גליונים (означающее зеркала) 
[Йешаяу 3,23] также переведено מחזייתא.

ַהּצְֹבֹאת  ְּבַמְרֹאת  ְנֹחֶׁשת  ַּכּנֹו 
ֲאֶׁשר ָצְבאּו ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ִיְׂשָרֵאל  הצובאת: ְּבנֹות  במראת 
ָּבֶהן  ֶׁשרֹואֹות  ַמְראֹות  ְּבָיָדן  ָהיּו 
לֹא  אֹוָתן  ְוַאף  ִמְתַקְּׁשֹטֹות,  ְּכֶׁשֵהן 
ַהִּמְׁשָּכן,  ְלִנְדַבת  ִמְּלָהִביא  ִעְּכבּו 
ִמְּפֵני  ָּבֶהן  מֶֹׁשה  מֹוֵאס  ְוָהָיה 
לֹו  ָאַמר  ָהָרע.  ְלֵיֶצר  ֶׁשֲעׂשּוִיים 
ֲחִביִבין  ֵאּלּו  ִּכי  'ַקֵּבל,  ַהָּקָּב"ה: 
ָעַלי ִמן ַהֹּכל, ֶׁשַעל ְיֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו 
ְּבִמְצַרִים,  ַרּבֹות  ְצָבאֹות  ַהָּנִׁשים 
ַּבֲעבֹוַדת  ְיֵגִעים  ַּבֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָהיּו 
ָלֶהם  ּומֹוִליכֹות  הֹוְלכֹות  ָהיּו  ָּפֵרְך, 
אֹוָתם,  ּוַמֲאִכילֹות  ּוִמְׁשֶּתה  ַמֲאָכל 
ַאַחת  ְוָכל  ַהַּמְראֹות  ְונֹוְֹטלֹות 
ַּבַּמְרָאה  ָּבְעָּלה  ִעם  ַעְצָמּה  רֹוָאה 
ֲאִני  לֹוַמר:  ִּבְדָבִרים,  ּוְמַׁשַּדְלּתֹו 
ְמִביאֹות  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ִמְּמָך,  ָנָאה 
ְלַבֲעֵליֶהן ִליֵדי ַּתֲאָוה, ְוִנְזָקקֹות ָלֶהם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשם,  ְויֹוְלדֹות  ּוִמְתַעְּברֹות 
"ַּתַחת  ה(:  ח  השירים  )שיר 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוֶזהּו  עֹוַרְרִּתיָך",  ַהַּתּפּוַח 
ְוַנֲעָׂשה  ַהּצֹוְבאֹות".  "ַּבַּמְראֹות 
ָׁשלֹום  ָלּׂשּום  ֶׁשהּוא  ֵמֶהם,  ַהִּכּיּור 
ֵּבין ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו, ְלַהְׁשקֹות ִמַּמִים 
ַּבְעָלּה  ָלּה  ֶׁשִּקֵּנא  ְלִמי  ֶׁשְּבתֹוכֹו 
ַמְראֹות  ֶׁשֵהן  ְלָך  ְוֵתַדע  ְוִנְסְּתָרה. 
לח  )שמות  ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש, 
ִׁשְבִעים  ַהְּתנּוָפה  "ּוְנֹחֶׁשת  כֹט ל(: 
ְוִכּיֹור  ְוגֹו'"  ָּבּה  ַוַּיַעׂש  ְוגֹו'  ִּכָּכר 
ְוַכּנֹו לֹא ֻהְזְּכרּו ָׁשם. ָלַמְדָּת, ֶׁשּלֹא 
ִמְּנֹחֶׁשת  ִּכּיֹור  ֶׁשל  ְנחֶֹׁשת  ָהָיה 
ַּתְנחּוָמא,  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ָּכְך  ַהְּתנּוָפה, 
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которые собрались (толпились). Что-
бы принести свои доброхотные дары.
9. И сделал он двор: к южной 
стороне, направо, завесы двора 
из виссона, крученого (в шесть 
сложений), сто локтей;
10. Столпов к ним двадцать и 
их подножий двадцать из меди; 
крючки для столпов и их ободы 
из серебра.
11. И для северной стороны - 
сто локтей, столпов к ним двад-
цать и их подножий двадцать 
из меди, крючки к столпам и их 
ободы из серебра.
12. А для западной стороны за-
вес пятьдесят локтей; столпов 
к ним десять и их подножий 
десять, крючки к столпам и их 
ободы из серебра.

13. И для передней стороны, к 
востоку - пятьдесят локтей.

14. Завес пятнадцать локтей по 
(одну) руку, столпов к ним три и 
их подножий три;

15. И по другую руку, по обе 
стороны ворот двора, завес 
пятнадцать локтей, столпов к 
ним три и их подножий три.

16. Все завесы двора вокруг из 
виссона, крученого (в шесть 
сложений).
17. И подножия к столпам из 
меди, крючки к столпам и их 

'ְּבֶמְחְזַין  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן 
ַמְראֹות,  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ְוהּוא  ְנַׁשָּיא', 
ְוֵכן  ]מראות[,  ְּבַלַע"ז  מירוא"ש 
כג(:  ג  )ישעיה  ִּביַׁשְעָיה  ָמִצינּו 
"ְוַהִּגְליֹוִנים" ְמַתְרְּגִמיָנן 'ּוִמְחְזָיָתא':

אשר צבאו: ְלָהִביא ִנְדָבָתן:
ֶנֶגב  ִלְפַאת  ֶהָחֵצר  ֶאת  ַוַּיַעׂש  ט. 
ָמְׁשָזר  ֵׁשׁש  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ֵּתיָמָנה 

ֵמָאה ָּבַאָּמה:
ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ַעּמּוֵדיֶהם  י. 
ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:
ָבַאָּמה  ֵמָאה  ָצפֹון  ְוִלְפַאת  יא. 
ְוַאְדֵניֶהם  ֶעְׂשִרים  ַעּמּוֵדיֶהם 
ָהַעּמּוִדים  ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ֶעְׂשִרים 

ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:
ֲחִמִּׁשים  ְקָלִעים  ָים  ְוִלְפַאת  יב.   
ָּבַאָּמה ַעּמּוֵדיֶהם ֲעָׂשָרה ְוַאְדֵניֶהם 
ַוֲחׁשּוֵקיֶהם  ָהַעֻּמִדים  ָוֵוי  ֲעָׂשָרה 

ָּכֶסף:
ִמְזָרָחה  ֵקְדָמה  ְוִלְפַאת  יג. 

ֲחִמִּׁשים ַאָּמה:
יד. ְקָלִעים ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ֶאל 
ַהָּכֵתף ַעּמּוֵדיֶהם ְׁשֹלָׁשה ְוַאְדֵניֶהם 

ְׁשֹלָׁשה:
ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ַהֵּׁשִנית  ְוַלָּכֵתף  טו. 
ֲחֵמׁש  ְקָלִעים  ֶהָחֵצר  ְלַׁשַער 
ְׁשֹלָׁשה  ַעֻּמֵדיֶהם  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה 

ְוַאְדֵניֶהם ְׁשֹלָׁשה:
ֵׁשׁש  ָסִביב  ֶהָחֵצר  ַקְלֵעי  ָּכל  טז. 

ָמְׁשָזר:
ָוֵוי  ְנֹחֶׁשת  ָלַעֻּמִדים  ְוָהֲאָדִנים  יז. 
ָהַעּמּוִדים ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי 
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ободы из серебра, и покрытие 
их верхов из серебра, и они 
опоясаны серебром, все стол-
пы двора.
18. И полог к воротам двора 
работы вышивальщика из сии-
еты, и пурпура, и червлевицы, 
и виссона, крученого (в шесть 
сложений); и двадцать локтей 
длина, а высота в ширину: пять 
локтей, соразмерно завесам 
двора.
18. соразмерно завесам двора. По раз-
мерам завес двора (по их высоте).

19. И столпов к ним четыре, и 
их подножий четыре из меди; 
их крючки из серебра, и по-
крытие их верхов и их ободы 
из серебра.
20. И все колья для скинии и для 
двора вокруг из меди.

ְמֻחָּׁשִקים  ְוֵהם  ָּכֶסף  ָראֵׁשיֶהם 
ֶּכֶסף ֹּכל ַעֻּמֵדי ֶהָחֵצר:

ַמֲעֵׂשה  ֶהָחֵצר  ַׁשַער  ּוָמַסְך  יח. 
רֵֹקם ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני 
ֹאֶרְך  ַאָּמה  ְוֶעְׂשִרים  ָמְׁשָזר  ְוֵׁשׁש 
ְוקֹוָמה ְברַֹחב ָחֵמׁש ַאּמֹות ְלֻעַּמת 

ַקְלֵעי ֶהָחֵצר:

לעמת קלעי החצר: ְּכִמַּדת ַקְלֵעי 
ֶהָחֵצר:

ְוַאְדֵניֶהם  ַאְרָּבָעה  ְוַעֻּמֵדיֶהם  יט. 
ַאְרָּבָעה ְנֹחֶׁשת ָוֵויֶהם ֶּכֶסף ְוִצּפּוי 

ָראֵׁשיֶהם ַוֲחֻׁשֵקיֶהם ָּכֶסף:

ְוֶלָחֵצר  ַלִּמְׁשָּכן  ַהְיֵתדֹת  ְוָכל  כ. 
ָסִביב ְנֹחֶׁשת:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 32

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ִהֵּלל ַהָּזֵקן ַעל ִקּיּום 
ִמְצָוה זֹו: »ֶזהּו ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,
Именно это имел в виду Гилель 
а-закен, сказав об исполнении 
этой заповеди:
 «В этом – вся Тора,..
 Заповедь « возлюби ближнего, 
как самого себя,» – это основа 
всей Торы целиком, и исполнение 
ее приводит к исполнению всех 
заповедей Торы,

ְוִאיָדְך ֵּפרּוָׁשא הּוא כּו’«.
…а все остальное – лишь ком-
ментарий и т. д.»
Все же остальное является разъ-
яснением этой заповеди.
Однажды пришел нееврей к Ги-
лелю а-Закену и сказал: «Введи 
меня в еврейскую веру, объяснив 
всю Тору, пока я стою на одной 
ноге». И он ввел его в еврейство, 
сказал ему: «То, чего ты не лю-
бишь, не делай другим. В этом - 
вся Тора, а все остальное - лишь 
комментарий. Иди и изучай». 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 31а).

