


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 

תהילים קיז' ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
ּ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. 
ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
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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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
1 нисана 5716 года
Бруклин

Здравствуйте!
    Я получил все Ваши письма. К огромному сожалению, я был настоль-
ко занят, что не смог ответить Вам до настоящего момента. Прикрепляю 
к этому письму брошюру о Пуриме (с хасидскими комментариями) и 
также брошюру про 2-ое Нисана. А теперь - ответ на Ваше письмо:
    Был очень рад узнать, что Вы реализуете свой талант, и что готови-
те выставку, и также тому, что в газетах написали о необыкновенной 
симпатии, которую вызвали Ваши работы у посетителей. Я уверен, 
что Вы продолжите продвигаться в этом направлении и в полной мере 
используете способности, данные Вам Б-гом, для укрепления рели-
гиозных чувств и своей связи с еврейством. Самое важное в Вашем 
письме - это жалоба на Ваше состояние. Вы пишете, что чувствуете 
себя очень разбитым, периодически впадаете в отчаяние, не находите 
себе места. Вы говорите, что хотели бы встретиться со мной, чтобы 
поговорить об этом с глазу на глаз. Хорошим друзьям всегда полезно 
встретиться, такие встречи приносят духовное удовлетворение обеим 
сторонам. Но ни в коем случае нельзя откладывать решение Ваших 
проблем до того момента, когда мы сможем поговорить лично, пока 
Вы пребываете в отчаянии: кто из нас может себе такое позволить?
    Вы не пишете, что явилось причиной Вашего состояния, поэтому я 
не могу показать Вам во всех деталях, что все эти факторы, на самом 
деле, - только плод Вашего воображения, и их источник - йецер а-ра 
(дурное начало). Не то, что вообще нет никаких оснований расстра-
иваться, вероятно, не все так однозначно. Но настоящих причин для 
депрессии и отчаяния нет никогда! Все это уловки дурного начала, ко-
торого мой раби, мой тесть, называл «хитрецом» - он всегда пользуется 
языком, который выбрал сам человек (обращаясь к его слабостям и 
внутренним желаниям). Поскольку Вы не приводите конкретные при-
чины, оправдывающие, на Ваш взгляд, Вашу депрессию, ограничусь 
общими понятиями, основываясь на известных словах Бааль Шем Това 
(которые раби, мой тесть, очень часто повторял): «Каждый человек 
может понять, чем ему нужно заниматься в своей духовной работе, ис-
ходя из того, что он видит и слышит вокруг себя». Постараюсь показать 
Вам, как это высказывание прольет свет и на Вашу жизнь.
    Вы, конечно же, понимаете, что талант в черчении, графике и жи-
вописи - напрямую связан и со способностью отстраниться от всего 
внешнего, чтобы уловить саму суть и передать ее на холсте. Художник 
должен уметь смотреть глубоко, внутрь предмета, сквозь его внешнюю 
форму. И еще он должен быть способен выразить эту внутреннюю суть 
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в своем рисунке. Тогда каждый, кто смотрит на рисунок, сможет обна-
ружить моменты, которые раньше никогда не замечал, рассматривая 
этот предмет.
   Наблюдатель сможет увидеть вещь в совершенно другом свете и по-
нять, что его прежнее представление о ней было ошибочным.
    Вышесказанное в точности описывает процесс, определяющий один 
из наиболее важных принципов в духовной работе человека. Источ-
ником и опорой для всего сотворенного является само «слово (речь) 
Творца», которое оживляет материю и непрестанно обновляет ее в 
каждый момент времени. Вместе с тем, в нижних мирах происходит 
сокрытие, и этот источник становится невидим на фоне внешнего и 
материального. Но служение Всевышнему и простая вера в то, что 
«нет никого, кроме Него», помогают человеку «поднять наверх» (про-
будить и сделать видимым) то Божественное, которое запечатано в 
каждой вещи и устранить, насколько это возможно, покров и иллюзию 
материального.
   Это относится к каждому человеку, и в Торе сказано: «Вы - дети Все-
вышнего, Б-га Вашего». В книге «Тания» объясняется, что так же, как 
плод в утробе матери образуется благодаря той силе, которая пере-
дана отцом (в Торе объясняется, что корень этой силы в мозгу), так и 
душа каждого еврея получает свою силу и мудрость только, если она 
соединяется с замыслом Всевышнего, скрытым в каждом событии и 
в каждом предмете.
   Всевышний не хотел, чтобы душа ела «хлеб стыда» (то есть, получала 
пищу и блага бесплатно, без приложения усилий), и поэтому Он сделал 
возможным для человека осмысленное служение, прийти к которому 
можно, только трудясь душой и телом. Благодаря нашим усилиям, 
нам дается возможность оказаться достойными всех благ до самых 
высоких уровней духовного постижения. Не думайте, что есть люди, 
которые не достигнут конечной цели. Это не так. Даже если вначале 
человек служит Творцу, исходя из каких-то эгоистичных и неискренних 
побуждений, - само по себе служение приведет его, в конце концов, к 
выполнению Б-жественной воли, когда он будет исходить уже из ис-
тинных намерений.
   Такова модель и цель создания человека. Само собой разумеется, 
что человек должен принимать меры предосторожности и заботиться о 
том, чтобы внешние и вторичные дела его жизни не перекрывали дел 
первичных и сущностных, связанных непосредственно с целью, ради 
которой он был сотворен.
    Трудности, испытания и экзамены жизни являются средствами, с 
помощью которых мы должны достичь нашей конечной цели - чтобы 
душа дошла до столь же возвышенной духовной ступени, на которой 
она пребывала до того, как спустилась в тело, как сказано: «душа, ко-
торую Ты дал мне - чиста». И более того, душа должна даже подняться 
над этим уровнем изначальной чистоты, ведь «один час раскаяния и 
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добрых дел в этом мире лучше всей жизни в будущем мире».
   Исходя из вышесказанного, Вы видите, что испытания, трагедии и 
трудности действительно приближают нас к цели. Они представляют 
собой часть Б-жественного замысла, связанного с тем, что мы должны 
прилагать усилия, которые позволят нам, смертным и ограниченным, 
достичь самых высоких уровней награды и блага, оказаться достойными 
которых можно только благодаря тяжелой работе. Из этого вытекает, 
что человеку нельзя позволять жизненным трудностям и испытаниям 
(или просто периодически случающимся неудачам и провалам) пере-
весить чашу наслаждения быть сыном Всевышнего (как сказано: «сын 
Мой, первенец Мой, Израиль»). Нужно лишь принять Его обещание, что 
«народ твой - все праведники» (т.е. все смогут достичь совершенства).
   И вот, приходит человек - Вы сами, - который не просто обычный че-
ловек, а тот, кто соприкоснулся со светом учения хасидизма, и более 
того, человек, которого Всевышний духовно очищает испытаниями. И, 
тем не менее, Вы в состоянии близком к отчаянию, не находите себе 
места, и т.д. Ваша самооценка и Ваш духовный уровень настолько ниже 
реальной отметки, что это входит в противоречие не только с верой, но 
и со здравым смыслом. Всевышний дал нам неизменное обещание, 
что, в конце концов, все соприкоснутся со светом истины и придут к 
исправлению, и при этом Он не требует от человека действий, превы-
шающих его возможности. Ведь Творец всегда представляет своим 
созданиям лишь логичные требования. Он говорит лично каждому из 
нас: «откройте Мне отверстие с игольное ушко, и Я открою перед Вами 
врата всего мира».
    Все это - декларация и обещание самого Творца. А Вы приходите и 
заявляете, что, по Вашему, ситуация совсем другая, и что не остается 
ничего, кроме отчаяния. Вы опускаете руки и убеждаете себя, что опу-
скаетесь все ниже и ниже. Можно задать классический вопрос: «Когда 
слова рава противоречат словам ученика, - кого мы должны слушать?». 
Задайте себе этот вопрос. Вам кажется, что Ваше положение безна-
дежно - а Всевышний говорит, что это не так! Есть ли какое-то сомнение 
в том, кто прав?
   А сейчас подойдем к практическим вопросам: Вы должны знать и 
понимать, что Вы - член нашей хасидской общины, то есть, Вы при-
креплены, как лист или ветвь, к «древу жизни» великих лидеров хаси-
дизма. Об этой связи сказано: «А Вы, прилепленные к Всевышнему, 
Б-гу Вашему, живые все сегодня». И объясняют наши мудрецы: «даже 
в день, когда весь мир умирает - Вы живы; как сегодня Вы существуете, 
так и в будущем мире Вы существуете». Теперь Вы видите, что у Вас 
есть личное заверение от наших мудрецов, что Вы живете сегодня и 
будете жить в мире будущем. В свете всего вышесказанного, Вы обяза-
ны использовать Ваше время на то, чтобы исполнять Тору и заповеди 
в трепете перед (Создателем. Вы также обязаны использовать свой 
художественный талант, которым Б-г благословил Вас, на то, чтобы 
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усилить религиозные чувства людей. Вы не можете откладывать эту 
миссию на завтра, так как у «завтра» есть свои задачи. Сегодня же Вы 
обязаны выполнять сегодняшние функции. И чтобы достичь этих целей, 
Вы обязаны осознавать, что все препятствия это только уловки дурного 
начала. Вы обязаны внедрить это в Ваше сознание, сердце, и чувства, 
на всех ступенях реализации - мысль, речь и действие.
    Когда Вы начнете реализовывать Ваши задачи, Вам может показаться, 
что Вы в состоянии продвинуться только на очень маленький шаг, но 
Всевышний обязательно заметит Ваши старания, и подарит Вам удачу, 
в соответствии со своими обещаниями.
    Надеюсь, что Вы не примете близко к сердцу, что я задержался с 
письмом, и в ближайшее же время ответите мне, сообщив ободряю-
щие известия - в основном о том, что Вы начали действовать в духе 
вышесказанного.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ВАИКРА
Урок 1

«Исправление сути души»
 В нашей главе рассказывается о корбанот, в частности, о тех, 
которые человек приносит, чтобы искупить грех, совершенный по ошиб-
ке: «Если человек согрешит по ошибке... то пусть приведет, в качестве 
жертвы за совершенный им грех, козу без порока...».
 В конце главы Тора говорит о человеке, который не знает точно, 
нарушил он запрет, или нет (сафек исур). Он тоже должен принести 
корбан, который называется «ашам талуй» (повинная жертва по ус-
ловию): «если кто-нибудь согрешит, нарушив по незнанию какую-то 
из запрещающих заповедей Г-спода, то он будет виновен... и пусть 
приведет, в качестве повинной жертвы... барана без порока... и коэн 
искупит его ошибку, совершенную по неведению, и он будет прощен». 
Раши комментирует: «Речь идет о том, кто (возможно) совершил нару-
шение, за которое полагается карэт - но он точно не знает, нарушил или 
нет. Например, если у него был обычный жир и хэлев (Жир внутренних 
органов, который есть строжайше запрещено.), и он съел один из них, 
но не знает, что именно съел... тогда он должен принести «ашам талуй».
 В том, что касается «ашам талуй», есть непонятный момент: 
разум подсказывает, что «сомнительный» грех легче, чем грех явный. 
Однако, Гемара говорит: жертва, которую приносят за явное наруше-
ние, должна стоить, как минимум, одну «данку» (вид монеты], а «ашам 
талуй» должен стоить, как минимум, две «сэлы» (более крупная монета: 
одна сэла = 24 данки].
 Рабейну Йона раскрывает нам причину такой цены: когда человек 
делает явный грех, его сердце сокрушается, и он сам пробуждается к 
тшуве. Поэтому здесь не нужен дорогой корбан. Когда же человек не 
уверен, совершил ли он нарушение, ему говорят принести дорогосто-
ящий корбан именно для того, чтобы побудить его сделать тшуву.
 На первый взгляд, это объяснение недостаточно. Ведь цель 
корбанот - не только побудить человека сделать тшуву, а они сами 
представляют собой искупление греха (т.е. они не являются лишь 
средством прийти к тшуве), поэтому, в соответствии с видами ущерба, 
который наносится душе грехом, есть и разные виды корбанот. Тогда 
все еще непонятно, почему ущерб, который нанесен сомнительным 
грехом, более серьезен, чем ущерб, нанесенный очевидным грехом?
 Ребе объясняет, что ответ можно найти, если задуматься, а зачем 
вообще нужны корбанот. Мы видим из Торы, что корбанот приносят в 
искупление именно за грех, совершенный по ошибке: «если человек 
согрешит по ошибке... то пусть приведет, в качестве жертвы за совер-
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шенный им грех, козу без порока...».
 Нужно сказать, что причина, по которой Тора обязывает принести 
жертву за грех, совершенный по ошибке, в том, что если человек со-
вершил такую «ошибку», это демонстрирует, что и раньше он не вел 
себя правильно. Ведь если бы его поведение было безупречным, он 
бы не совершил никакого нарушения даже по ошибке, ведь сказано: 
«с праведником не случится никакого греха», а если он согрешил, это 
показывает, что уже на протяжении какого-то времени до этого он раз-
решил своей животной душе и дурному началу укрепиться внутри него.
 Более того: когда мы говорим, что грех выявляет факт, что и 
раньше человек вел себя недостойно, мы имеем в виду именно грех, 
совершенный по ошибке. Ведь о грехе, совершенном сознательно, 
можно сказать, что только сейчас у человека (обладающего свободой 
выбора) пробудилось желание согрешить, и это не связано с этого пре-
дыдущими действиями. Но когда человек совершает грех по ошибке, 
нельзя сказать, что это желание пробудилось только сейчас, ведь он 
согрешил, вообще не желая этого. Поэтому, наоборот, здесь можно 
сказать, что это связано с его предыдущими поступками: поскольку 
человек настолько погружен в удовлетворение своих вожделений, 
его тело уже совершенно не чувствует, чего желает от него Творец, и 
«инстинктивно» тянется к греху, даже когда сам человек вовсе не со-
бирается грешить!
 Поэтому можно сказать, что когда человек не уверен точно, со-
вершил он грех, или нет, видно, что он погружен в свои вожделения 
еще больше, так что его тело вообще не ощущает, что оно делает. Ведь 
когда он точно согрешил, он хотя бы может прервать всякую связь с 
запретным в тот же момент, когда он опомнился и сделал тшуву. Однако 
в случае сомнения, человек вовсе не знает, нарушил ли он запрет, так 
что он не управляет своими действиями и после проступка. А это уже 
указывает на более глубокий дефект в душе и требует особой тшувы, 
исправления и искупления в самой глубине души!

Урок 2
«Я сплю, а сердце мое бодрствует...»

 Известен обычай, приводимый в hалахе, что при чтении свитка 
Эстер, когда доходят до отрывка «в эту ночь бежал сон от царя», - на-
чинают читать громче, поскольку с этого момента, как сказано в трактате 
«Мегила», начинается описание чуда.
 Это, на первый взгляд, непонятно. Конечно, из-за того, что Ахаш-
верош не мог заснуть, он приказал «принести книгу воспоминаний», 
и тогда открылось, «что Мордехай расссказал о Бигтане и Тереше», в 
результате чего Аман должен был прокатить Мордехая на лошади по 
всем улицам города, провозглашая «так будет сделано для каждого, 
кого хочет возвеличить царь!» Однако, исходя из простого понимания 
текста, не эти события привели к чуду, а лишь старания Эстер и ее 
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мольбы!
 Этот вопрос был задан моим учителем и тестем, ребе Йосефом 
Ицхаком, и он отмечает на него в соответствии со словами следующего 
мидраша: «бежал сон от царя - имеется в виду Царь Вселенной». То 
есть, Всевышний в то время был как бы в состоянии «сна» (то есть, 
скрыл свой контроль над происходящим), в результате чего и стал воз-
можным тот ужасный приговор, по поводу уничтожения всех евреев. 
Когда же в ту ночь «бежал сон от царя - Царя Вселенной», Он, как бы, 
«проснулся» и вернул надзор свой над народом своим - само собой 
пришло спасение. И поэтому фраза «В ту ночь бежал сон от царя» 
представляет собой зарождение чуда.
 Однако это объяснение, на первый взгляд, неудовлетворительно, 
ведь как можно сказать про Всевышнего, что он находился в состоя-
нии «сна» до такой степени, что было необходимо специальное чудо, 
чтобы «бежал сон от Царя», ведь в Теhилим написано однозначно: «... 
не дремлет и не спит Страж Израиля»?
 Проясним это с помощью комментария Бааль Шем Това на строку 
из Теhилим (1): «Всевышний - тень твоя» - Всевышний ведет себя с 
нами так же, как мы ведем себя с Ним, подобно тени, которая выгля-
дит так же, как и объект, ее отбрасывающий (если человек поднимает 
руку - то и тень поднимает руку, и т.д.). Поведение Всевышнего тогда 
было похоже на «сон», из-за того, что евреи находились в состоянии 
некоей духовной «спячки», в соответствии с комментарием мудрецов 
на строку из Песни Песней: «Я сплю, а сердце мое не дремлет» - «я 
сплю - в отношении исполнения заповедей» [на более глубоком уровне 
Ребе объясняет, что идею духовного сна можно понять из аналогии со 
сном физическим: когда человек спит - есть процессы, которые при 
этом не прекращаются, как, например, процесс пищеварения, который 
работает даже лучше во время сна, однако силы разума, во главе ко-
торых «хохма» (сила видения) и «бина» (сила понимания) - вообще не 
работают во время сна. Так и у евреев в галуте не было постижения 
Б-жественного и они не чувствовали никакой связи с Б-жественным], 
что и привело к тому, что Всевышний тоже вел себя с ними подобно 
спящему.
 Но в ту ночь произошло невероятное чудо: «сон бежал от царя 
- Царя Вселенной» - из большой любви к сыновьям Израиля, не по-
смотрел Он на их духовное состояние, и, как написано и Теhилим: «и 
пробудился как будто ото сна Всевышний», благодаря чему и начали 
развиваться события Пурима.
 Ребе добавляет, что, все же и самими евреями была проделана 
определенная «работа», которая привела к чуду:
 Несмотря на то, что, как было описано выше, евреи находились 
в состоянии «я сплю...» тем не менее - «... а сердце мое бодрствует». 
- Действительно: заповеди исполнялись «безжизненно» (как сказано 
выше, отсутствовали понимание и чувствительность к духовному), а 
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иногда, евреи, не дай Б-г, оступались даже и в запрещенных вещах. 
Но как только дело дошло до самой еврейской сути, оказалось, что 
«... сердце мое бодрствует». Алтер Ребе в своей книге «Тора - светоч» 
пишет об этом тик: «Если бы они пожелали изменить своей вере, Аман 
не стал бы причинять им никакого вреда, ведь мы же видим, что он вы-
нес свой приговор только по отношению к евреям. Отсюда следует, что 
на протяжении этого страшного года (от момента, как были разосланы 
письма, до исполнения приговора), евреи готовились пожертвовать 
своей жизнью ради Всевышнего, у них не возникло никаких посторон-
них мыслей!» Благодаря тому, что евреи выдержали испытание на 
самопожертвование («...а сердце мое бодрствует»), - это привело их 
к духовному пробуждению во всех аспектах служения Творцу, и, как 
следствие, также и Наверху вернулось состояние «вот не дремлет и 
не спит страж Израиля».