 Именно это имел в виду Гилель а-закен, сказав об исполнении 
этой заповеди: «В этом — вся Тора, а все остальное — лишь комментарий 
и т.д». Ибо основа и корень всей Торы в том, чтобы поднять и возвысить 
душу намного выше тела, [так, чтобы поднять ее] до святости и корня 
всех миров, а также чтобы привлечь свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, к Собранию Израиля, как говорится далее, то есть — к 
источнику душ всех евреев, чтобы он стал «единым в Едином». Но это 
невозможно, если есть разделение между душами, да сохранит Всевыш-
ний, ибо Всевышний, благословен Он, не пребывает в несовершенном, 
как сказано в молитве: «Благослови нас, Отец наш, всех как единого в 
свете лика Твоего» и как о том же подробно говорится в другом месте. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

הּוא  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְוֹׁשֶרׁש  ְיסֹוד  ִּכי 
ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַהְגִּביַּה 
ִעָּקָרא  ַעד  ַמְעָלה  ַמְעָלה  ַהּגּוף 

ְוָׁשְרָׁשא ְּדָכל ָעְלִמין;
Ибо основа и корень всей Торы 
в том, чтобы поднять и возвы-
сить душу намного выше тела, 
[так, чтобы поднять ее] до свя-
тости и корня всех миров,
Вплоть до начала и корня всех 
миров, что является движением 
вознесения снизу вверх;
סֹוף  ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְוַגם 
ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְכֶנֶסת  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, ְּדַהְינּו 
а также, чтобы привлечь свет 
– Эйн Соф [ Всевышнего], бла-
гословен Он, к Кнесет Исраэль, 
как говорится далее,
Кнесет Исраэль или, буквально, 
«Собрание Израиля» 

ִּבְמקֹור ִנְׁשמֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל,
…к источнику душ всех евреев,
В главе Тании 41 подробно объяс-
няется вся эта тема (стр. 114-115).
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нас, Отец наш, всех как единого 
в свете лика Твоего» (Из молит-
вы «Амида», «Шмонэ-эсрэ»). 
Когда возможно «Благослови нас 
в свете лика Твоего»? – Когда в 
наличии «все как единый», когда 
все мы объединены общим един-
ством, 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות:
…и как о том же подробно гово-
рится в другом месте.
Согласно всему сказанному , по-
скольку заповедь «возлюби ближ-
него своего, как самого себя», 
основывается на взаимосвязи и 
единстве между всеми душами 
еврейского народа, то она обя-
зывает нас к ее исполнению, в 
отношении буквально КАЖДОГО 
еврея. Ведь душа есть абсолютно 
у всех! Однако кто-то может не со-
гласиться с таким подходом, ведь 
сказано мудрецами в Талмуде, что 
бывают евреи, которых мы обяза-
ны ненавидеть. И книга «Тания» 
так пишет об этом: 

Перевод Михоил Гоцель 

ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד ַּדְוָקא,
чтобы стал «единым в едином». 
(Зогар, ч. 2, стр. 135а.)
Чтобы Кнесет Исраэль, пребывая 
в состоянии единства всех душ 
внизу, соединился с Единым, Бес-
конечным светом Творца.
ְוָׁשלֹום  ָחס  ֵּפרּוד  ְּכֶׁשֵּיׁש  ְולֹא 

ַּבְּנָׁשמֹות,
Но это невозможно, если есть 
разделение между душами, да 
сохранит Всевышний,
Поскольку, если между душами, 
не дай Б-г, царит разногласие, то 
Бесконечный божественный свет 
не проникает в Кнесет Исраэль и 
ниже,
ַׁשְרָיא  לֹא  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא 

ַּבֲאַתר ָּפִגים,
…ибо Всевышний, благословен 
Он, не пребывает в несовер-
шенном,
Он не раскрывается в том 
месте,где нет полного единства;
ָאִבינּו  »ָּבְרֵכנּו  ֶׁשאֹוְמִרים:  ּוְכמֹו 

ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶניָך«,
….как сказано: «Благослови 
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«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем 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 правды 
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 ута-
ивай от меня заповедей Твоих! (20) 
Сокрушена душа моя от влечения 
к законам Твоим во всякое время. 
(21) Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от за-
поведей Твоих. (22) Сними с меня 

תהילים קיט’ )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה,  ַעְוָלה; 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש-  ָאז  )ו( 
אֹוְדָך,  )ז(  ֶאל-ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב-  ְּביֶֹׁשר 
ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח(  ִצְדֶקָך. 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
ָּברּוְך  )יב(  ֶאֱחָטא-ָלְך.  לֹא 
)יג(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי- ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי-  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי- 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה; 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל- ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה;  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל-ֵעיַני ְוַאִּביָטה- ִנְפָלאֹות, 
ָבָאֶרץ;  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִמֶּמִּני,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ֶאל- ְלַתֲאָבה-  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
)כא(  ְבָכל-ֵעת.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים,  ֲארּוִרים-  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת, 
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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 Тво-
ему! (26) Поведал я о путях своих, и 
Ты ответил мне. Научи меня уставам 
Твоим. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду рассказывать о 
чудесах Твоих. (28) Истаивает от гру-
сти душа моя, укрепи 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) Путем заповедей 
Твоих поспешу, когда Ты дашь про-
стор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь уста-
вов 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 свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати глаза 
мои от созерцания тщеты, [в со-
зерцании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди рабу 
Твоему слово Твое ради благого-
вения пред Тобою. (39) Отврати по-
ношение 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 я дам 
ответ поносящему меня, ибо уповаю 

ִמִּמְצו ֶֹתיָך. )כב( ַּגל ֵמָעַלי, ֶחְרָּפה 
ָנָצְרִּתי. )כג( ַּגם  ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך 
ַעְבְּדָך,  ִנְדָּברּו-  ִּבי  ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו 
ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך.  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי.  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי- 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי; ַחֵּיִני, ִּכְדָבֶרָך. 
ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי,  ְּדָרַכי  )כו( 
ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה,  ֲהִביֵנִני; 
ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני, ִּכְדָבֶרָך. )כט( ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר, 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 
ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני,  ְבָכל-ֵלב. )לה( 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל- ְוַאל  ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך;  ַהט-ִלִּבי, 
ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע. 
)לח(  ַחֵּיִני.  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא; 
ֲאֶׁשר,  ִאְמָרֶתָך-  ְלַעְבְּדָך,  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי,  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך. 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה,  )מ(  טֹוִבים. 
)מא(  ַחֵּיִני.  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך; 
ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך.  ִּכי-ָבַטְחִּתי,  ָדָבר: 
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я на слово Твое. (43) Не отнимай со-
всем 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 говорить буду о сви-
детельствах 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 рассуждать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое к 
рабу Твоему, которым Ты обнадежил 
меня. (50) Это утешение мое в бед-
ствии моем, ибо слово Твое придало 
мне жизненных сил. (51) Злодеи ос-
меивали меня до чрезвычайности, 
[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 нече-
стивых, оставляющих учение Твое. 
(54) Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования моего. 
(55) Вспоминал я ночью имя Твое, 
о Б-г, и сохранял учение Твое. (56) 
Это сталось со мной, потому что 
соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал я, - 
соблюдать слова Твои. (58) Умоляю 
Тебя всем сердцем - помилуй меня 
по слову Твоему. (59) Размышляя о 
путях своих, обращал я стопы свои 
к свидетельствам Твоим. (60) Торо-
пился я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение Твое 
не забыл я. (62) В полночь встаю 
я благодарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг я всем, 
кто благоговеет пред Тобою и хранит 
повеления Твои. (64) Милосердием 
Твоим, о Б-г, наполнена земля -на-

ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני. 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
) ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,  ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  ס( 
ֶחְבֵלי  (סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- (סב(  ָׁשָכְחִּתי. 
ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ְלָכל- ָאִני,  ָחֵבר  (סג(  ִצְדֶקָך. 
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учи 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 справедли-
во, и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие Твое 
утешением моим, по слову Твоему 
к рабу Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, ибо 
учение Твое - увлечение мое. (78) Да 
будут пристыжены злоумышленни-
ки, ибо ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях Твоих. 
(79) Да возвратятся ко мне боящи-
еся Тебя и знающие свидетельства 
Твои. (80) Да будет сердце мое не-
порочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
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 

ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך; ּוְלֹׁשְמֵרי, ִּפּקּוֶדיָך. (
סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; 
ָעִׂשיָת  טֹוב,  (סה(  ַלְּמֵדִני.  ֻחֶּקיָך 
) ִּכְדָבֶרָך.  ְיהָוה,  ִעם-ַעְבְּדָך- 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  סו( 
ֶטֶרם  (סז(  ֶהֱאָמְנִּתי.  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶאֱעֶנה, ֲאִני ֹׁשֵגג; ְוַעָּתה, ִאְמָרְתָך 
ָׁשָמְרִּתי. (סח( טֹוב-ַאָּתה ּוֵמִטיב; 
ָעַלי  ָטְפלּו  (סט(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ְּבָכל-ֵלב  ֲאִני,  ֵזִדים;  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  (ע(  ִּפּקּוֶדיָך. 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי.  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני, 
ֶאְלַמד  ְלַמַען,  ִכי-ֻעֵּניִתי-  טֹוב-ִלי 
תֹוַרת- טֹוב-ִלי  )עב(  ֻחֶּקיָך. 
)עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי,  ִּפיָך- 
ֲהִביֵנִני,  ַוְיכֹוְננּוִני;  ָעׂשּוִני,  ָיֶדיָך 
ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ְוֶאְלְמָדה 
ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. 
ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעִּניָתִני. )עו( 
ְיִהי-ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני- ְּכִאְמָרְתָך 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוֶאְחֶיה: 
ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים,  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך.  ָאִׂשיַח  ֲאִני,  ִעְּותּוִני; 
וידעו  ְיֵרֶאיָך;  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ְיִהי-ִלִּבי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(, 
ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך- ְלַמַען, לֹא ֵאבֹוׁש. 
ַנְפִׁשי;  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
ֵעיַני,  ָּכלּו  )פב(  ִיָחְלִּתי.  ִלְדָבְרָך 
ְּתַנֲחֵמִני.  ָמַתי  ֵלאמֹר,  ְלִאְמָרֶתָך- 
ְּבִקיטֹור-  ְּכֹנאד  ִּכי-ָהִייִתי,  )פג( 
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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 поколе-
ние. Ты устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все стоит до-
ныне, 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 по-
губить меня, [а] я размышляю о 
свидетельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

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

ִמְצָוְתָך ְמֹאד. יום כו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЯХ, НЕÏРИГОД-
НЫХ ДËЯ ЕДЫ

Гл. 19
1. Повелевающей заповедью является сжигание всех осквернённых 
святых жертв, как сказано: «И мясо, которое дотронется до всего не-
чистого, не будет вкушаемо, в огне будет сожжено» (Ваикра 7, 19). То 
же самое оставшееся (просроченное), заповедь повелевающая его 
сжечь, как сказано: «И оставшееся от мяса заклания на третий день 
в огне будет сожжено» (там же, 17). В числе оставшегося: «пигуль» 
(принесённое с неверной мыслью) и все непригодные святыни — всё 
сжигается.

2. Жертва, ставшая «пигуль» или непригодной, будет сожжена сразу 
же в Храме; всё, что является непригодным из-за сомнительного поло-
жения — пусть испортится форма его, а затем будет сожжено в Храме.

3. Сжигаемые быки и козлы: у них появляется сомнение: если ночёвка 
и выход раннее их времени, то выход подобно внутренностям делает 
их мясо непригодным или не делает непригодным — поэтому, делают 
их непригодными в устрожённой форме и сжигают на Храмовом дворе. 
Точно также, если половина скота вышла большинством органа: счи-
тают ли его вышедшим, раз вышла большая часть органа; или он пока 
не вышел, ведь вышло большинство скота — поэтому, он стал непри-
годным из-за сомнительности и будет сожжен на Храмовом дворе. То 
же самое, если пятеро их понесли, чтобы их вынести, и трое вышло, а 
двое осталось, вывели трое половину скота — эти становятся непри-
годными из-за сомнительности и будут сожжены на Храмовом дворе. 
Мне кажется: им не следует ждать, пока испортится их форма, поскольку 
они подлежат сожжению, они никогда не становятся непригодными.