«Ликутей сихот», том 32
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* * *
 Рабби Акива учил 
любить ближнего, если 
потребуется - отдать за 
него жизнь. Но его уче-
ников поразила эпиде-
мия за то, что они не 
относились друг к другу с 
уважением. Как это могло произойти?
 Бывают моменты, когда любовь способ-
на погубить. Вы любите кого-то настолько, что 
не позволяете ему свободно дышать. Он дол-
жен вести себя так, как вам представляется 

лучше для него, вы не терпите, чтобы он сколько-нибудь отклонился 
от истины, какой видите ее вы.
 «В конце концов, - думаете вы, - я должен сделать для него то 
же, что сделал бы для себя».
 Но подлинная любовь оставляет место для того, кого вы любите.
 Как указал Гиллель старший: «Не делайте другому того, что не-
навистно вам».
 Лучше всего любовь выражается не в том, что вы делаете или 
говорите, а в том, чего вы не делаете и не говорите.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 3 Адара (2)

 Ответ Ребе Цемах-Цедека хасиду — крупному специалисту по 
Талмуду и т.д., а также глубоко понимавшему учение хасидизма: 
 Принятие на себя ярма [небес] изменяет сущность человека. 
Приняв на себя ярмо, подобно простому рабу, на котором даже во вре-
мя сна заметно его ярмо, — даже ученый и гениальный еврей может 
достичь уровня и значимости, которыми обладает самоотверженный 
еврей — простой и бесхитростный. 
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 1

1. И воззвал (Господь) к Моше. 
И говорил Господь ему из шатра 
собрания так:
1. и воззвал к Моше. Всем «говорил» и 
«сказал» и «повелел» предшествовало 
«воззвал» (подготавливая Моше к по-
следующим обращениям к нему. «Воз-
звал») выражает расположение, благо-
склонность и является обращением, 
каким пользуются ангелы-служители, 
как сказано: «И воззвал один к другому...» 
[Йешаяу 6, 3]. Однако (в противополож-
ность этому) пророкам из народов мира 
Он явил себя (таким образом, который 
определен) выражением, указывающим 
на случайный характер и присутствие 
нечистоты, как сказано: «И встретился 
Б-г Бил’аму» [В пустыне 23,4] (ויקר от 
корня קרה, случаться, связано со словом 
«случай», одним из значений которого яв-
ляется «нечистота», как сказано в книге 
Речи 23,11: «нечист от случая ночного») 
[Берешит раба 52; Ваикра раба 1].
и воззвал к Моше. Голос раздавался и 
доносился (только) до его ушей, но все 
(другие) сыны Исраэля не слышали. Быть 
может, зов предшествовал также оста-
новкам (в речении)? Поэтому сказано: «и 
говорил» - говорению предшествовал зов, 
но не паузам. А для чего служили паузы (т. 
е. почему большие разделы расчленены на 
несколько малых)? Чтобы в промежутках 
между двумя разделами или двумя поло-
жениями дать Моше обдумать (воспри-
нятое им). И тем более (необходимо это) 
простому человеку, который обучается 
у простого человека [Сифра].

ему. (Это имеет целью) исключить Аа-
рона. Рабби Йеуда говорит: «Тринадцать 
речений обращены в Торе к Моше и Аарону 
(одновременно), и соответственно им 
имеется тринадцать (речений) ограничи-
тельных, тем самым указывая тебе, что 

פרק א
ה’  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקָרא  א. 

ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:
ִּדְּברֹות  משה: ְלָכל  אל  ויקרא 
ִצּוּוִים,  ּוְלָכל  ֲאִמירֹות  ּוְלָכל 
ָקְדָמה ְקִריָאה, ְלׁשֹון ִחָּבה, ָלׁשֹון 
ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  )ישעיה ו ג( “ְוָקָרא 
ֻאּמֹות  ִלְנִביֵאי  ֲאָבל  ֶזה”,  ֶאל  ֶזה 
ָהעֹוָלם ִנְגָלה ֲעֵליֶהן ִּבְלׁשֹון ֲעַראי 
כג  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוֻטְמָאה, 

ד(: “ַוִיָקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם”:

הֹוֵלְך  משה: ַהקֹול  אל  ויקרא 
לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ְלָאְזָניו,  ּוַמִּגיַע 
ְלַהְפָסקֹות  ַאף  ָיכֹול  ׁשֹוְמִעין. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְקִריָאה?  ָהְיָתה 
ְקִריָאה  ָהְיָתה  ַלִּדּבּור  “ַוְיַדֵּבר”, 
ְולֹא ְלַהְפָסקֹות. ּוֶמה ָהיּו ַהְפָסקֹות 
ְלמֶֹׁשה  ֶרַוח  ִלֵּתן  ְמַׁשְּמׁשֹות? 
ְלִהְתּבֹוֵנן ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה ּוֵבין 
ְלֶהְדיֹוט  ָוחֹוֶמר  ַקל  ָלִעְנָין,  ִעְנָין 

ַהּלֹוֵמד ִמן ַהֶהְדיֹוט:
ַרִּבי  ַאֲהרֹן.  ֶאת  ְלַמֵעט  אליו: 
ֶעְׂשֶרה  ְׁשלֹוׁש  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה 
ְלמֶֹׁשה  ַּבּתֹוָרה  ֶנֶאְמרּו  ִּדְּברֹות 
ְׁשלֹוׁש  ֶנֶאְמרּו  ּוְכֶנְגָּדן  ּוְלַאֲהרֹן, 
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они были изречены не Аарону, но Моше, с 
тем чтобы он передал Аарону. И вот эти 
тринадцать ограничений: «чтобы Он 
говорил с ним,... говоривший ему,... и Он 
говорил ему» [В пустыне 7, 89], «и Я дам 
встретить Себя тебе» [Имена 25, 22] 
-все они (все тринадцать перечислены) в 
Торат-коаним. Быть может, (Аарон и все 
сыны Исраэля) слышали звук, голос речения 
(даже если они не различали слов)? Поэто-
му (вместо) «голос... ему לו» сказано «го-
лос... к нему אליו» [В пустыне 7, 89] - Моше 
слышал, но все сыны Исраэля не слышали.

из шатра собрания. Учит, что голос 
пресекался и не выходил за пределы 
шатра. Быть может, из-за того, что 
голос тих? Поэтому сказано «голос» (с 
определенным артиклем, т. е. речь идет 
об известном, определенном голосе). А 
что это за голос? Это есть голос, опи-
санный в Псалмах: «Голос Господа могуч, 
голос Господа великолепен, голос Господа 
сокрушает кедры» [29, 4-5]. Почему же 
сказано: «из шатра собрания»? Учит, 
что голос прерывался (и не выходил за 
пределы шатра). Подобное этому (на-
ходим относительно могучего гласа, 
раздававшегося только в Храме:) «И 
шум от крыльев керувим был слышен до 
внешнего двора» [Йехезкель 10, 5]. Быть 
может, шум был негромким? Поэтому 
сказано: «как голос Б-га Всемогущего, 
когда Он говорит». Почему же сказано: 
«до внешнего двора»? Т. к. дойдя до сего 
(предела, шум) пресекался.

из шатра собрания, говоря (так). Быть 
может, (Превечный говорил) отовсюду 
из шатра? Поэтому сказано: «поверх по-
крытия» [В пустыне 1, 89]. Быть может, 
со всей поверхности покрытия? Поэтому 
сказано: «меж двух керувим».

говоря. (Означает:) иди и говори им слова 

ֶׁשּלֹא  ְלַלֶּמְדָך,  ִמעּוִטין,  ֶעְׂשֶרה 
ְלמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו,  ְלַאֲהרֹן 
ְׁשלֹוׁש  ֵהן  ְוֵאּלּו  ְלַאֲהרֹן;  ֶׁשיֹאַמר 
ִאּתֹו”,  “ְלַדֵּבר  ִמעּוִטין:  ֶעְׂשֶרה 
ֵאָליו”,  “ַוְיַדֵּבר  ֵאָליו”,  “ְמַדֵּבר 
“ְונֹוַעְדִּתי ְלָך” ֻּכָּלן ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים. 
ַהְקִריָאה?  קֹול  ֶאת  ָׁשְמעּו  ָיכֹול 
“קֹול  לֹו”,  “קֹול  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
מֶֹׁשה  פט(.  ז  )במדבר  ֵאָליו” 

ָׁשַמע, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו:
מאהל מועד: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה ַהקֹול 
ִנְפָסק ְולֹא ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלֹאֶהל. 
ָיכֹול ִמְּפֵני ֶׁשַהקֹול ָנמּוְך? ַּתְלמּוד 
ַמהּו  ַהקֹול” )שם(.  “ֶאת  לֹוַמר: 
ַהִּמְתָּפֵרׁש  ַהקֹול  הּוא  ַה”קֹול”? 
ִּבְתִהִּלים )כט ד - ה(: “קֹול ה’ 
ַּבֹּכַח, קֹול ה’ ֶּבָהָדר, קֹול ה’ ׁשֹוֵבר 
ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן,  ִאם  ֲאָרִזים”. 
ֶׁשָהָיה  ְמַלֵּמד  מֹוֵעד”?  “ֵמֹאֶהל 
ַהקֹול ִנְפָסק. ַּכיֹוֵצא ּבֹו: )יחזקאל 
י ה( “ְוקֹול ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים ִנְׁשַמע 
ָיכֹול  ַהִחיצֹוָנה”.  ֶהָחֵצר  ַעד 
ַּתְלמּוד  ָנמּוְך?  ֶׁשַהקֹול  )ִמְּפֵני( 
ַׁשַּדי  ֶאל  “ְּכקֹול  )שם(:  לֹוַמר 
ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן,  ִאם  ְּבַדְּברֹו”. 
ֶׁשֵּכיָון  ַהִחיצֹוָנה”?  ֶהָחֵצר  “ַעד 

ֶׁשַּמִּגיַע ָׁשם, ָהָיה ִנְפָסק:
ִמָּכל  לאמר: ָיכֹול  מועד  מאהל 
“ֵמַעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּבִית? 
ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל  ָיכֹול  ַהַּכֹּפֶרת”. 
ְׁשֵני  “ִמֵּבין  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֻּכָּלּה? 

ַהְּכרּוִבים”:
ִּדְבֵרי  ָלֶהם  ֶוֱאמֹר  לאמר: ֵצא 
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назидательные: «Ради вас Он говорит со 
мною». Ибо мы находим, что на протя-
жении тридцати восьми лет, когда сыны 
Исраэля, как отверженные, скитались по 
пустыне (от происшедшего) с соглядата-
ями и далее, речение (Превечного) не было 
обращено к Моше, ибо сказано: «И было, 
когда умерли все боеспособные... И говорил 
Господь мне так... « [Речи 2, 16-17] - (лишь 
тогда) ко мне было обращено речение 
[Сифра]. Другое объяснение: Пойди, изложи 
им Мои речи-повеления и дай Мне ответ: 
принимают ли их они. Как сказано: «И 
передал Моше речи народа...» [Имена 19, 8].

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда человек (какой-
либо) из вас принести пожелает 
жертву Господу, из скота, из 
крупного и из мелкого, прино-
сите вашу жертву.
2. когда человек (какой-либо) из вас 
принесет (пожелает принести). Когда 
принесет - речь идет о доброхотных 
жертвоприношениях [Сифра].
человек. С какой целью это сказано? По-
добно тому, как первый человек, Адам, не 
приносил жертв из насильно отнятого, 
ибо все принадлежало ему, так и вы не 
приносите жертв из похищенного, от-
нятого насильно [Ваикра раба 2].

скота (животных). Быть может, сюда 
относятся также дикие животные? По-
этому сказано: «из крупного и мелкого 
скота» (из домашних животных).
из скота. Но не всякого. (Сказано «из ско-
та») чтобы исключить использованное 
для скотоложства.

из крупного скота. Чтобы исключить 
служившее предметом идолопоклонства 
(сказано «из»).
из мелкого скота. Чтобы исключить 
предназначенное (в жертву идолам).
и из мелкого скота. (Буква «вав», и, 
имеет целью) исключить бодливое (жи-
вотное), умертвившее (человека). Когда 

ִנְדַּבר  הּוא  ‘ִּבְׁשִביְלֶכם  ִּכּבּוִׁשים: 
ִעִּמי’, ֶׁשֵּכן ָמִצינּו, ֶׁשָּכל ְׁשלֹוִׁשים 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה 
ַהְּמַרְּגִלים  ִמן  ִּכְמֻנִּדים,  ַּבִּמְדָּבר 
ִעם  ַהִּדּבּור  ִנְתַיֵחד  לֹא  ְוֵאיָלְך, 
טז(:  ב  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  מֶֹׁשה, 
ַאְנֵׁשי  ָּכל  ַּתּמּו  ַּכֲאֶׁשר  “ַוְיִהי 
ה’  ַוְיַדֵּבר  ָלמּות...  ַהִּמְלָחָמה 
ַהִּדּבּור.  ָהָיה  ֵאַלי  ֵלאמֹר”  ֵאַלי 
ָלֶהם  ֶוֱאמֹר  ֵצא  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּדָבַרי, ַוֲהִׁשיֵבִני ִאם ְיַקְּבלּום, ְּכמֹו 
“ַוָיֶׁשב  ח(:  יט  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ְוגֹו’”:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן 
ּוִמן  ַהָּבָקר  ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַלה’ 

ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם:
מכם: ְּכֶׁשַיְקִריב,  יקריב  כי  אדם 

ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין:

ָאָדם  ָמה  ֶנֱאַמר?  אדם: ָלָּמה 
ַהָּגֵזל,  ִמן  ִהְקִריב  לֹא  ָהִראׁשֹון 
לֹא  ַאֶּתם  ַאף  ֶׁשּלֹו,  ָהָיה  ֶׁשַהֹּכל 

ַּתְקִריבּו ִמן ַהָּגֵזל:
ַּבְּכָלל?  ַחָיה  ַאף  הבהמה: ָיכֹול 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ָּבָקר ָוצֹאן”:
ְלהֹוִציא  ֻּכָּלּה,  הבהמה: ְולֹא  מן 

ֶאת ָהרֹוֵבַע ְוֶאת ַהִּנְרָּבע:
מן הבקר: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּנֱעָבד:

מן הצאן: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֻּמְקֶצה:
ַהּנֹוֵגַח  ֶאת  הצאן: ְלהֹוִציא  ומן 
ְלַמָּטה  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשֵהִמית. 
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(Писание) говорит ниже [1,3] «из крупного 
скота», что не является необходимым 
(по смыслу и может быть опущено, то 
это имеет целью) исключить нежизне-
способное [Сифра].

приносите. Учит, что два человека (или 
больше) могут сообща принести всесож-
жение в качестве доброхотной (жертвы).
вашу жертву. Учит, что (всесожжение) 
может быть принесено в качестве добро-
хотной жертвы общества (а не только 
отдельного лица). Это всесожжение 
(называется) «летними плодами для 
жертвенника», и берут его из «остат-
ков». (Ежегодно у народа собирали 
шекели, предназначавшиеся для приоб-
ретения животных для обязательных 
жертвоприношений от общества. На 
оставшееся приобретали животных, 
которых приносили в жертву тогда, ког-
да на жертвеннике не было жертвопри-
ношений, общественных или частных. 
Такие всесожжения называли «летними 
плодами для жертвенника», уподобляя 
их летним плодам, которые обычно едят 
после трапезы, так как эти жертвы воз-
носились на жертвенник после воскурения 
обязательных.) [Шевyoт 12].
3. Если всесожжение жертва его 
из крупного скота, то мужского 
пола, без порока принесет его; 
ко входу в шатер собрания 
приведет его, по (доброй) воле 
своей, пред Господом.
3. мужского пола животное (самца). Но 
не женского пола. Когда (Писание) гово-
рит ниже [1, 10] «мужского пола», что не 
является обязательным (по смыслу, оно 
имеет целью сказать:) мужского пола, но 
не такое, пол которого не определен, и 
не гермафродит [Сифра; Беxаpoт 41б].
.без порока (:Означает) .תמים
ко входу в шатер собрания. (Человек сам) 
заботится о доставке (жертвенного живот-
ного) до переднего двора (где животное пере-
дается священнослужителю). Почему дважды 
повторено «принесет» (в то время как можно 
было употребить это слово один раз)? 
Даже если всесожжение Реувена смешалось 
со всесожжением Шим’она (т. е. невозможно 
определить, кому принадлежит животное), 
каждый приносит от имени того, (кому оно 
принадлежит; доставив жертвенное живот-

ִמן ָהִעְנָין )פסוק ג( “ִמן ַהָּבָקר”, 
ֶׁשֵאין ַּתְלמּוד לֹוַמר, ְלהֹוִציא ֶאת 

ַהְּטֵרָפה:
תקריבו: ְמַלֵּמד ֶׁשְּׁשַנִים ִמְתַנְּדִבים 

עֹוָלה ְּבֻׁשָּתפּות:
ָּבָאה  ֶׁשִהיא  קרבנכם: ְמַלֵּמד 
ִקיץ  עֹוַלת  ִהיא  ִצּבּור,  ִנְדַבת 

ַהִּמְזֵּבַח, ַהָּבָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות:

ג. ִאם ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר ָזָכר 
ֹאֶהל  ֶּפַתח  ֶאל  ַיְקִריֶבּנּו  ָּתִמים 
מֹוֵעד ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה’:

אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ְנֵקָבה.  זכר: ְולֹא 
ַּתְלמּוד  ֶׁשֵאין  ְלַמָּטה,  “ָזָכר” 
ֻטְמטּום  ְולֹא  “ָזָכר”  לֹוַמר, 

ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס:
תמים: ְּבלֹא מּום:

מועד: ְמַטֵּפל  אהל  פתח  אל 
ַּבֲהָבָאתֹו ַעד ָהֲעָזָרה. ַמהּו אֹוֵמר: 
ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו  ַיְקִריב?  ַיְקִריב 
ִׁשְמעֹון,  ְּבעֹוַלת  ְראּוֵבן  עֹוַלת 
ַיְקִריב ָּכל ֶאָחת ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא. 
ַהֻחִּלין  ִיָּמְכרּו  ְּבֻחִּלין,  עֹוָלה  ְוֵכן 
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ное в передний двор, Pеyвeн говорит: «Если 
оно мое, я приношу его от моего имени; если 
оно принадлежит Шим’ону, я приношу это 
от его имени». Такое же заявление делает 
Шим’он. Подобным образом поступают, если) 
всесожжение смешалось с непосвященным: 
непосвященное продают для всесожжения (т. 
е. продают человеку, который намеревается 
принести всесожжение); так все (животные) 
становятся всесожжением, и каждое при-
носится от имени того, кому принадлежит 
[Мишна Зевaxuм 8]. Быть может, (так посту-
пают и в том случае, когда животное, пред-
назначенное для всесожжения) смешалось с 
непригодными (для жертвоприношения) или 
с другим видом (например, с мирными жерт-
вами)? Поэтому сказано: «принесет его» (его 
жертвоприношение, т. е. животное, которое 
может быть принесено в жертву в качестве 
его жертвоприношения) [Сифра].
приведет (доставит) его. (Слово «его» не 
является необходимым по смыслу, и поэто-
му его рассматривают как относящееся не 
к жертвенному животному, а к его владель-
цу.) Учит, что они (бет-дин) заставляют 
его (принести жертву, если он отказыва-
ется принести обещанное). Быть может, 
(его заставляют сделать это) против его 
воли? Поэтому сказано: «по воле своей». Как 
(это возможно)? Принуждают его, пока он 
не скажет: «Я желаю» [Сифра].
пред Господом... и возложит. Нет воз-
ложения (рук на жертвенное животное, 
приносимое) на возвышении (т. е. воз-
ложение рук относится исключительно 
к жертвоприношению пред Господом, к 
такому, о котором говорится здесь).
4. И возложит он руку свою на 
голову жертвы всесожжения; 
и благосклонно будет принято 
для него, чтобы искупить его.
4. на голову жертвы всесожжения. (Это 
имеет целью) включить обязательное 
всесожжение (в общее правило о) возложе-
нии рук и включить (также доброхотное) 
всесожжение из мелкого скота [Сифра].
жертвы всесожжения. За исключением 
всесожжения из птиц (определенный 
артикль в этом слове указывает, что 
в виду имеется всесожжение, о котором 
говорилось выше, т. е. всесожжение из 
крупного и мелкого скота).
и благосклонно будет принято для него. 
За что (за какие грехи) обретает для него 

ְלָצְרֵכי עֹולֹות ַוֲהֵרי ֵהן ֻּכָּלן עֹולֹות, 
ְוִתְקַרב ָּכל ַאַחת ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא. 
ִּבְפסּוִלין  ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו  ָיכֹול 
ִמינֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ְּבֶׁשֵאינֹו  אֹו 

“ַיְקִריֵבנּו”:

יקריב אתו: ְמַלֵּמד ֶׁשּכֹוִפין אֹותֹו. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָּכְרחֹו?  ְּבַעל  ָיכֹול 
“ִלְרצֹונֹו”. ָהא ֵּכיַצד? ּכֹוִפין אֹותֹו 

ַעד ֶׁשיֹאַמר ‘רֹוֶצה ֲאִני’:

ְסִמיָכה  וסמך: ֵאין  ה’  לפני 
ְּבָבָמה:

ָהֹעָלה  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  ד. 
ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו:

עֹוַלת  העולה: ְלָהִביא  ראש  על 
עֹוַלת  ּוְלָהִביא  ִלְסִמיָכה,  חֹוָבה 

ַהּצֹאן:
העולה: ְּפָרט ְלעֹוַלת ָהעֹוף:

ונרצה לו: ַעל ַמה הּוא ְמַרֶּצה לֹו? 
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благоволение? Если скажешь, (что за грехи, 
караемые) искоренением или смертью по 
решению бет-дина, или смертью от руки Не-
бес, или телесным наказанием, то ведь кара 
за них определена. Следовательно, (такое 
всесожжение) искупает за (несоблюдение) 
предписывающей заповеди и за (нарушение) 
запретительной заповеди, переходящей 
в предписывающую (т. е. в виду имеется 
такой запретительный закон, нарушение 
которого исправимо последующим положи-
тельным действием. Например, запрещено 
брать птицу-мать вместе с ее птенцами. 
Если все же птицу взяли вместе с ее птен-
цами, это можно исправить, отпустив ее на 
волю. См. Речи 22, 6-7).
5. И заколет молодого тельца 
пред Господом, и поднесут 
сыны Аарона, священнослужи-
тели, кровь, и окропят кровью 
жертвенник вокруг, который у 
входа в шатер собрания.
5. и заколет... и поднесут... священнос-
лужители. Начиная с собирания (крови) и 
далее - обязанность священнослужите-
лей. Это учит относительно заклания, 
что оно действительно (и в том случае, 
если совершено не священнослужителем, 
а) посторонним [Сифра; Зевaxuм 32а]. 
(Слово «заколет» стоит в единственном 
числе и относится к приносящему жерт-
ву, который может поручить заклание 
другому человеку.)
пред Господом. В переднем дворе.