4. Мясо, найденное на Храмовом дворе: органы — всесожжения, куски 
— очистительные жертвы, найденное в Иерусалиме — мирные жертвы. 
Пусть у всех испортится их форма, и они выйдут в дом сожжения, ибо 
могут оказаться оставшейся (просроченной) жертвой. Таким образом, 
что способствует тому, чтобы он считался всесожжением или очисти-
тельной жертвой или мирными жертвами? Тому, кто нарушил и вкусил. 
Сжигают оставшееся только днём, как сказано: «В день третий в огне 
ожжено будет».

5. Несмотря на то, что мирные жертвы запрещаются в пищу, начиная 
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с кануна третьего дня — их сжигают только днём, как вовремя, так и 
не вовремя. То же самое «пигуль» сжигается только днём. Сжигание 
нечистого, оставшегося и «пигуль» (принесенное с неверной мыслью) 
не отодвигает праздничный день, и нет здесь надобности говорить о 
субботе. Разрешается сжигать нечистое, оставшееся и «пигуль» одно-
временно.

6. Мяса жертв из разряда святых святынь, которые осквернились внутри 
— сжигают внутри; если осквернились снаружи — сжигают их снаружи, 
либо осквернился отцом (разносчиком) нечистоты, либо осквернился 
производным нечистоты. Со времён священников не воздерживались от 
сожжения осквернившегося отцом (разносчиком) нечистоты мяса, ибо 
оно первое по нечистоте, с мясом, осквернившимся производным от не-
чистоты, ибо оно третье. Хотя добавляют нечистоту к нечистоте: третий, 
который коснулся первого, вернётся вторым, как будет объясняться в 
своём месте. Более того, даже масло, которое стало непригодным от 
окунувшегося сегодня и ожидающим заход солнца, который считается 
третьим по нечистоте — и ему разрешается зажигать металлическую 
свечу, и к которой прикоснулся осквернившийся трупной нечистотой, 
ибо свеча является отцом (разносчиком) нечистоты, хотя это масло 
становится первым по нечистоте, когда оно коснётся свечи. Поскольку 
там присутствует какая-то нечистота — не следят за её добавлением, 
и проявляют осторожность только по чистому, чтобы оно не стало не-
пригодным.

7. Оставшуюся (просроченную) жертву из разряда лёгких святынь 
сжигают владельцы у себя дома.

8. Тот, кто вышел из Иерусалима и вспомнил о том, что у него в руках 
заклание святой жертвы, если он прошёл Цофин — сжигает на месте; 
если нет, и если есть размер с оливку или более — пусть заново сжигает 
в Иерусалиме. Если он гостит, и у него нет дома — сжигает её перед 
башней на дровах костра.

9. Все кости святых жертв, в которых нет мозга, не требуют сожжения 
за исключением костей пасхальной жертвы. Как уже объяснялось, 
жертвоприношение, ставшее непригодным после снятия шкуры — 
шкура принадлежит священникам или владельцам подобно святым 
жертвам из разряда лёгких святынь; однако если стало непригодным 
до снятия шкуры — сама шкура подобна мясу, и всё сжигается. То же 
самое заклание со снятой шкурой, которое оказалось растерзанным 
или стало непригодным с мыслью о времени или с мыслью о месте, 
и не стало заклание желанным — пусть сгорит шкура, как в случае со 
святыми святынями, так и лёгкими святынями; однако если его вы-
полнили с мыслью об изменении названия, несмотря на то, что оно 
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не засчиталось владельцам — поскольку стало желанным, то шкура 
принадлежит священникам или владельцам, как уже объяснялось. 
Заклание без шкуры до окропления кровью не делает непригодным.

10. Вот те, которые подлежат сожжению: мясо осквернённой святой 
жертвы или оставшейся (просроченной) жертвы или ставшей непри-
годной жертвы, а также осквернённая или ставшая непригодной скотина 
или оставшаяся, повинная жертва по незнанию, если ему стало извест-
но до окропления крови о том, что он не грешил, птица очистительной 
жертвы, поступившая из-за сомнительного положения, козёл чистого 
назарея, орла (плоды до трёх лет от посадки дерева) посеянное в ви-
нограднике («килаэй гакерем»). То, что не принято сжигать, например, 
жидкости орлы и килаэй гакерем, следует похоронить.

11. Вот те, которые подлежат погребению: умершие святые жертвы, 
как святые для жертвенника, так и святые для нужд Храма, святыни, у 
которых был выкидыш; выбросила плаценту — будет погребена; бык, 
подлежащий забрасыванию камнями, телица с пробитым затылком, 
птицы прокажённого, козёл нечистого назарея, разверзающий утробу 
ослицы, мясомолочная смесь, будничные продукты, зарезанные на 
Храмовом дворе.

12. Тот, кто вшивает полную нить в мешковину из волоса назарея или 
первенца осла — будет сожжено.

13. Всё, подлежащее погребению, их пепел запрещён; всё сжигаемое 
из святых жертв — их пепел разрешён за исключением пепла внешнего 
и внутреннего жертвенников и пепла Храмового светильника.

14. Всё, подлежащее сожжению, не подлежит погребению, а также 
всё, что подлежит погребению, не будет сожжено. Несмотря на то, 
что устрожает при сожжении, облегчает при его пепле, ибо пепел по-
гребённых запрещён.

15. Приносил с ним заклания и сказал ему: стали «пигуль» (принесены с 
неверной мыслью); занимающийся с ним очищенными и произнёс ему: 
осквернились — верят. Евреев в этом не подозревают. Однако если 
сказал ему: принесенные мной тебе заклания в тот самый день стали 
«пигуль», а те чистые осквернились; если ему верят — полагаются на 
его слова; если нет — согласно закону ему не верят, и тот, кто желает 
сделать для себя устрожение, тот пусть будет прославлен.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשֵּתי  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהִּמָּטה,  ִמַּתְׁשִמיׁש  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהַּמִּדיר 
ַׁשָּבתֹות. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַׁשָּבת ַאַחת. ַהַּתְלִמיִדים יֹוְצִאין ְלַתְלמּוד 
ָהעֹוָנה  ַאַחת.  ַׁשָּבת  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְׁשֹלִשים  ִבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה 
ַּבַּׁשָּבת.  ְׁשַּתִים  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְּבָכל  ַהַטָּיִלין,  ַבּתֹוָרה,  ָהֲאמּוָרה 
ַהַּסָּפִנים,  יֹום.  ִלְׁשלִׁשים  ַאַחת  ַהַּגָּמִלים,  ַּבַּׁשָּבת.  ַאַחת  ַהַחָּמִרים, 

ַאַחת ְלִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:
Некто запретил своей жене физическую близость - Бэйт Шамай 
говорят: две недели; Бэйт Гилель говорят: одна неделя. Ученики 
уходят учить Тору без разрешения на тридцать дней; работники 
- на одну неделю. «Срок», указанный в Торе: бездельники - каж-
дый день; работники - дважды в неделю; ослятники - один раз 
в неделю; верблюжатники - раз в тридцать дней; корабельщики 
- один раз в полгода; - мнение Рабби Элиэзера.

Объяснение мишны шестой
    Развивая тему обетов мужа, относительно жены, эта мишна разби-
рает еще один обет супруга: отказ от супружеской близости; и развивая 
тему переходит к обсуждению обязательного супружеского долга.
    Некто запретил своей жене физическую близость - это касается 
именно той ситуации, когда муж запрещает себе удовольствие от бли-
зости с женой, поскольку, если он запретит ей, то этот запрет, вступая 
в противоречие с обязательствами, наложенными на него Торой не 
релевантен к написанному в Торе (книга «Шмот» 21, 10): «причитаю-
щегося ей не ухудши»; - Бэйт Шамай говорят: две недели; - следует 
выждать две недели, если муж исполняет свой обет, то разведутся 
и выплатит ктубу; - Бэйт Гилель говорят: одна неделя - одну неделю 
нужно выждать, после чего, при соблюдении обета, следует разве-
стись и выплатить ктубу (аМайри). Некоторые трактуют: «Бэйт Шамай 
говорят: две недели» - если дала обет, то две недели пусть ждет; если 
же больше, то пусть следует развод и выплата ктубы (Раши). Причину 
разногласий между Школой Шамая и Школой Гилеля находят в том, что 
они полагаются на различные ориентиры, из которых учат аналогии на 
нашу ситуацию: Шамай выучивает из срока нечистых дней у женщи-
ны после беременности (две недели); Гилель ориентируется на срок 
женской ежемесячной нечистоты, которую Тора определяет в неделю 
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( трактат «Ктубот» 61, 2). - Ученики - женатые ученики Торы - уходят 
учить Тору - в иной город - без разрешения - своей жены на срок - на 
тридцать дней; - даже несмотря на то, что таким образом уклоняются от 
исполнения супружеского долга; - работники - которые уходят на работы 
в другой город без разрешения своей жены - на одну неделю - и только 
лишь на одну неделю. - «Срок», указанный в Торе: - периодичность 
исполнения супружеского долга, который учат из Торы (книга «шмот» 
21, 10): «причитающегося ей не ухудши»; периодичность обязательная 
для супруга изложена далее: - бездельники - те, кто не занят тяжелым 
физическим трудом, здоровые и лощеные (Рамбам), - каждый день; 
- обязаны исполнять супружеский долг; - работники - работающие в 
городе проживания - дважды в неделю; - обязаны исполнять супру-
жеский долг два раза в неделю; - ослятники - они перевозят товар на 
ослах в близлежащие города - один раз в неделю; - обязаны исполнять 
супружеский долг один раз в неделю - верблюжатники - которые вме-
сте со своими животными отправляются в далекие путешествия - раз 
в тридцать дней; - обязаны исполнять супружеский долг один раз в 
месяц; - корабельщики - отсутствующие дома на протяжении долгого 
времени - корабельщики - один раз в полгода; - обязаны исполнять су-
пружеский долг один раз в полгода; - мнение Рабби Элиэзера - и закон 
о периодичности обязательного исполнения мужем супружеского долга 
с женой согласуется с его мнением; однако, относительно учеников, 
мудрецы с ним не согласны, поскольку ученикам можно уходить учить 
Тору без разрешения жены и на несколько лет. И таков закон (Рамбам 
«алахот ишиют» 14,2)!

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַּבַּׁשָּבת.  ִדיָנִרין  ִׁשְבָעה  ִמְּכֻתָּבָתּה  ָלּה  ּפֹוֲחִתין  ַּבְעָלּה,  ַעל  ַהּמֹוֶרֶדת 
ְכֶנֶגד  ַעד  ָמַתי הּוא פֹוֵחת,  ַעד  ַטְרְּפִעיִקין.  ִׁשְבָעה  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי 
ְּכֻתָּבָתּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלעֹוָלם הּוא פֹוֵחת ְוהֹוֵלְך, ֶׁשָמא ִּתּפֹול ָלּה 
מֹוִסיִפין  ִאְׁשּתֹו,  ַעל  ַהּמֹוֵרד  ְוֵכן  ֵהיֶמָּנה.  ּגֹוֶבה  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ְיֻרָּׁשה 
ְׁשלָׁשה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּבַּׁשָּבת.  ִדיָנִרין  ְׁשלָׁשה  ְּכֻתָּבָתּה  ַעל  ָלּה 

ַטְרְּפִעיִקין:
Восстающая против своего мужа - уменьшают её ктубу на семь 
динариев в неделю. Рабби Иуда говорит: семь тарпиков. До каких 
пор уменьшают? До размера ктубы. Рабби Йоси говорит: всегда 
до исчерпания стоимости ктубы и далее, на тот случай если полу-
чит наследство из другого источника, и взыщет из него. И также 
восстающий на жену свою - добавляют ей к ктубе три динария в 
неделю. Рабби Иуда говорит: три тарпика.
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Объяснение мишны седьмой
    Восстающая против своего мужа - отказывающая мужу в физической 
близости - уменьшают её ктубу на семь динариев в неделю - каждую 
неделю отказа снимают с её ктубы семь динариев штрафа. - Рабби 
Иуда говорит: семь тарпиков - монета достоинством в половину дина-
рия. - До каких пор уменьшают? - до каких пор могут штрафовать бун-
тующую жену, уменьшая её ктубу? - До размера ктубы - до исчерпания 
стоимости своей ктубы, после чего разведется, но уже без выплаты по 
ктубе. Однако не трогает её приданное. - Рабби Йоси говорит: всегда до 
исчерпания стоимости ктубы и далее, - мужу разрешается подождать, 
не изгоняя жены и после обнуления ктубы, и штраф начисляется или 
из приданного, или в долг - на тот случай если получит наследство из 
другого источника, - после начала этого бунта - и взыщет из него - в 
соответствии с вышеуказанным размером. - И также восстающий на 
жену свою - некто, не желающий исполнять супружеский долг, в соот-
ветствии с нормативами Торы, - добавляют ей к ктубе три динария в 
неделю - заставляют такого мужа добавлять к стоимости ктубы жены по 
три динария за неделю бунта; если же она хочет развода, то заставляют 
мужа развестись. - Рабби Иуда говорит: три тарпика - то есть добавляют 
к ктубе по полтора динария в неделю. В Гмаре поясняют: муж без ин-
тимной близости страдает больше жены, соответственно и наказание, 
по мере страдания. Также приводится в Гмаре: «Наши мудрецы пере-
думали и постановили, что должны провозглашать о такой женщине во 
всеуслышание на протяжении четырех недель: такая-то восстала на 
своего мужа, и посылают к ней из суда, извещая, знай, что даже если 
твоя ктуба сто мин (10000 динариев), то все равно ты потеряла их всех». 
Извещали женщину публичным объявлением, и если продолжала свой 
бунт, то разводилась без ктубы (трактат «Ктубот» 63,2).

                        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(продолжение)

«Ребе, их либ дир!»
Дэвид (Тувия) Чейз
 Автобиографический очерк близкого друга Любавичского Ребе, 
которого Ребе назвал «мой генерал армии»
 Я родился в Польше в 1930 году, за девять лет до начала второй 
мировой войны. По своему происхождению моя семья связана как с 
ашкеназами, так и с сефардами, наши предки во времена испанской 
инквизиции переселились в Польшу. Одним из моих предков был Моше 
Петриковский, известный богатый землевладелец. Некоторые из его 
сыновей, религиозные евреи, даже стали раввинами. Мои религиоз-
ные родители придавали большое значение сионизму. Отец, который 
восхищался Герцелем и симпатизировал левым, часто спорил с моей 
матерью, поддерживавшей Жаботинского. Я учился в еврейской школе 
и посещал сионистский молодежный клуб.
 Все это кончилось в 1939 году. Немцы, захватив Польшу, от-
правили нас в концентрационные лагеря, в Освенциме мне на руке 
поставили номер. Я побывал и в Биркенау, других концлагерях и чудом 
выжил. В 1945 году американская армия освободила нас из лагеря.
Лишь в конце войны я осознал всю глубину трагедии. Я остался один. 
Мать убили вскоре после того, как нас увели из гетто, а отец скончался 
от болезни. Помню, мать постоянно твердила: «Все, что делается, к 
лучшему», но в это трудно было поверить. К счастью, я знал достаточно 
для того, чтобы сохранить свои корни.
 Пытаясь хоть как-то наладить свою жизнь, я принял решение 
попасть в Америку и отправился в Германию. Там мне предстояло 
выбраться из Восточного Берлина в западную зону. Мне рассказали о 
еврейской девушке, которая работала на границе и, пользуясь своей 
арийской внешностью (белокурые волосы и голубые глаза), помогала 
евреям пересекать границу. Тем, кто до войны жил на Западе, раз-
решили вернуться туда. На границе эта девушка спрашивала: «Вы из 
Амстердама или из Мюнхена?» Евреи понимали, что им не следует 
называть Польшу. Таким образом им удавалось попасть в западную 
зону. Девушка знала идиш, она спасла много людей.
 В конце концов выяснилось, что эта девушка - моя сестра! Она 
вышла замуж за еврея, служившего в американской армии, и я вместе 
с ними отправился в США. В 1946 году я был уже американцем.
 В Америке я спешил погрузиться в открывшийся для меня новый 
мир, как можно быстрее ассимилироваться. Изучал английский язык, 
осваивал американский образ жизни. У меня обнаружились деловая 
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хватка, интерес к финансовым проблемам. Через несколько лет я 
женился и посвятил себя бизнесу. На первых порах занимался заклю-
чением мелких сделок, связанных с недвижимым имуществом, а со 
временем открыл большие конторы, приобрел склады и, слава Б-гу, 
добился успеха.
 В начале 60-х годов мне удалось расширить масштабы своего 
бизнеса. Действовал я главным образом в штате Коннектикут, где жил. 
Приобретение сети розничных магазинов в штате Нью-Джерси открыло 
передо мной новые горизонты. Тогда я и не подозревал, что этот шаг 
изменит и мою духовную жизнь...
 Мой зять, владелец сети магазинов самообслуживания, принад-
лежал к той же синагоге, что и раввин Моше Герсон, который пытался 
оказать поддержку ешиве в Ньюарке. Когда раввин узнал из местной 
печати о еврее, вложившем в их районе значительные средства (обо 
мне), он подумал, что этот еврей мог бы сделать вложения и в рас-
ширение еврейских учреждений. Получив от моего зятя, которому 
нравилась деятельность молодого раввина по укреплению иудаизма, 
мой домашний адрес, он прислал мне письмо, в котором попытался 
заинтересовать меня своими проектами. Я ответил ему, что еще до-
статочно молод и нахожусь в начале своего пути. У меня нет больших 
денег, и я не могу рассматривать себя в качестве партнера в его делах.
Но раввин Герсон не думал сдаваться. В течение трех лет он продолжал 
звонить и писать мне. У меня, как и у моей матери, да будет благосло-
венна ее память, добрая душа. Мама всегда помогала людям. Каждую 
пятницу она пекла халы, готовила другие угощения и разносила их по 
бедным семьям.
 Через три года я впервые встретился с раввином Герсоном и под 
его влиянием стал другом ешивы в Ньюарке. Это было в конце 60-х 
годов. Ешива процветала духовно, но не материально. В обветшалом 
здании, где она размещалась, было одно большое помещение для за-
нятий и спальное отделение. Здание не удовлетворяло потребностей 
учащихся. Спонсоры предлагали различные проекты, и мы сошлись 
на том, что окончательное решение должен вынести Ребе.
 Это было в 1969 году. В кабинете Ребе мы изложили наши точки 
зрения. Хозяин кабинета заметил, что мы должны не только заниматься 
краткосрочными проблемами, но и уделять внимание долгосрочной 
перспективе. Он рассматривал проблему гораздо шире, чем мы. Наша 
идея покупки другого дома в новом месте представлялась Ребе слиш-
ком ограниченной. Он побуждал нас думать глобально, подвел нас к 
более масштабному проекту. В тот момент я понял, что между мной и 
Ребе образуется особая связь. Он доверил мне сделать больше того, 
на что я считал себя способным.
 Не знаю, как это произошло. Может быть, под влиянием широких 
взглядов Ребе, а может быть, это шло из глубины моей души. Как бы 
то ни было, с того времени я почувствовал себя близким к Ребе.
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 Однажды, за несколько дней до Юд Алеф нисан, я получил от 
Ребе письмо, в котором он просил меня сделать ему подарок к дню рож-
дения: надевать каждый день тфилин. «Надеюсь, что вы согласитесь 
принять от меня пару тфилин», - писал Ребе. Я поспешил ответить, что 
очень рад выполнить его просьбу и благодарен ему за предложение 
прислать тфилин. Но мне нужна не одна пара тфилин, а по одной для 
дома, для яхты и для поездок. Однако тфилин стоят дорого, на них 
потребуются деньги, которые Ребе мог бы использовать на другие 
нужды. Поэтому я хочу заплатить за тфилин. К письму я приложил чек 
на сумму, с избытком покрывающую стоимость трех пар тфилин.
 Изменил ли меня Ребе внезапно? Не знаю точно, как это произо-
шло, но одно не оставляет сомнений. Если вы хоть раз встретились с 
Ребе, то уже не можете продолжать свою жизнь по-старому. Счастлив 
тот, кому довелось его узнать.
 Каждый имеет с Ребе свои собственные, личные отношения.
Я думаю о нем утром во время молитвы, а также вечером, перед сном. 
Это подобно тому, что случается с человеком в пустыне. Когда ему 
дают немного воды, он продолжает возвращаться к оазису еще и еще.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

25 Адара
 3364 (-396) года, через 26 лет после разрушения им Первого 
Ерушалаимского Храма, умер Навуходанецар, правитель Вавилона.
 Однажды этот честолюбивый и надменный царь, любуясь видом 
своей столицу с крыши дворца, хвастливо произнёс: «Это ли не вели-
чественный Вавилон, который я построил в дом царства силою моего 
могущества и в славу моего величия!»
 Не успел Навуходанецар закончить эти слова самовосхваления, 
как он был поражен безумием. Потеряв всякое подобие человеческого 
существа, он был изгнан из собственного дворца. Семь лет, как и было 
предсказано пророком Даниелем, он жил вдали от людей, как вол, пита-
ясь травой. И лишь раскаявшись в своём высокомерии, Навуходанецар 
поправился и вернулся на трон Вавилона. Последние годы своей жизни 
он посвятил признанию мощи и величия Всев-шнего Благословен Он.
 После смерти Навуходанецара вавилонская корона перешла к 
его сыну Эвилу Меродаху. На следующий же день «благодарный на-
следник» разрушил гробницу своего отца, полностью отрёкся от всех 
его злодеяний и выпустил из темницы иудейского царя Еояхина, в 
которой тот пробыл 37 лет (См. Ирмияу 52:31).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо.