и поднесут. Это собирание (крови), 
которое является первым (действием 
после заклания), но (слово) означает 
собственно доставление (крови к жерт-
веннику). Делаем вывод относительно 
обоих: (собирание и доставление крови к 
жертвеннику, а также все последующие 
действия входят в) обязанности священ-
нослужителей [Зевaxuм 4а].
сыны Аарона. Быть может, (эти обязан-
ности могут выполнять) лишившиеся 
достоинства священнослужителя? По-
этому сказано: «священнослужители» 
(т. е. не просто сыны - потомки Аарона, 
но сыны, облеченные достоинством свя-
щеннослужителей) [Сифра].
кровь, и окропят кровью. Почему слово 
«кровь» повторяется дважды? Чтобы 
включить (в общее правило кровь жерт-

ּוִמיתֹות  ְּכֵרתֹות  ַעל  ֹּתאַמר  ִאם 
ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  ִמיָתה  אֹו  ִּדין,  ֵּבית 
אֹו ַמְלקּות ֲהֵרי ָעְנָׁשן ָאמּור. ָהא 
ֵאינֹו ְמַרֶּצה ֶאָּלא ַעל ‘ֲעֵׂשה’ ְוַעל 

‘ָלאו ֶׁשִּנַּתק ַלֲעֵׂשה’:

ה. ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר ִלְפֵני ה’ 
ֶאת  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוִהְקִריבּו 
ַהָּדם ְוָזְרקּו ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

ָסִביב ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
ושחט והקריבו הכהנים: ִמַקָּבָלה 
ַעל  ִלֵּמד  ְּכֻהָּנה.  ִמְצַות  ְוֵאיָלְך 

ַהְּׁשִחיָטה, ֶׁשְּכֵׁשָרה ְּבָזר:

לפני ה’: ָּבֲעָזָרה:
ֶׁשִהיא  ַקָּבָלה  והקריבו: זֹו 
ְלׁשֹון  ּוַמְׁשָמָעּה  ָהִראׁשֹוָנה, 
ִּבְבֵני  ְּׁשֵּתיֶהן  ָלַמְדנּו,  “הֹוָלָכה”. 

ַאֲהרֹן:

ַּתְלמּוד  ֲחָלִלים?  בני אהרן: ָיכֹול 
לֹוַמר: “ַהֹּכֲהִנים”:

הדם: ַמה  את  וזרקו  הדם  את 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ָּדם”, “ָּדם” ְׁשֵּתי 
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вы всесожжения), смешавшуюся с тем 
же видом (т. е. с кровью другой жертвы 
всесожжения) или с другим видом (с кро-
вью мирной или повинной жертвы). Быть 
может, (это верно и тогда, когда кровь 
жертвы всесожжения смешалась с кровью) 
жертв недействительных или (с кровью) 
очистительных внутренних жертв или 
очистительных внешних жертв, хотя в 
этих (последних двух случаях кропление 
совершается) на верхнюю (половину жерт-
венника, а кровью жертвы всесожжения) на 
нижнюю? Поэтому в другом месте сказано 
«его кровью» [1,11] [Сифра: Зевaxuм 81]
и окропят. (Священнослужитель) стоит 
внизу и кропит из сосуда на стену жерт-
венника ниже красной нити (отделяющей 
верхнюю часть жертвенника от нижней) 
против (двух расположенных по диагонали) 
углов (северо-восточного и юго-западного). 
Поэтому сказано «вокруг» - чтобы кровь 
была на четырех сторонах жертвенника. 
Или, быть может, (это означает, что свя-
щеннослужитель) должен возложить (кровь) 
вокруг жертвенника полосой? Поэтому 
сказано: «и окропят», а при кроплении невоз-
можно окружить, опоясать. (Рассматривая 
вне контекста слово) «и окропят», можно 
(решить, что речь идет об) одном кропле-
нии (на одну сторону жертвенника); по-
этому сказано: «вокруг». Как (это следует 
понимать)? Совершает два возложения, 
являющие собой четыре [Сифра].
который у входа в шатер собрания. Но 
не тогда, когда шатер разобран (даже 
если жертвенник остается на прежнем 
месте, ведь в этом случае он не находит-
ся при входе в шатер).
6. И снимет кожу с жертвы все-
сожжения, и разрежет ее на ее 
части.
6. и снимет кожу... Для чего сказано «с 
жертвы всесожжения» (хотя по смыслу 
это слово можно опустить)? Чтобы вклю-
чить (в общее правило) все жертвы все-
сожжения (доброхотные и обязательные, 
из крупного и из мелкого скота, принесен-
ные мужчиной или женщиной, свободным 
человеком или рабом) что до снятия с них 
кожи и разделения на части [Сифра]
ее на ее части. Но не ее части на части 
(более мелкие)

7. И возложат сыны Аарона-

ֶׁשִּנְתָעֵרב  ֶאת  ְלָהִביא  ְּפָעִמים? 
ָיכֹול  ִמינֹו.  ְּבֶׁשֵאינֹו  אֹו  ְּבִמינֹו 
ַּבַחָּטאֹות  אֹו  ִּבְפסּוִלים,  ַאף 
ַּבַחָּטאֹות  אֹו  ַהְּפִניִמיֹות, 
ְוִהיא  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאּלּו  ַהִחיצֹוִניֹות, 
ְּבָמקֹום  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ְלַמָּטה? 

ַאֵחר: “ֶאת ָּדמֹו”:

ִמן  ְוזֹוֵרק  ְלַמָּטה  וזרקו: עֹוֵמד 
ַהְּכִלי ְלֹכֶתל ַהִּמְזֵּבַח ְלַמָּטה ִמחּוט 
ַהִסְקָרא ְּכֶנֶגד ַהָּזִויֹות, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 
“ָסִביב”, ֶׁשְיֵהא ַהָּדם ִנָּתן ְּבַאְרַּבע 
ַיִקיֵפנּו  ָיכֹול  אֹו  ַהִּמְזֵּבַח.  רּוחֹות 
“ְוָזְרקּו”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ְּכחּוט? 
ִאי  ִּבְזִריָקה.  ְלַהִקיף  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ַאַחת?  ִּבְזִריָקה  ָיכֹול  “ְוָזְרקּו”, 
ָהא  “ָסִביב”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  ְׁשֵּתי  נֹוֵתן  ֵּכיַצד? 

ַאְרַּבע:
אשר פתח אהל מועד: ְולֹא ִּבְזַמן 

ֶׁשהּוא ְמֹפָרק:

ו. ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהֹעָלה ְוִנַּתח ֹאָתּה 
ִלְנָתֶחיָה:

והפשיט את העלה: ַמה ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ָהעֹוָלה”? ְלַרּבֹות ֶאת ָּכל 

ָהעֹולֹות ְלֶהְפֵׁשט ְוִנּתּוַח:

ְנָתֶחיָה  לנתחיה: ְולֹא  אתה 
ִלְנָתִחים:

ז. ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ֵאׁש ַעל 
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священнослужителя огонь на 
жертвенник, и разложат поле-
нья на огне.
7. и возложат... огонь. Несмотря на то, 
что огонь спускается с небес, заповедано 
приносить (также) от обычного (земно-
го) [Сифра; Йома].

сыны Аарона-священнослужителя. 
(Огонь на жертвенник они должны воз-
лагать в качестве сынов Аарона-священ-
нослужителя; а Аарон должен совершать 
священнослужение) облеченный достоин-
ством священнослужителя (в своих особых 
одеяниях). Следовательно, если он со-
вершал служение в одеждах простого свя-
щеннослужителя, его служение является 
недействительным [Сифра; 3евахим 18 а]
8. И разложат сыны Аарона, свя-
щеннослужители, части, голову 
и сальник на поленьях, которые 
на огне, что на жертвеннике.

8. сыны Аарона, священнослужители. 
 (Т. е. в качестве священнослужителей), 
когда они (облечены) достоинством свя-
щеннослужителя (и совершают служение 
в своих одеждах). Следовательно, если 
простой священнослужитель совершал 
служение в восьми одеяниях (первосвящен-
ника), то его служение недействительно.
части, голову. (Выше) голова не включена 
в общее правило относительно снятия 
кожи [1, 6], т. к. она была отделена при 
заклании. Поэтому необходимо было на-
звать ее особо (среди возлагаемого на 
жертвенник) [Сифра; Хулин 27 а].

и сальник. Для чего это сказано (почему 
названо особо)? Чтобы учить тебя, что 
возлагает это (на жертвенник) вместе 
с головой и покрывает им место зареза, 
- и это из преклонения пред Всевышним.