25 Адара
 5104 (11 марта 1344) года германский император Фридрих III 
Габсбург разрешил гражданам немецкого города Шпейер присвоеить 
себе дома и имущество местных иудеев.
 Годом раньше в пасхальные дни святая еврейская община Шпей-
ера стала жертвой «кровавого навета» за якобы убитого нееврейского 
мальчика по имени Людвиг.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо

25 Адара
 5580 (11 марта 1820) года прекратила свое существование ис-
панская инквизиция.
 Пагубное влияние инквизиции на умственное развитие Евро-
пы стало особенно очевидным в шестнадцатом веке, когда вместе 
с иезуитским орденом ей удалось овладеть цензурой книг. Именно с 
этого момента популярность инквизиции стремительно падает и, как 
следствие, уменьшается число жертв аутодафе. Восемнадцатый век с 
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его идеями религиозной веротерпимости был временем дальнейшего 
упадка и, наконец, полной отмены инквизиции во многих государствах 
Европы: пытки совершенно устраняются из инквизиционного процесса, 
а число смертных казней сокращается до 2-3-х и даже меньше в год.
 Напомним, что, хотя инквизиторы и преследовали всех инакомыс-
лящих, чьи суждения так или иначе не совпадали с позицией церкви, 
всё же официально испанская инквизиция была задумана прежде всего 
для выявления и уничтожения насильно крещённых евреев, тайно со-
блюдающих Заповеди Торы.
 По статистическим данным, собранным в труде Лорьенте, ока-
зывается, что всего в Европе с 1481 по 1809 год инквизицией было 
уничтожено 341 021 человек (!), из которых не менее 300 000 были 
евреями (!).
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

www.wikipedia.org.;
Двар Йом беЙомо.

25 Адара
 5661 (16 марта 1901) года в городке Бабиновичи, неподалеку от 
Любавичей, родилась ребецен Хая Мушка Шнеерсон - жена седьмого 
Любавичского Ребе. По указанию её деда, р.Шолом Дов Бера, она была 
названа в честь жены р.Цемах Цедека.

Игрот Акодеш Адмур МоаРаШаБ, том 3;
Ямей ХаБаД.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



ЧЕТЫРЕ ДОÏОËНИТЕËЬНЫЕ ОТРЫВКА
 Наши Мудрецы, благословенна их память, установили обяза-
тельное публичное чтение четырех дополнительных отрывков Торы 
в субботы месяца Адар. Это отрывки «Шкалим», «Захор», «Пара» и 
«Аходеш». Каждый из них читается после седьмого отрывка недельной 
главы перед Афтарой.
 В эту субботу читают дополнительный отрывок «Шкалим».
 В нём идёт речь о заповеди «Половины шекеля». Ежегодно в 
эти самые дни каждый еврей должен был сдать по половине шекеля в 
Храм на покупку животных для постоянных и общественных жертво-
приношений. Сбор пожертвований начинался с 1-го Адара. Поэтому, в 
субботу, совпавшую с новомесячьем или за одну субботу до неё, было 
установлено чтение отрывка, напоминающего об этой заповеди.

ОТРЫВОК «ШКАËИÌ»
ШМОТ 30:11-16

11. И говорил Господь Моше так:

12. Когда будешь вести счет сынам Исраля по их счислениям, то 
дадут они каждый выкуп за душу свою Господу при счислении их, 
и не будет среди них пагубы при счислении их.

12. когда будешь вести счет (счислять). Означает «принятие» (под-
ведение счета), как в Таргуме. (И понимать следует так:) когда воз-
намеришься определить их численность, чтобы знать, сколько их 
есть, то не считай их «по головам», но пусть каждый даст половину 
шекеля, и сочти шекели, чтобы знать их число. 

и не будет среди них пагубы. Ибо над счетом (т. е. над сочтенными) 
властвует дурной глаз, и среди них может начаться мор, как мы на-
ходим во дни Давида [II Шемуэль 24: 10 и 15].

13. Это пусть дадут они, всякий, переходящий к сочтенным: поло-
вину шекеля по (весу) шекеля священного; двадцать гер в шекеле, 
половина такого шекеля - возношение Господу.

13. это пусть дадут. Он показал ему (Моше) подобие огненной моне-
ты весом в половину шекеля и сказал ему: «Такое должны они дать» 
[Йерушалми, Шекалим; Танхума].

переходящий к сочтенным. Обычно, когда ведут счет (существам 
одушевленным), дают им пройти одному за другим. И подобно этому 



«все, что проходит под посохом» [И воззвал 11:32], и также «будут 
проходить овцы подле считающего» [Йирмияỹ 33: 13].
половину шекеля, по (весу) шекеля священного. По весу, который 
Я назначил тебе, чтобы взвешивать по нему священные шекели, как, 
например, шекели, о которых говорится в разделе об оценке (посвя-
щенного) удельного поля [И воззвал 27].

двадцать гер в шекеле. (Выше сказано, что это шекель священный), 
теперь уточняется, сколько это составляет. «Гера» - то же, что 
«маа» (монета небольшого достоинства на арамейском языке). И так 
же в (книге) Шемуэля [I 2: 36]; «придет кланяться ему за монету сере-
бряную и за каравай хлеба» (а Таргум переводит «агора» как «гера», 
и это синонимы). Это полный шекель, так как шекель составляют 
четыре зуза, а зуз первоначально имел пять маа (следовательно, 
шекель состоял из двадцати маа или гер); однако затем прибавили к 
нему шестую часть и довели его достоинство до шести маа серебра. 
И половину этого (целого) шекеля, о котором Я говорил тебе, пусть 
дадут они в качестве возношения Господу.

14. Всякий, переходящий к сочтенным, от двадцати лет и старше, 
пусть даст возношение Господу.

14. от двадцати лет и выше (старше). Учит тебя здесь, что тот, 
кому нет двадцати лет, не идет в войско и не подлежит счислению 
среди «мужей». 

15. Богатый не более, а бедный не менее половины шекеля (должен) 
дать в возношение Господу, чтобы искупить ваши души.

15. чтобы искупить ваши души. Чтобы вам не пострадать от счисле-
ния. Другое объяснение: (под) «искупить ваши души» (в виду имеется 
действительно искупление грехов), ибо здесь косвенным образом ука-
зано на три возношения, так как три раза написано здесь «возношение 
Господу» (в стихах 13, 14 и 15). Одно - возношение для подножий, ибо 
(Моше) исчислял их, когда они начали давать добровольные приноше-
ния для скинии и каждый дал половину шекеля, что вместе составило 
сто талантов, как сказано: «и серебра от исчисления общины - сто 
талантов» [38: 25]. И из этого были сделаны подножия, как сказано: 
«и было сто талантов серебра, (чтобы отлить подножия)» [38: 27]. 
Второе (возношение собрано) также посредством счисления, так 
как он исчислил их после возведения скинии; это есть исчисление, о 
котором говорится в начале книги Счислений: «в первый день второго 
месяца во втором году...» [В пустыне 1: 1]. (Тогда) каждый дал половину 
шекеля, и это (предназначалось) для приобретения общественных 
жертвоприношений того года. В этом (возношении половины шекеля) 



были уравнены бедные и богатые, и именно о том возношении ска-
зано «чтобы искупить ваши души», ибо жертвоприношения служат 
для искупления. А третье - это возношение для скинии, как сказано: 
«всякий, кто давал возношение из серебра и меди» [35: 24]. Однако 
здесь участие не было одинаковым, но каждый (дал) по мере того, как 
побудило его сердце.

16. И возьми серебро искуплений от сынов Исраэля, и дай его для 
сооружения шатра собрания; и будет это для сынов Исраэля памя-
тью пред Господом, чтобы искупить ваши души.

16. и дай его для сооружения шатра собрания. (Отсюда) заключаешь, 
что (Моше) было повелено исчислить их, когда начали давать добро-
вольные приношения для скинии после происшествия с (золотым) 
тельцом, так как среди них начался мор, как сказано: «и поразил Го-
сподь народ» [32: 35]. С чем это можно сравнить? Со стадом, которым 
дорожит его владелец и которое было поражено моровой язвой. Когда 
(мор) прекратился, (владелец) сказал пастуху: «Прошу тебя, пересчи-
тай моих овец, чтобы знать, сколько из них осталось». (Тем самым 
владелец) показывает, что он дорожит (стадом). И нельзя сказать, 
что это счисление идентично с тем, о котором говорится в книге 
Счислений [В пустыне 1], ибо о том сказано «в первый день второго 
месяца», а скиния была возведена в первый день первого месяца, как 
сказано: «в день первого месяца, в первый день месяца, возведи... « [40: 
2]; и от этого счисления - из (доставленного) серебра - были сделаны 
подножия, как сказано: «и было сто талантов серебра, чтобы отлить 
подножия... « [38: 27]. Итак, ты видишь, что было два (исчисления): 
первое - в начале их доброхотного приношения после Дня Искуплений в 
первом году, а второе - во втором году в ияре, после возведения скинии. 
А если спросишь: Возможно ли, чтобы в обоих (случаях) численность 
сынов Исраэля была той же, шестьсот три тысячи пятьсот пятьде-
сят, ибо это (число) указано относительно серебра от счисления [38: 
26], и также в книге Счислений сказано так: «И было всех сочтенных 
шестьсот три тысячи и пятьсот пятьдесят» [В пустыне 1:46]? 
Но ведь (счисления произведены) в двух разных годах, и невозможно, 
чтобы во время первого счисления не было девятнадцатилетних 
(юношей), счислению не подлежавших, а во втором году им исполни-
лось двадцать лет (и они подлежали счислению)! Ответ таков: что 
до возраста людей, оба счисления произведены в одном году; однако, 
если считать от исхода из Мицраима, то было два года, так как в 
связи с исходом из Мицраима счет ведут от нисана, как мы учим в 
трактате Рош Ашана [26]. (Таким образом) скинию сооружали в первом 
году, а возвели во втором, ибо новый год начался первого нисана (за 
начало отсчета берется исход). Однако годам людей счет ведут по 
счислению лет мира, начиная с тишре; таким образом (с этой точки 



зрения) оба счисления (общины были произведены) в одном году: первое 
в месяце тишре после Дня Искуплений, когда Вездесущий соблаговолил 
простить Исраэлю и им было дано повеление относительно скинии, 
а второе - первого нисана (и тем, кому было девятнадцать лет по-
сле Дня Искуплений, не исполнилось двадцать лет к первому нисана).
для сооружения шатра собрания. Это подножия, изготовленные из 
него (из этого серебра).



Ñóááîòà Афòàрà  192

 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

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ 
В СУББОТУ «ШКАËИÌ»

Млахим II, 11:17 - 12:17
(17) И заключил Йеояда союз между Господом и между ца-
рем и народом, чтобы был (он) народом Г-сподним; и (еще 
союз) между царем и народом. (18) И пришел весь народ 
страны в дом Баала, и разрушили его и жертвенники его; и 
идолов его совершенно разбили, и Маттана, жреца Баала, 
убили пред жертвенниками. И поставил священник стражей 
в доме Г-споднем. (19) И взял он стоначальников богатырей 
и скороходов, и весь народ страны, и они сошли с царем из 
дома Г-сподня, и через ворота скороходов прошли в дом 
царский и воссел он на царский престол. (20) И веселился 
весь народ страны, и успокоился город. А Аталйау умертвили 
мечом (в) царском доме.
12
(1) Семь лет было Йеоащу, когда он стал царем. (2) В 
седьмой год (царствования) Йейу Йеоаш стал царем. И со-
рок лет он был царем в Йерушалаиме. Имя же матери его 
Цивйа, из Беэйр-Шэвы. (3) И поступал Йеоаш справедливо 
в очах Г-сподних во все дни свои, пока наставлял его Йео-
яда, священник. (4) Но (жертвенные) возвышения не были 
упразднены: народ еще приносил жертвы и совершал вос-
курения на (жертвенных) возвышениях. (5) И сказал Йеоаш 
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священникам: все посвящаемое серебро, которое приносят 
в дом Г-сподень: серебро проходящих (исчисление), сере-
бро всякого, (посвященное) за душу по оценке (его), всякое 
серебро, сколько кто приносит в дом Г-сподень доброволь-
но, – (6) Пусть священники возьмут себе, – каждый у своего 
знакомого, – пусть исправляют они поврежденное в доме, 
везде, где найдено будет повреждение.
(7) Но так как до двадцать третьего года (царствования) царя 
Йеоаша священники не исправили повреждений в доме, (8) 
То царь Йеоаш призвал священника Йеояду и священни-
ков и сказал им: почему вы не исправляете повреждений в 
доме? Не берите же отныне серебра у знакомых ваших, а 
отдавайте его на (починку) повреждений в доме. (9) И согла-
сились священники не брать серебра у народа и не чинить 
повреждений в доме. (10) И взял священник Йеояда один 
ящик, и сделал отверстие в дверце его, и поставил его у 
жертвенника, справа от входящего в дом Г-сподень. И клали 
туда священники, стоявшие на страже у порога, все деньги, 
приносимые в дом Г-сподень. (11) И когда видели, что в ящи-
ке много денег, приходил царский писец и первосвященник, 
и завязывали в (мешки), и пересчитывали деньги, которые 
были в доме Г-споднем. (12) И отдавали пересчитанные 
деньги в руки ведущим работы в доме Господнем; а те рас-
ходовали их на плотников и строителей, работавших в доме 
Г-споднем, (13) И на каменщиков, и на каменотесов, и на 
покупку леса и тесаного камня, чтобы чинить повреждения 
в доме Г-споднем, и на все то, что (требовало) расходов по 
починке дома. (14) И не делали для дома Г-сподня ни се-
ребряных чаш, ни ножей, ни кропильниц, ни труб, никаких 
сосудов из золота, ни сосудов из серебра на деньги, прино-
симые в дом Г-сподень, (15) Так как отдавали их ведущим 
работы и чинили на них дом Г-сподень. (16) И не вели счетов 
с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи 
ведущим работы, ибо те действовали честно. (17) Деньги, 
(предназначенные) (для) жертвы повинности и (для) жертвы 
грехоочистительной, не шли (на починку) дома Г-сподня; они 
принадлежали священникам.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АДАРА
113-я заповедь «не делай» — запрещение использовать для работы 
животное, посвященное в жертву. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не работай на своем первородном быке» 
(Дварим 15:19) — из этого запрета использовать для работы первенцев 
выводится запрет использовать для работы любое животное, посвя-
щенное в жертву. А в конце трактата Макот (21б) разъясняется, что тот, 
кто использует для работы любое из посвященных в жертву животных, 
карается бичеванием.

ÏОНЕДЕËЬНИК, ВТОРНИК 20,21 АДАРА
114-я заповедь «не делай» — запрещение состригать шерсть с по-
священных в жертву животных. И об этом Его речение: «...Не стриги 
первородного из мелкого скота своего» (Дварим 15:19) — из этого запре-
та состригать шерсть первенцев выводится запрет состригать шерсть 
любого животного, посвященного в жертву.
 Законы, связанные с выполнением двух этих заповедей — запрета 
состригать шерсть первенцев и запрета использовать их для работы, 
разъясняются в трактате Бехорот (66,96,14-156,246-266,33). И тот, кто 
состригает даже мельчайший клочок шерсти с посвященного животного, 
карается бичеванием.

ВТОРНИК 21 АДАРА
55-я заповедь «делай» — повеление принести в жертву пасхального 
ягненка в 14-ый день месяца нисана. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «В сумерки, четырнадцатого дня этого месяца... пусть 
зарежут его все из общины Израиля» (Шмот 12:6).И каждый, кто не вы-
полнил эту заповедь, умышленно не принеся ягненка в жертву в уста-
новленный срок, наказывается каретом (отрезанием души от ее корня), 
— как мужчина, так и женщина. Ведь разъясняется в трактате Псахим 
(91б), что принесение пасхальной жертвы 14-го нисана обязательно так 
же для женщин, и оно «отталкивает законы Шабата». Т.е. эта жертва 
приносится каждым человеком в Израиле, даже если 14 день нисана 
приходится на Шабат. А слова Торы, говорящие о наказании карет, — 
это Его речение (Бемидбар 9:13): «Человек же, который чист и вне был 
в дороге, и, тем не менее, не принес пасхальную жертву, — отсечется 
его душа...».И в начале трактата Критот, где перечисляются заповеди, 
нарушители которых наказываются каретом, — и все это заповеди «не 
делай» — сказано: «А из заповедей «делай» — пасхальная жертва и 
обрезание»; и в предисловии мы уже сказали об этом.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Песахим.
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115-я заповедь «не делай» — запрещение резать пасхального ягненка, 
не уничтожив предварительно все квасное в своем владении. И об этом 
речение Всевышнего: «Не забивай при квасном Моей жертвы» (Шмот 
23:18). Этот запрет повторен еще раз почти в тех же словах: «Не за-
резай при квасном Моей жертвы» (там же 34:25). Имеется в виду, что 
ко времени, когда режут пасхального ягненка, пополудни 14 нисана, не 
должно быть квасного ни во владении того, кто совершает шхиту, ни во 
владении того, кто окропляет жертвенник кровью жертвы, ни во владе-
нии того, кто воскуряет определенные части жертвы на жертвеннике, 
ни во владении всех членов хабуры — группы, от имени которой была 
принесена данная пасхальная жертва. И каждый из перечисленных, во 
владении которого к сроку жертвоприношения остается квасное, кара-
ется бичеванием.И в Мехильте объяснено: «„Не зарезай при квасном 
Моей жертвы“ — не режь пасхальную жертву, пока не уничтожено все 
квасное в твоих владениях».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Псахим (63а-64а).

116-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять предназначен-
ные для воскурения на жертвеннике части пасхальной жертвы до тех 
пор, пока они станут непригодными для жертвоприношения. И об этом 
Его речение: «...И да не останется тук Моей праздничной жертвы до 
утра» (Шмот 23:18).В Мехильте объяснено: «„И да не останется...“ — 
этот стих учит нас, что тук пасхального ягненка становится непригодным 
для жертвоприношения, если не возносится на жертвенник до утра».
 И этот же запрет повторен еще раз в несколько иных выражениях, 
И об этом Его речение: «...И да не останется (вне жертвенника) до утра 
жертва праздника Песах» (Шмот 34:25).

СРЕДА 22 АДАРА
57-я заповедь «делай» — повеление, чтобы тот, кто не смог принести 
пасхальную жертву вовремя, принес бы ягненка во «второй Песах» (в 
14-ый день месяца ияр). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Всякий, из вас или из ваших потомков, кто будет нечист из-за 
умершего, или будет в дальнем пути, также должен совершить пасхаль-
ную жертву Всевышнему — во второй месяц, в четырнадцатый день, в 
сумерки, пусть принесет ее, с мацой и горькой зеленью ее пусть едят» 
(Бамидбар 9:10-11).И здесь тоже меня могут спросить: «Почему ты 
посчитал второй Песах отдельной заповедью? Ведь это противоречит 
седьмому принципу преамбулы, согласно которому в перечень 613-ти 
заповедей не включаются конкретные законы, связанные с выполнени-
ем той или иной заповеди». И это известный вопрос, ибо еще мудрецы 
Талмуда дискутировали в отношении второго Песаха: что это — про-
должение законов первого Песаха или отдельное, особое, повеление? 
И они пришли к выводу, что это особое повеление — и поэтому следует 
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учитывать его в качестве самостоятельной заповеди.Сказано в трактате 
Псахим (93а): «По мнению Раби, тот, кто не принес пасхальную жертву 
ни в первый, ни во второй Песах, подлежит карету за первый Песах и 
подлежит карету за второй Песах. Рабби Натан сказал: „Он подлежит 
карету только за первый Песах, но не за второй“. Рабби Хананья бен 
Акавья сказал: „И за первый Песах он подлежит карету только в том 
случае, если не принес во второй“». Затем Талмуд спрашивает: «Почему 
разошлись их мнения? Рабби считал, что второй Песах — отдельный 
праздник, а рабби Натан считал, что второй Песах только возмещение 
за первый», — и здесь ясно сказано о том, что мы упоминали. И далее 
говорится: «Поскольку он намеренно не принес пасхальную жертву ни 
в первый, ни во второй Песах — по всем мнениям, он заслуживает на-
казания. Если же так вышло у него неумышленно, то, по всем мнениям, 
он свободен от наказания. Намеренно не выполнил первый Песах и 
невольно второй — по мнению Раби и рабби Натана, заслуживает на-
казания, но по мнению рабби Хананьи бен Акавьи, свободен от наказа-
ния». И точно так же, если он намеренно не выполнил первый Песах, 
но принес жертву во второй, по мнению Раби, он подлежит наказанию, 
поскольку, с его точки зрения, второй Песах не служит возмещением 
за первый. И окончательным решением мудрецов закон во всех этих 
случаях установлен по мнению Раби.Женщины не обязаны выполнять 
эту заповедь, как разъяснено там (Псахим 916): «Для женщин второй 
Песах — только позволение (но не повеление)».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Псахим (79-81 а; 90б-96а).

56-я заповедь «делай» — повеление съедать пасхального ягненка 
в ночь 15-го Нисана, соблюдая при этом следующие условия: он дол-
жен быть поджарен на открытом огне, съесть его необходимо за один 
присест, и едят его с мацой и горькой зеленью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И пусть съедят мясо в ту же самую ночь, 
жаренным на огне, и мацу с горькой зеленью пусть едят» (Шмот 12:8).И 
возможно, зададут вопрос: «Почему ты считаешь съедение пасхаль-
ного ягненка с мацой и горькой зеленью только одной заповедью, а не 
тремя? Ведь есть мацу — заповедь, и есть горькую зелень — заповедь, 
и есть мясо пасхальной жертвы — заповедь!».В таком случае скажем: 
«Действительно верно, что есть мацу — самостоятельная заповедь, 
как мы разъясним. И столь же верно, что есть мясо пасхальной жерт-
вы — заповедь, как мы упомянули. Но горькая зелень служит лишь 
приправой к мясу ягненка, и ее не заповедано есть саму по себе. И 
это очевидно: ведь мясо пасхального ягненка мы съедаем ради вы-
полнения заповеди независимо от того, есть ли у нас горькая зелень 
или нет. Однако горькая зелень съедается ради выполнения заповеди 
только в том случае, если она сопровождает мясо пасхальной жертвы, 
согласно Его речению, да будет Он превознесен: „...С мацой и горькой 
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зеленью ее (пасхальную жертву) пусть едят“ (Бемидбар 9:11). И если 
кто-то съел горькую зелень без мяса, он безусловно не выполнил этим 
никакой заповеди, и не скажут о нем, будто он выполнял заповедь „ку-
шать горькую зелень“».И говорится в Мехильте (Бо): «„И пусть съедят 
мясо... жаренным на огне, и мацу с горькой зеленью пусть едят“ — в 
стихе сказано, что заповедь Песаха — съесть и жаренное мясо, и мацу 
и горькую зелень». Т.е. заповедь включает все это. И сказано там: «От-
куда известно, что если даже у людей нет мацы и горькой зелени, они, 
тем не менее, выполняют заповедь о съедении пасхальной жертвы? 
Тора говорит: „...ее (пасхальную жертву) пусть едят“. Т.е. именно само 
мясо. Но, возможно, что так же как заповедь выполняется даже без 
мацы и горькой зелени, так ее можно выполнить, съев только мацу 
и горькую зелень даже без пасхального ягненка? Тора говорит: „..ее 
пусть едят“».И там же сказано: «„...ее пусть едят“ — отсюда учим, что 
именно мясо пасхальной жертвы едят до сытости, но не мацу и не 
горькую зелень», потому что главное в этой заповеди — есть мясо, 
как сказано: «И пусть съедят мясо в ту же самую ночь...». А горькая 
зелень лишь сопровождает мясо, ибо таков один из законов съедания 
пасхальной жертвы, как проясняется из приведенных изречений му-
дрецов. И решающим доказательством служит принцип, приведенный 
в Талмуде. Вот слова мудрецов: «Есть горькую зелень в наше время 
(т.е. без пасхальной жертвы) — постановление мудрецов» (Псахим 
120а), потому что нет обязанности из Торы есть горькую зелень саму 
по себе, но только вместе с мясом пасхального ягненка. И это ясное и 
однозначное доказательство, что есть горькую зелень — только атрибут 
заповеди, но не самостоятельная заповедь.
 А законы этой заповеди (съедания пасхальной жертвы) разъ-
ясняются в трактате Псахим.