что на жертвеннике. Чтобы поленья не 
выступали за пределы кострища (в цен-
тре верхней поверхности жертвенника) 
[Сифра].
9. А ее внутренности и ее го-
лени омоет водой, и воскурит 
священнослужитель все на 

ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש:

ֶׁשָהֵאׁש  ִּפי  ַעל  אש: ַאף  ונתנו 
יֹוֶרֶדת ִמן ַהָּׁשַמִים, ִמְצָוה ְלָהִביא 

ִמן ַהֶהְדיֹוט:
בני אהרן הכהן: ְּכֶׁשהּוא ְּבִכהּונֹו. 
ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט,  ְּבִבְגֵדי  ָהא ִאם ָעַבד 

ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

ח. ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים ֵאת 
ַהָּפֶדר  ְוֶאת  ָהרֹאׁש  ֶאת  ַהְּנָתִחים 
ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח:
הכהנים: ְּכֶׁשֵהם  אהרן  בני 
ֶׁשָעַבד  ֶהְדיֹוט  ֹּכֵהן  ָהא  ְּבִכהּוָנם. 
ִּבְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים, ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

את הנתחים את הראש: ְלִפי ֶׁשֵאין 
ָהרֹאׁש ִּבְכַלל ַהְפֵׁשט, ֶׁשְּכָבר ֻהַּתז 
ִלְמנֹותֹו  ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ַּבְּׁשִחיָטה, 

ְלַעְצמֹו:
ואת הפדר: ָלָּמה ֶנֱאַמר? ְלַלֶּמְדָך, 
ּבֹו  ּוְמַכֶסה  ָהרֹאׁש  ִעם  ֶׁשַּמֲעֵלהּו 
ֶאת ֵּבית ַהְּׁשִחיָטה. ְוֶזהּו ֶּדֶרְך ָּכבֹוד 

ֶׁשל ַמְעָלה:
ִיְהיּו  המזבח: ֶׁשּלֹא  על  אשר 

ַהְּגִזיִרין יֹוְצִאין חּוץ ַלַּמֲעָרָכה:

ַּבָּמִים  ִיְרַחץ  ּוְכָרָעיו  ְוִקְרּבֹו  ט. 
ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֹּכל ַהִּמְזֵּבָחה 
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жертвеннике (во) всесожжение, 
огнепалимую жертву, благоуха-
ние - удовлетворение Господу.
9. (во) всесожжение. В качестве всесожже-
ния должен он воскурить это (но не в каче-
стве другого жертвоприношения) [Сифра].
огнепалимую жертву. При заклании 
должны закалывать с тем, чтобы пре-
дать огню. Везде это слово является 
производным от אש, огонь; feuchere на 
французском языке.
букв.: благоухание. (Означает) удов-
летворение предо Мною от того, что Я 
повелел, и воля Моя исполняется [Сифра, 
Зевaxuм 46б].
10. А если из мелкого скота 
жертва его, из овец или из коз 
во всесожжение, мужского пола, 
без порока принесет ее.
10. а если из мелкого скота. Буква 
«вав» присоединяет к предыдущему (т 
е. указывает, что здесь продолжение 
изложенного выше). Почему же имеется 
пауза (почему предыдущее отделено от 
последующего)? Чтобы дать Моше воз-
можность обдумать (в перерыве) между 
двумя разделами (см Раши к 1, 2)
из мелкого скота... из овец... из коз. Это 
три ограничения (трижды повторено 
«из», чтобы) исключить старое, больное 
и зловонное животное (из числа приноси-
мых в жертву) [Сифра, Беxopoт 41a]
11. И заколет ее на стороне жерт-
венника к северу, пред Госпо-
дом, и окропят сыны Аарона, 
священнослужители, ее кровью 
жертвенник вокруг
11. на стороне жертвенника. Подле 
жертвенника (см Раши к Имена 40, 22)
к северу, пред Господом. Это «к северу» 
не (относится к жертве, приносимой) на 
возвышении (потому что «пред Госпо-
дом» может указывать только на скинию 
или на Храм, см Раши к 1, 3)
12. И разрежет это на его части, 
и (еще) его голова и его сальник; 
и разложит священнослужитель 
их на поленьях, которые на 
огне, что на жертвеннике.

ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה’:

עלה: ְלֵׁשם עֹוָלה ַיְקִטיֶרּנּו:

ׁשֹוֲחטֹו  ְיֵהא  אשה: ְּכֶׁשִיְׁשֲחֵטנּו, 
ְלׁשֹון  “ִאֵּׁשה”,  ְוָכל  ָהֵאׁש.  ְלֵׁשם 

ֵאׁש פושיי”ר ְּבַלַע”ז ]אש[:
ניחוח: ַנַחת רּוַח ְלָפַני, ֶׁשָאַמְרִּתי 

ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

ִמן  ָקְרָּבנֹו  ַהּצֹאן  ִמן  ְוִאם  י. 
ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלֹעָלה ָזָכר 

ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו:
ַעל  מֹוִסיף  הצאן: ָו”ו  מן  ואם 
ִעְנָין ִראׁשֹון. ְוָלָּמה ִהְפִסיק? ִלֵּתן 
ָּפָרָׁשה  ֵּבין  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶרַוח ְלמֶֹׁשה 

ְלָפָרָׁשה:

מן  או  הכבשים  מן  הצאן  מן 
העזים: ֲהֵרי ֵאּלּו ְׁשלֹוָׁשה ִמעּוִטין, 

ְּפָרט ְלָזֵקן, ְלחֹוֶלה ְוִלְמזָֹהם:
ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרְך  ַעל  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט  יא. 
ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו  ה’  ִלְפֵני  ָצֹפָנה 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים 

ָסִביב:
על ירך המזבח: ַעל ַצד ַהִּמְזֵּבַח:

צפנה לפני ה’: ְוֵאין ָצפֹון ְּבָבָמה:

יב. ְוִנַּתח ֹאתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו 
ַעל  ֹאָתם  ַהֹּכֵהן  ְוָעַרְך  ִּפְדרֹו  ְוֶאת 
ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל 

ַהִּמְזֵּבַח:
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13. А внутренности и голени омо-
ет водой, и принесет священ-
нослужитель все, и воскурит на 
жертвеннике; всесожжение это, 
огнепалимая жертва, благоуха-
ние-удовлетворение Господу.

יג. ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים ִיְרַחץ ַּבָּמִים 
ְוִהְקִטיר  ַהֹּכל  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריב 
ֵריַח  ִאֵּׁשה  הּוא  ֹעָלה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ִניֹחַח ַלה’:
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 И все эти перечисленные детали и [разные] виды радости не пре-
пятствуют тому, чтобы человек был презренным и отвратительным себе 
самому, и сердце его сокрушалось, и дух смирялся во время самой этой 
радости непосредственно, ибо презрение к себе и т.п. связано с животной 
душой, а радость — с Божественной душой и искрой Божественного, в ней 
облеченной, дабы оживлять ее, как уже говорилось (в гл. 31). И подобно 
этому сказано в книге «Зоар»: «Плач местится в моем сердце с одной 
стороны, а радость — с другой».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

лять ее, как уже говорилось 
(гл. 31).
Поэтому радость и грусть не 
мешают одно другому, поскольку 
каждое из этих чувств вызвано 
разной причиной.
ּוְכַהאי ַּגְוָנא ִאיָתא ַּבֹּזַהר: »ְּבִכָּיה 
ָּדא,  ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא 
ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא  ְוֶחְדָוה 

ָּדא«:
…И подобно этому сказано в 
книге «Зогар» [Зогар, ч. 2, стр. 
255а; ч. 3, стр. 75а.]: «Плач ме-
стится в моем сердце с одной 
стороны, а радость – с другой».
Рабби Элиэзер Бен рабби Ши-
мон, когда услышал от своего 
отца, рабби Шимона (Бар Йо-
хая), слова Торы о таинстве 
разрушения Храма, сказал, что 
в тот момент был, с одной 
стороны, сильно опечален раз-
рушением Храма, масштабом 
этой катастрофы, о которых 
он только сейчас узнал, но также 
он радовался, с другой стороны 
своего сердца, тем тайнам Торы, 
которые ему сейчас раскрылись.
Таким образом, когда есть две 
разные причины, то две различ-
ные противоположные эмоции, 
такие, как плач и радость, могут 
одновременно захватывать че-
ловека.   перевод Михоил Гоцель

ִׂשְמַחת  ִמיֵני  ְּפָרֵטי  ְּבָכל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהן  ֵאין  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהֶּנֶפׁש 
ְּבֵעיָניו  »ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ְמִניָעה 
ְורּוַח  ִנְׁשַּבר«  ְו«ֵלב  ִנְמָאס«, 

ְנמּוָכה ִּבְׁשַעת ַהִּׂשְמָחה ַמָּמׁש,
….И все эти перечисленные 
детали и [разные] виды радости 
не препятствуют тому, чтобы 
человек был презренным и от-
вратительным себе самому, и 
сердце его сокрушалось, и дух 
смирялся во время самой этой 
радости непосредственно,
В то же самое время, когда он 
пребывает в радости, у него 
может быть разбито сердце от 
горечи.
ֵמַאַחר ִּכי ֱהיֹותֹו ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ְוכֹו’ 

הּוא ִמַּצד ַהּגּוף ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית,
…ибо презрение к себе и т. п. 
связано с животной душой,
После того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело и 
животная душа,
ֶנֶפׁש  ִמַּצד  הּוא  ְּבִׂשְמָחה  ֶוֱהיֹותֹו 
ָהֱאֹלִהית ְוִניצֹוץ ֱאֹלהּות ַהְּמֻלָּבׁש 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלַהֲחיֹוָתּה,  ָּבּה 

]ְּבֶפֶרק לא[.
…а радость – с Б-жественной 
душой и искрой Б-жественного, 
в ней облеченной, дабы ожив-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 34
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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 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 

ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח,  תהילים יח’ )א( 
ַליהָוה,  ִּדֶּבר,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-ְלָדִוד: 
ְּביֹום  ַהֹּזאת-  ַהִּׁשיָרה  ֶאת-ִּדְבֵרי, 
ָּכל- ִמַּכף  אֹותֹו  ִהִּציל-ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר-  ֹאְיָביו, ּוִמַּיד ָׁשאּול. )ב( 
ְיהָוה,  )ג(  ִחְזִקי.  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי:  ּוְמצּוָדִתי-  ַסְלִעי 
ְוֶקֶרן- ָמִגִּני  ֶאֱחֶסה-ּבֹו;  צּוִרי, 
ְמֻהָּלל,  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִיְׁשִעי, 
ִאָּוֵׁשַע.  ּוִמן-ֹאְיַבי,  ְיהָוה;  ֶאְקָרא 
ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי-ָמֶות;  ֲאָפפּוִני  )ה( 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני. )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות.  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני,  ְסָבבּוִני; 
)ז( ַּבַּצר-ִלי, ֶאְקָרא ְיהָוה- ְוֶאל-
ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע:  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי,  קֹוִלי; 
ַוִּתְרַעׁש,  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו. 
ִיְרָּגזּו;  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ- 
ָעָלה  לֹו. )ט(  ִּכי-ָחָרה  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו, 
ֹּתאֵכל;  ְוֵאׁש-ִמִּפיו  ְּבַאּפֹו-  ָעָׁשן, 
ַוֵּיט  )י(  ִמֶּמּנּו.  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים, 
ָׁשַמִים, ַוֵּיַרד; ַוֲעָרֶפל, ַּתַחת ַרְגָליו. 
ַוָּיֹעף;  ַעל-ְּכרּוב,  ַוִּיְרַּכב  )יא( 
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сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-