58-я заповедь «делай» — повеление съедать ягненка во второй Песах, 
в ночь 15-го ияра, с мацой и горькой зеленью. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен, говорящее и об этом: «С мацой и горькой 
зеленью ее (пасхальную жертву) пусть едят» (Бемидбар 9:11).И так 
же законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
Псахим (95аб).
 И ясно, что женщины не обязаны выполнять эту заповедь, ведь, 
поскольку они не обязаны приносить эту жертву, как мы разъяснили, 
они, без сомнения, не обязаны и съедать ее.

ЧЕТВЕРГ 23 АДАРА
125-я заповедь «не делай» — запрещение есть пасхального ягненка 
сваренным или недопеченным, а только прожаренным на огне. И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9).
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 И мы уже разъясняли в «9-ом принципе», предпосланном этому 
сочинению, что преступивший этот запрет карается бичеванием.

123-я заповедь «не делай» — запрещение выносить мясо пасхальной 
жертвы с места, где «хабура» (группа, от имени которой была принесе-
на эта жертва) собралась, чтобы вкушать мясо жертвы. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «В одном доме следует его вкушать, 
не выноси из дома этого мяса» (Шмот 12:46). И сказано в Мехильте: 
«„Из дома“ — т.е. с места, где собрались вкушать это мясо».Мясо, вы-
несенное с такого места, запрещено есть, и оно приобретает статус 
некашерного.В трактате Псахим (85а) сказано: «Хотя тот, кто переносит 
мясо пасхальной жертвы из одной хабуры в другую, преступает запо-
ведь „Не делай“, он, тем не менее, остается ритуально чистым (т.е. 
это мясо не становится источником ритуальной нечистоты)». И там же 
(85б) сказано: «Тот, кто переносит мясо пасхальной жертвы из одной 
хабуры в другую, не подлежит наказанию до тех пор, пока не положит 
вынесенное им мясо вне первоначального места, ведь написано „...не 
выноси“ — так же, как в запрете выносить вещи в Шабат. Как в Шабат 
выносящий вещи из места, обладающего статусом „частного владения“, 
на место, обладающее статусом „принадлежащего всем“, подлежит 
наказанию только после того, как он положит вынесенный предмет вне 
первоначального места, так и здесь — наказанию подлежит только тот, 
кто вынес мясо и расположил его вне первоначального места». И тот, 
кто расположил вынесенное мясо пасхальной жертвы вне его перво-
начального места, карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Песахим.

128-я заповедь «не делай» — запрещение угощать мясом пасхаль-
ной жертвы еврея, отказавшегося от своей веры. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Никакой чужак не должен 
есть его» (там же 12:43). А переводчик Торы на арамейский язык (Ун-
келос), следуя устной традиции, передал это речение так: «Никакой 
сын Израиля, отказавшийся от своей веры, не должен есть его». И в 
Мехильте объяснено: «„Чужак“ — это еврей, оставивший нашу веру и 
служащий идолам».

126-я заповедь «не делай» — запрещение угощать мясом пасхальной 
жертвы нееврея, принявшего на себя выполнение семи заповедей сы-
новей Ноаха (гер тошав). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Гер тошав... не должен есть его» (Шмот 12:45).

127-я заповедь «не делай» — запрещение необрезанному вкушать 
мясо пасхальной жертвы. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Никакой необрезанный не должен есть его» (там же 
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12:48). И необрезанный, вкусивший мясо пасхальной жертвы, карается 
бичеванием.

121-я заповедь «не делай» — запрещение разламывать кость пас-
хальной жертвы. И об этом Его речение: «И не преломляют костей 
его» (Шмот 12:46). Разбивающий одну из костей пасхальной жертвы 
карается бичеванием, ведь ясно сказали мудрецы (Псахим 84а): «Раз-
бивающий кость ритуально чистой (пригодной для еды) пасхальной 
жертвы карается бичеванием».

122-я заповедь «не делай» — запрещение разламывать кость яг-
ненка, принесенного в жертву на «второй Песах». И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И не преломляют костей его» 
(Бемидбар 9:12). Разбивающий кость жертвы «второго Песаха» также 
карается бичеванием.В трактате Псахим (85а) сказано: «Когда Тора 
указывает, что „не преломляют костей“ ягненка, приносимого в жертву 
на „второй Песах“, не имеется в виду просто запретить это действие, 
— ведь уже написано (Бемидбар 9:12), что и во „второй Песах“ „...по 
всем законам о пасхальной жертве пусть поступают“. Но добавлено „И 
не преломляют костей его“, чтобы научить: запрет касается как кости, 
наполненной костным мозгом, так и полой кости».
 Законы, связанные с преломлением кости пасхальной жертвы, 
разъясняются в 7-ой главе трактата Псахим (83а-85а).

ÏЯТНИЦА 24 АДАРА
117-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо пасхального 
ягненка до следующего дня, т.е. до 15-го дня месяца нисана. И об этом 
Его речение: «И не оставляйте от него до утра...» (Шмот 12:10). И мы 
уже разъясняли, что эта заповедь «Не делай» обусловлена выполне-
нием заповеди «Делай», ведь Всевышний повелел: «...а оставшееся от 
него до утра сожгите в огне» (там же). И сказано в Мехильте: «Писание 
обусловливает заповедь „Не делай“ заповедью „Делай“ (т.е. если во-
время выполняется повеление и до наступления утра все оставшееся 
мясо сжигается, то запрет становится излишним)». И за нарушение 
подобного запрета наказание бичеванием не установлено.

119-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять до следующего 
утра также мясо ягненка, приносимого в жертву во «второй Песах» 
(14-го ияра). И об этом речение Всевышнего, относящееся к жертве 
«второго Песаха»: «Да не оставляют от него до утра» (Бамидбар 9:12). 
Это также запрет, актуальность которого зависит от выполнения соот-
ветствующей заповеди «Делай».

118-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять мясо празднич-
ной жертвы хагига, приносимой в 14 день месяца нисана, как разъ-
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яснено в 6-ой главе трактата Псахим (70а-71б), до третьего дня после 
жертвоприношения; но все мясо должно быть съедено за два дня. И 
об этом Его речение: «И да не останется мяса от того, что ты прино-
сишь в жертву вечером, с первого дня до утра» (Дварим 16:4). Наши 
мудрецы (Мидраш а-гадоль) объясняют этот стих так: «Писание говорит 
здесь о праздничной жертве, приносимой одновременно с пасхальным 
ягненком. Стих учит, что мясо этой жертвы должно быть съедено за 
два дня. Может быть, оно должно быть съедено за один день? Тора 
говорит: „...до утра“ — до утра второго дня праздника (т.е. мясо жерт-
вы, которая режется вечером 14-го нисана, не должно оставаться „до 
утра“ второго дня праздника, 16-го нисана, но его едят 14-го и 15-го)». 
И об этой жертве говорит Всевышний, да будет Он превознесен: «И 
зарежь в Песах Всевышнему, своему Б-гу, мелкий и крупный скот, на 
месте, которое изберет Всевышний , чтобы пребывать Его Имени там» 
(там же 16:2). И остатки мяса праздничной жертвы, приносимой 14-го 
нисана, должны быть сожжены до наступления третьего дня. Поэтому 
за нарушение данного запрета наказание бичеванием не установлено 
(ведь это запрет, обусловленный выполнением заповеди «Делай»).
 Законы, связанные с праздничной жертвой 14-го нисана, разъ-
ясняются в нескольких местах трактата Псахим (69б-71б, 114аб) и в 
трактате Хагига (7б-8а).

53-я заповедь «делай» — повеление «являться», И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: «Три раза в год должны все твои муж-
чины являться перед Всевышним, твоим Б-гом, на место, которое Он 
изберет...» (Дварим 16:16).И заповедь заключается в том, что человек 
приходит в Храм со всеми своими сыновьями, которые уже могут само-
стоятельно ходить, и, явившись в Храм, приносит жертву всесожжения.
И это жертвоприношение, которое он приносит, явившись в Храм, на-
зывается «всесожжением явившегося». И мы уже упомянули изречение 
мудрецов: «Три заповеди заповедовано Израилю выполнять в „шлоша 
регалим“ — „праздновать“, „являться“ и „веселиться“» (Хагига 66).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Хагига. И эту заповедь женщины тоже не обязаны выполнять.

52-я заповедь «делай» — повеление приходить в Храм три раза в год, 
на праздники («Шлоша регалим»). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Три раза в году справляй передо Мной праздники» (Шмот 
23:14). И разъяснено в Писании, что обязаны приходить с жертвенными 
животными и приносить их жертву; и это повеление повторено несколько 
раз.И сказано в Сифри (Дварим 16:11): «Три заповеди выполняются в 
праздники (шлоша регалим), и вот они — „праздновать“, „являться“ и 
„веселиться“». И так же сказано в трактате Хагига (66): «Три заповеди 
заповедовано Израилю выполнять в шлоша регалим — „праздновать“, 
„являться“ и „веселиться“».
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 И заповедь «праздновать» выражается в принесении мирных 
жертв. Женщины не обязаны выполнять эту заповедь. Законы, свя-
занные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Хагига 
(26,4-9).