ָיֶׁשת  )יב(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַוֵּיֶדא, 
ֻסָּכתֹו;  ְסִביבֹוָתיו  ִסְתרֹו-  ֹחֶׁשְך, 
)יג(  ְׁשָחִקים.  ָעֵבי  ֶחְׁשַכת-ַמִים, 
ָעְברּו-ָּבָרד,  ָעָביו  ֶנְגּדֹו:  ִמֹּנַגּה, 
ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. )יד( ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים, 
ָּבָרד,  ֹקלֹו;  ִיֵּתן  ְיהָוה-ְוֶעְליֹון, 
ִחָּציו,  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי-ֵאׁש. 
ַוְיֻהֵּמם.  ָרב,  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם; 
ַוִּיָּגלּו,  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו,  )טז( 
ְיהָוה-  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל.  מֹוְסדֹות 
ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך.  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת, 
ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני,  ִיָּקֵחִני;  ִמָּמרֹום, 
ָעז;  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני,  )יח(  ַרִּבים. 
)יט(  ִמֶּמִּני.  ִּכי-ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי, 
ַוְיִהי-ְיהָוה  ְביֹום-ֵאיִדי;  ְיַקְּדמּוִני 
ְלִמְׁשָען ִלי. )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב; 
ְיַחְּלֵצִני, ִּכי ָחֵפץ ִּבי. )כא( ִיְגְמֵלִני 
ִלי.  ָיִׁשיב  ָיַדי,  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי;  ְיהָוה 
ְיהָוה;  ַּדְרֵכי  ִּכי-ָׁשַמְרִּתי,  )כב( 
ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי.  ְולֹא-ָרַׁשְעִּתי, 
ְוֻחֹּקָתיו,  ְלֶנְגִּדי;  ָכל-ִמְׁשָּפָטיו 
לֹא-ָאִסיר ֶמִּני. )כד( ָוֱאִהי ָתִמים 
)כה(  ֵמֲעו ִֹני.  ָוֶאְׁשַּתֵּמר,  ִעּמֹו; 
ְּכֹבר  ְכִצְדִקי;  ִלי  ַוָּיֶׁשב-ְיהָוה 
ִעם-ָחִסיד  )כו(  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ָיַדי, 
ִּתְתַחָּסד; ִעם-ְּגַבר ָּתִמים, ִּתַּתָּמם. 
ְוִעם- ִּתְתָּבָרר;  ִעם-ָנָבר  )כז( 
ִּכי-ַאָּתה,  )כח(  ִּתְתַּפָּתל.  ִעֵּקׁש, 
ָרמֹות  ְוֵעיַנִים  תֹוִׁשיַע;  ַעם-ָעִני 
ָּתִאיר  ִּכי-ַאָּתה,  )כט(  ַּתְׁשִּפיל. 
ָחְׁשִּכי.  ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה  ֵנִרי; 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 32

рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 
мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-

)ל( ִּכי-ְבָך, ָאֻרץ ְּגדּוד; ּוֵבאֹלַהי, 
ָּתִמים  ָהֵאל,  )לא(  ֲאַדֶּלג-ׁשּור. 
ָמֵגן  ְצרּוָפה;  ִאְמַרת-ְיהָוה  ַּדְרּכֹו: 
ִּכי  )לב(  ּבֹו.  ַהֹחִסים  ְלֹכל  הּוא, 
ּוִמי  ְיהָוה;  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה,  ִמי 
ָהֵאל,  )לג(  ֱאֹלֵהינּו.  זּוָלִתי  צּור, 
ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי.  ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל; 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות;  ַרְגַלי,  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי, ַיֲעִמיֵדִני. )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי, 
ַלִּמְלָחָמה; ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת-ְנחּוָׁשה, 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן-ִלי,  )לו(  ְזרֹוֹעָתי. 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני;  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך: 
ַתְרֵּבִני. )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי; 
ְולֹא ָמֲעדּו, ַקְרֻסָּלי. )לח( ֶאְרּדֹוף 
אֹוְיַבי, ְוַאִּׂשיֵגם; ְולֹא-ָאׁשּוב, ַעד-
ְולֹא- ֶאְמָחֵצם,  )לט(  ַּכּלֹוָתם. 
ֻיְכלּו קּום; ִיְּפלּו, ַּתַחת ַרְגָלי. )מ( 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה;  ַחִיל,  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי,  )מא(  ַּתְחָּתי.  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם.  ּוְמַׂשְנַאי,  ֹעֶרף;  ִּלי 
ַעל- ְוֵאין-מֹוִׁשיַע;  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְיהָוה, ְולֹא ָעָנם. )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם, 
ְּכָעָפר ַעל-ְּפֵני-רּוַח; ְּכִטיט חּוצֹות 
ֵמִריֵבי- ְּתַפְּלֵטִני,  )מד(  ֲאִריֵקם. 
ּגֹוִים;  ְלרֹאׁש  ְּתִׂשיֵמִני,  ָעם: 
)מה(  ַיַעְבדּוִני.  לֹא-ָיַדְעִּתי  ַעם 
ְלֵׁשַמע ֹאֶזן, ִיָּׁשְמעּו ִלי; ְּבֵני-ֵנָכר, 
ִיֹּבלּו;  ְּבֵני-ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו-ִלי. 
ְוַיְחְרגּו, ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם. )מז( ַחי-
ְיהָוה, ּוָברּוְך צּוִרי; ְוָירּום, ֱאלֹוֵהי 
ִיְׁשִעי. )מח( ָהֵאל-ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות 
)מט(  ַּתְחָּתי.  ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי; 
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щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса рас-
сказывают о славе Б-га, о тво-
рениях рук Его вещает небосвод. 
(3) День дню передает речь, 
ночь ночи открывает знание. (4) 
Нет речи, нет слов, не слышен 
голос их. (5) [Но] по всей земле 
проходит черта их, до окраин 
вселенной -слова их. Солнцу Он 
поставил в них шатер. (6) Оно 
выходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, оборот 
его до краев их - ничто не скрыто 
от теплоты его. (8) [Но] Закон 
Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. 
(9) Повеления Б-га праведны, 
сердце веселят; заповедь Б-га 
светла, просвещает глаза. (10) 
Боязнь Б-га чиста, вовек она пре-
бывает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедливы, 
(11) они - желаннее золота, мно-
жества чистого золота, слаще 
меда и капель сотов. (12) Так и 
раб Твой осторожен с ними, ибо 
в соблюдении их - великая на-
града. (13) Кто может уразуметь 
погрешности свои? От тайных 
моих [грехов] очисти меня. (14) 

ִמן-ָקַמי,  ַאף  ֵמֹאְיָבי:  ְמַפְּלִטי, 
ַּתִּציֵלִני.  ָחָמס,  ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני; 
ְיהָוה;  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ַעל-ֵּכן,  )נ( 
ַמְגִּדל,  )נא(  ֲאַזֵּמָרה.  ּוְלִׁשְמָך 
ֶחֶסד,  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו:  ְיׁשּועֹות 
ַעד- ּוְלַזְרעֹו;  ִלְמִׁשיחֹו-ְלָדִוד 

עֹוָלם. 

תהילים יט’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים,  )ב(  ְלָדִוד. 
ַמִּגיד  ָיָדיו,  ּוַמֲעֵׂשה  ְּכבֹוד-ֵאל; 
ַיִּביַע  ְליֹום,  יֹום  )ג(  ָהָרִקיַע. 
ֹאֶמר; ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה, ְיַחֶּוה-ָּדַעת. 
)ד( ֵאין-ֹאֶמר, ְוֵאין ְּדָבִרים: ְּבִלי, 
ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  )ה(  קֹוָלם.  ִנְׁשָמע 
ִמֵּליֶהם;  ֵתֵבל,  ּוִבְקֵצה  ַקָּום,  ָיָצא 
)ו(  ָּבֶהם.  ָׂשם-ֹאֶהל  ַלֶּׁשֶמׁש, 
ְוהּוא-ְּכָחָתן, יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו; ָיִׂשיׂש 
ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח.  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור, 
ַעל- מֹוָצאֹו-ּוְתקּוָפתֹו  ַהָּׁשַמִים, 
ֵמַחָּמתֹו.  ִנְסָּתר,  ְוֵאין  ְקצֹוָתם; 
)ח( ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה, ְמִׁשיַבת 
ֶנֱאָמָנה,  ְיהָוה  ֵעדּות  ָנֶפׁש; 
ְיהָוה  ִּפּקּוֵדי  )ט(  ֶּפִתי.  ַמְחִּכיַמת 
ְיָׁשִרים, ְמַׂשְּמֵחי-ֵלב; ִמְצַות ְיהָוה 
ִיְרַאת  )י(  ֵעיָנִים.  ְמִאיַרת  ָּבָרה, 
ָלַעד:  ְטהֹוָרה-עֹוֶמֶדת  ְיהָוה, 
ִמְׁשְּפֵטי-ְיהָוה ֱאֶמת; ָצְדקּו ַיְחָּדו. 
)יא( ַהֶּנֱחָמִדים-ִמָּזָהב, ּוִמַּפז ָרב; 
צּוִפים.  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש,  ּוְמתּוִקים 
ָּבֶהם;  ִנְזָהר  ַּגם-ַעְבְּדָך,  )יב( 
ְּבָׁשְמָרם, ֵעֶקב ָרב. )יג( ְׁשִגיאֹות 
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Также от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 