СУББОТА 25 АДАРА
54-я заповедь «делай» — повеление веселиться в праздники («шло-
ша регалим»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
веселись в твой праздник» (Дварим 16:14). И это последняя из трех 
заповедей, выполняемых в «шлоша регалим».И в первую очередь этой 
заповедью предписывается вдобавок к мирным жертвам, совершаемым 
ради выполнения заповеди «праздновать», принести дополнительные 
мирные жертвы, называемые в Талмуде (Хагига 7б): «мирные жертвы 
веселья». И о принесении этой мирной жертвы сказано (там же): «Жен-
щины обязаны выполнять заповедь о веселье». И говорится в стихе 
Писания: «И приноси мирные жертвы, и ешь их там, и веселись перед 
Всевышним, своим Б-гом» (Дварим 27:7).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Хагига.И Его речение «И веселись в свой праздник» под-
разумевает, как сказано там (Хагига 8а), «веселиться всеми видами 
веселья». И отсюда мы учим, что в праздники следует есть мясо, 
пить вино, облачаться в новые одежды, раздавать плоды и сладости 
детям и женщинам, а также играть на музыкальных инструментах и 
танцевать, но только в Храме (т.к. танец вне Храма может привести к 
легкомыслию), — и это Веселье Черпания Воды (Симхат Бейт Ашоэ-
ва).Все это включено в Его речение «И веселись в свой праздник». И 
самая строгая из этих обязанностей — пить именно вино, потому что 
оно специально предназначено для веселья. И написано в трактате 
Псахим (109а): «Человек обязан в праздник веселить своих детей и 
домочадцев. Чем их веселить? Вином». И там же говорится: «Учили 
в барайте, что сказал рабби Йеуда бен Бетира: „Во времена Храма 
заповедь веселья выполнялась только мясом, как сказано: ‘И приноси 
мирные жертвы, и ешь их там, и веселись’. Теперь же заповедь ‘весе-
литься’ выполняется только вином, как сказано: ‘Вино веселит сердце 
человека’ (Теилим 104:15)“». И еще говорили мудрецы (Псахим там же): 
«Мужчины веселятся своим, а женщины — своим (мужчины — вином, 
женщины — праздничными нарядами)». И сказано в Торе, что человек 
обязан приобщить к этой радости бедных, больных и геров, ведь сказал 
Он, да будет Он превознесен: «И веселись в свой праздник, ты... и гер, 
и сирота, и вдова» (Дварим 16:14).

156-я заповедь «не делай» — запрещение приходить в Храм на 
праздники (шлоша регалим), не приводя с собой жертвенного животного 
для совершения жертвоприношения. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И пусть не являются перед Моим лицом с пустыми 
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руками» (Шмот 23:15). Но приходящий на праздник должен привести с 
собой жертвенных животных, как минимум, для жертвы всесожжения 
и мирной жертвы.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Хагига (гл.1). Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.

229-я заповедь «не делай» — повеление побивать камнями престу-
пивших некоторые запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если будет девица обручена с мужчиной, и встретит ее 
кто-то в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города 
и побейте камнями...» (Дварим 22:23-24). И мы укажем те запреты, за 
нарушение которых следует побиение камнями, когда будем говорить 
о заповедях «не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Санедрин (426-456).

16-я заповедь «делай» — повеление собирать весь народ по исте-
чении каждого субботнего года — во второй день праздника Суккот и 
читать перед ними некоторые разделы из Торы. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «По прошествии семилетия, в назначенную 
пору... в праздник Шалашей (Суккот) читай эту Тору вслух перед всем 
Израилем... Собери народ, мужчин и женщин, и детей, и пришельца, 
который в твоих воротах, чтобы слушали они...» (Дварим 31:10-12) — 
такова заповедь «собирать народ».И в первой главе трактата Кидушин 
(34а), где приведено правило о том, что «женщины освобождены от 
всех заповедей „делай“, выполнение которых связано с определенным 
временем», Талмуд задает вопрос: «Но ведь „собирать народ“ тоже 
заповедь „делай“, связанная с определенным временем, — почему же 
она распространяется и на женщин?». И в завершение исследования, 
приведенного там, Талмуд приходит к заключению: «Мы не можем де-
лать окончательных выводов, только исходя из правил (т.к. из любого 
правила могут быть исключения; и заповедь „собирать народ“ — как 
раз исключение из приведенного правила)».
 А законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е., как 
созывать народ, и кто должен читать им Тору, и что именно читают, — 
все это разъяснено в 7-ой главе трактата Coтa (41a).

79-я заповедь «делай» — повеление посвящать первенцев, т.е. отде-
лять их для того, что заповедано с ними делать. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Посвяти Мне всех первенцев, разверзающих 
утробу среди сынов Израиля, от человека до скота — Мне они» (Шмот 
13:2). И из Торы следует, что под словом «скот» здесь подразумевается 
крупный и мелкий рогатый скот и ослы.Это повеление повторено в Торе 
в иных выражениях, затрагивая только первенцев кошерного скота, 
— и это заповедь, о которой мы сейчас говорим. Сказал Он, да будет 
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Он превознесен: «Всех первенцев-самцов, которые родятся у тебя от 
крупного и мелкого рогатого скота, посвящай Всевышнему, своему Б-гу» 
(Дварим 15:19). По закону Торы эти первенцы чистого скота передают-
ся коэнам, которые приносят их нутряной жир и кровь на жертвенник, 
а мясо съедают. И законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в трактате Бехорот.В конце трактата Хала (гл.4) 
поясняется, что эта заповедь выполняется только в Земле Израиля. 
И сказано в Сифри (Реэ): «Может быть, человек должен приводить и 
первенцев из других стран в Землю Израиля? Тора говорит (Дварим 
14:23): „И ешь перед Всевышним, своим Б-гом, на том месте, которое 
Он изберет... десятину своего хлеба, своего вина и масла, и первенцев 
своего крупного и мелкого рогатого скота“ — из мест, откуда ты при-
носишь десятину злаков (т.е. только из Земли Израиля), ты должен 
приводить первенцев скота. Но так, как ты не приносишь из-за границы 
десятину злаков, так и не должен приводить оттуда первенцев».
 Итак, прояснилось, что эта заповедь выполняется только в Земле 
Израиля, как и заповедь об отделении десятины от злаков. А первенцы, 
родившиеся вне Земли Израиля, хотя и не приносятся на жертвенник, 
тем не менее тоже посвящены Всевышнему. И такое животное может 
быть съедено только, если оно получит увечье — и когда Храм отстроен, 
и в нашу эпоху. Левиты не обязаны выполнять эту заповедь.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НЕ ДУÌАЙ ТЫ О КОËЬЯХ СВЫСОКА!
 На этой неделе мы читаем сразу две главы: «Ваякэл» и «Пеку-
дей». В них Тора снова возвращается к Мишкану - переносному Храму. 
На сей раз Писание передаёт нам обращение Мойше к народу Израиля 
с призывом построить Святилище для Творца.
 «Всякий кто мудр сердцем среди вас, пусть придут они и сделают 
всё, что повелел Госп-дь…колья шатра и колья двора, и их шнуры» 
(Шмот 35:10-18).
 Так, как мудрецы уже дали свои пояснения по поводу устройства 
Скинии, то в наших главах они только уточняют некоторые из её де-
талей. Да и то, делают это только в том случае, если Тора добавляет 
информацию, которая раньше отсутствовала. Поэтому в обеих наших 
главах Рабби Шломо Ицхаки (РаШИ) приводит очень немного коммен-
тариев.
 Да, их немного, но давайте всё же заострим наше внимание на 
одном из них:
 «Колья - Чтобы вбить в землю и привязать к ним края полотнищ, 
чтобы те не колыхались от ветра» (См. пояснение к Шмот 35:18).

ЭТО ЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!
 На первый взгляд, комментарий тут был совершенно не нужен, 
ведь даже ребёнку предельно ясно, для чего нужны колья в палатке. 
Тем более, что об этом уже говорилось в одной из предыдущих глав.
 Зачем же РаШИ всё-таки приводит это объяснение? А так же 
не понятно, зачем для изготовления простых металлических кольев 
нужно приглашать «людей мудрых сердцем»?
 Прежде всего, отметим тот факт, что язык комментариев РаШИ 
всегда предельно точен. Внимательно вчитавшись в каждое слово его 
объяснения, мы понимаем, что медные колья не были отдельными 
деталями Храма, а представляли собой одно целое с полотнищами, 
которыми был огорожен двор Мишкана. А, так как изготовление этих 
полотнищ требовало немалого мастерства, то логично, что для вы-
полнения этой работы пригласили «людей мудрых сердцем».
 Это был ответ, который нам дала Открытая Тора, а теперь по-
слушаем, что нам скажет Тайная Тора - учение хасидизма:

НА СЕМИ ВЕТРАХ
 Каждый из сынов и дочерей Израиля является малым Храмом 
для Всевышнего, как сказано: «И построят Мне Святилище, и Я буду 
обитать среди них (буквально «в них»)» (Шмот 25:8). И, между прочим, 
строили переносной Храм в пустыне, «где воет ветер», такой похожей 
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на наш такой изменчивый, и такой жестокий мир с его «ветрами пере-
мен».
 Так вот, чтобы свирепые ветры не трепали полотнища Мишкана, 
их необходимо изначально соединить с медными кольями, а те, в свою 
очередь, вбить в землю. Всё устройство Скинии Тора возложила на 
«людей мудрых сердцем». Такими людьми наша традиция называет 
тех, кто обучает других евреев Торе и заповедям. Речь идёт не только 
о педагогах - Рабби Мойше Бен Маймон (РаМБаМ) утверждает, что 
распространять Б-жественное знание - это святая обязанность каждого 
из нас! Относиться к ней нужно не формально, прилагая все силы для 
того, чтобы наши ученики твёрдо стояли на ногах

ЗАБИТЬ РЕШАЮЩИЙ КОЛ
 Чтобы каждая тонкая и возвышенная идея иудаизма - полот-
нища, была прочно прикреплена к земле кольями - практическим при-
менением изученного в материальном мире. Тогда наши ученики не 
будут колыхаться от ветра. Не трудно догадаться, что чем больше 
полотнище, тем сильнее его треплет ветер, и тем основательнее нужно 
забивать колья, а иначе дорогостоящее полотно будет просто унесено 
ветром.
 Именно по этой причине Тора напоминает тем мастерам, которые 
изготавливали завесы для двора Мишкана, что их работа не окончена, 
пока к ткани не прикреплены медные колышки.
 Особенно это стало актуально в нашем поколении, названном в 
каббале «поступью Машиаха». Задача, которую Всевышний поставил 
перед нами, как раз и заключается в прикреплении высоких духовных 
идей, к физической стороне этого мира. Наши предки соткали для нас 
тончайшие хасидские мысли, но их труд может (не дай Б-г!) пропасть, 
если мы не внедрим их в нашей повседневной жизни!

С ОДНОГО УДАРА
 Наши мудрецы сказали, что тому, кто лишь завершает чью-то 
работу, тем не менее, засчитывается, как будто он совершил её всю. 
Такой вид участия в труде, начатом другими, называется «ударом 
молотка». Всего лишь один удар молотка отделяет нас от завершения 
работы, начатой нашими святыми предками - от долгожданного прихода 
Машиаха.

По материалам беседы Ребе -  
Главы нашего поколения  

в Субботу глав «Ваякэл», «Пекудей»;  
5737 (1977) г.

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 24 Адара 5779 / 1 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:45 19:00 9:22
Днепр 17:05 18:11 9:47
Донецк 16:55 18:00 9:48
Харьков 16:58 18:06 9:40
Хмельницкий 17:36 18:43 9:35
Киев 17:21 18:29 9:36
Кропивницкий 17:16 18:22 9:40
Краматорск 15:29 16:42 9:27
Кривой Рог 17:12 18:18 9:30
Одесса 17:24 18:29 9:34
Запорожье 17:05 18:11 9:29
Николаев 17:19 18:23 9:45
Черкассы 17:16 18:23 9:48
Черновцы 17:42 18:48 9:08

Полтава 17:06 18:13 9:45
Житомир 17:28 18:36 9:46
Ужгород 17:56 19:02 9:41
Каменское 17:07 18:13 9:37