ִמי-ָיִבין; ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני. )יד( ַּגם 
ִמֵּזִדים, ֲחֹׂשְך ַעְבֶּדָך- ַאל-ִיְמְׁשלּו-
ִבי ָאז ֵאיָתם; ְוִנֵּקיִתי, ִמֶּפַׁשע ָרב. 
)טו( ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי-ִפי, ְוֶהְגיֹון 

ִלִּבי ְלָפֶניָך: ְיהָוה, צּוִרי ְוֹגֲאִלי. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  כ’  תהילים 
ְיהָוה,  ַיַעְנָך  ְלָדִוד. )ב(  ִמְזמֹור 
ֵׁשם  ְיַׂשֶּגְבָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
ִיְׁשַלח-ֶעְזְרָך  )ג(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
)ד(  ִיְסָעֶדָּך.  ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש; 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל-ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר 
ִיֶּתן-ְלָך  )ה(  ֶסָלה.  ְיַדְּׁשֶנה 
ְיַמֵּלא.  ְוָכל-ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך; 
 - ִּביׁשּוָעֶתָך  ְנַרְּנָנה,  )ו( 
ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל;  ּוְבֵׁשם-ֱאֹלֵהינּו 
)ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך.   - ָּכל  ְיהָוה, 
ַעָּתה ָיַדְעִּתי - ִּכי הֹוִׁשיַע ְיהָוה, 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו,  ְמִׁשיחֹו: 
)ח(  ְיִמינֹו.  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות,   -
ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב,  ֵאֶּלה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה   - ְּבֵׁשם  ַוֲאַנְחנּו, 
ַנְזִּכיר. )ט( ֵהָּמה, ָּכְרעּו ְוָנָפלּו; 
)י(  ַוִּנְתעֹוָדד.  ַּקְמנּו,  ַוֲאַנְחנּו 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה:  ְיהָוה 

ְביֹום-ָקְרֵאנּו. 

תהילים כא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ִיְׂשַמח- ְּבָעְּזָך  ְיהָוה,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶמֶלְך; ּוִביׁשּוָעְתָך, ַמה-יגיל )ָּיֶגל( 
ָנַתָּתה  ִלּבֹו,  ַּתֲאַות  )ג(  ְמֹאד. 
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желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 

ַּבל-ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו,  ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו; 
ִּבְרכֹות  ִּכי-ְתַקְּדֶמּנּו,  )ד(  ֶּסָלה. 
ָּפז.  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו,  ָּתִׁשית  טֹוב; 
)ה( ַחִּיים, ָׁשַאל ִמְּמָך-ָנַתָּתה ּלֹו; 
ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ָיִמים,  ֹאֶרְך 
ְוָהָדר,  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך;  ְּכבֹודֹו, 
ִּכי-ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו.  ְּתַׁשֶּוה 
ְבִׂשְמָחה,  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד;  ְבָרכֹות 
ֹּבֵטַח  ִּכי-ַהֶּמֶלְך,  )ח(  ֶאת-ָּפֶניָך. 
ַּבל-ִיּמֹוט.  ֶעְליֹון,  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה; 
ְלָכל-ֹאְיֶביָך;  ָיְדָך,  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך.  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך, 
ְּתִׁשיֵתמֹו, ְּכַתּנּור ֵאׁש- ְלֵעת ָּפֶניָך: 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם;  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה, 
ֵאׁש. )יא( ִּפְרָימֹו, ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד; 
ִּכי-ָנטּו  ִמְּבֵני ָאָדם. )יב(  ְוַזְרָעם, 
ַּבל- ְמִזָּמה,  ָחְׁשבּו  ָרָעה;  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם;  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי,  )יג(  יּוָכלּו. 
ַעל-ְּפֵניֶהם.  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך, 
ָנִׁשיָרה  ְבֻעֶּזָך;  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה, ְּגבּוָרֶתָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  כב’  תהילים 
ְלָדִוד. )ב(  ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר; ִמְזמֹור 
ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני;  ָלָמה  ֵאִלי,  ֵאִלי 
)ג(  ַׁשֲאָגִתי.  ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי, 
ַתֲעֶנה;  ְולֹא  יֹוָמם,  ֱאֹלַהי-ֶאְקָרא 
ְוַלְיָלה, ְולֹא-ֻדִמָּיה ִלי. )ד( ְוַאָּתה 
ִיְׂשָרֵאל.  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב,  ָקדֹוׁש- 
ָּבְטחּו,  ֲאֹבֵתינּו;  ָּבְטחּו  ְּבָך,  )ה( 
ַוְּתַפְּלֵטמֹו. )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו; 
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наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 

ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא-בֹוׁשּו.  ָבְטחּו  ְּבָך 
ָאָדם,  ֶחְרַּפת  ְולֹא-ִאיׁש;  תֹוַלַעת 
ּוְבזּוי ָעם. )ח( ָּכל-רַֹאי, ַיְלִעגּו ִלי; 
ָיִניעּו רֹאׁש. )ט(  ַיְפִטירּו ְבָׂשָפה, 
ֹּגל ֶאל-ְיהָוה ְיַפְּלֵטהּו; ַיִּציֵלהּו, ִּכי 
ָחֵפץ ּבֹו. )י( ִּכי-ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן; 
)יא(  ִאִּמי.  ַעל-ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי, 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם;  ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך, 
ִאִּמי, ֵאִלי ָאָּתה. )יב( ַאל-ִּתְרַחק 
ִּכי-ֵאין  ְקרֹוָבה:  ִּכי-ָצָרה  ִמֶּמִּני, 
ַרִּבים;  ָּפִרים  ְסָבבּוִני,  )יג(  עֹוֵזר. 
ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני. )יד( ָּפצּו ָעַלי 
)טו(  ְוֹׁשֵאג.  ֹטֵרף  ַאְרֵיה,  ִּפיֶהם; 
ָּכל- ְוִהְתָּפְרדּו,  ִנְׁשַּפְכִּתי-  ַּכַּמִים 
ָנֵמס,  ַּכּדֹוָנג;  ִלִּבי,  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי: 
ַּכֶחֶרׂש,  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי;  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני,  ֹּכִחי, 
ִּכי  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני.  ְוַלֲעַפר-ָמֶות 
ְמֵרִעים,  ֲעַדת  ְּכָלִבים:  ְסָבבּוִני, 
)יח(  ְוַרְגָלי.  ָיַדי  ָּכֲאִרי,  ִהִּקיפּוִני; 
ֲאַסֵּפר ָּכל-ַעְצמֹוָתי; ֵהָּמה ַיִּביטּו, 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו-ִבי. 
גֹוָרל.  ַיִּפילּו  ְוַעל-ְלבּוִׁשי,  ָלֶהם; 
ַאל-ִּתְרָחק;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי, 
ִמַּיד-ֶּכֶלב,  ַנְפִׁשי;  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני,  )כב(  ְיִחיָדִתי. 
ֲעִניָתִני.  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה; 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי; ְּבתֹוְך 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך.  ָקָהל 
ַהְללּוהּו- ָּכל-ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו; 
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(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל-ֶזַרע  ִמֶּמּנּו,  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ,  ְולֹא  לֹא-ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא-ִהְסִּתיר  ָעִני-  ֱענּות 
ֵאָליו ָׁשֵמַע. )כו(  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו; 
ָרב-ְנָדַרי  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי:  ֵמִאְּתָך, 
יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו.  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם, 
ְיהָוה,  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו-  ֲעָנִוים, 
)כח(  ָלַעד.  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו; 
ָּכל- ֶאל-ְיהָוה-  ְוָיֻׁשבּו  ִיְזְּכרּו, 
ְלָפֶניָך,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי-ָאֶרץ; 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים.  ָּכל-ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים.  ּומֵֹׁשל,  ַהְּמלּוָכה;  ַליהָוה, 
ָּכל-ִּדְׁשֵני- ַוִּיְׁשַּתֲחוּו,  ָאְכלּו  )ל( 
ָּכל-יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו,  ְלָפָניו  ֶאֶרץ- 
ָעָפר; ְוַנְפׁשֹו, לֹא ִחָּיה. )לא( ֶזַרע 
ַיַעְבֶדּנּו; ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור. )לב( 
נֹוָלד,  ְלַעם  ִצְדָקתֹו:  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו, 

ִּכי ָעָׂשה.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 3
1. Умершие святыни жертвенника выходили из разряда способных к 
употреблению Храмовым имуществом по словам Торы, однако ими 
пользовались согласно мнению мудрецов. То же самое если стали не-
пригодными в вещах, которыми уже разъяснённые жертвы становятся 
непригодными — пользуются ими как Храмовым имуществом по словам 
мудрецов. О чём идёт речь? Когда у них не было времени разрешения 
для вкушения священниками; однако если было у вкушаемых святых 
святынь время разрешённое, а затем они стали непригодными и были 
запрещены в пищу, поскольку были разрешены на один час — не поль-
зуются ими в том случае, если оно годится в пищу, как об этом уже 
объяснялось. Каким образом? Жертвоприношения из разряда святых 
святынь до того, как кровь по закону попала на жертвенник, например, 
зарезал их на южной стороне, хотя принял на северной стороне, или 
зарезал на северной стороне, а принял на южной, или зарезал днём, 
а кропил ночью, или зарезал ночью, а кропил днём, или выполнил их 
с мыслью о времени или с мыслью о месте, или приняли непригодные 
их кровь, хотя кропили её годные или кропили её непригодные, хотя 
приняли её годные, или вышла кровь и всё мясо до кропления крови, 
или ночевала кровь — во всех этих случаях злоупотребляют всегда 
всеми способами, ведь у них не было разрешённого времени. Однако 
если достигла кровь жертвенника согласно своей заповеди, а затем 
мясо или внутренности остались на ночь, или осквернились мясо или 
внутренности, или вышло мясо или внутренности за пределы, или 
вышло частично мясо до кропления крови — во всех этих и подобных 
случаях не используют остальное их мясо, ведь у него было разрешён-
ное время в пищу, как об этом уже объяснялось.

2. Приняли непригодные кровь и кропили её, а затем вернулись год-
ные к службе и приняли остальную кровь души (живую кровь) — не 
пользуются их мясом, ибо непригодные не делают остальную живую 
кровь остатками за исключением нечистого, поскольку он пригоден к 
общественной службе, то он делает остатки из остальной живой крови.

3. Каким образом? Принял нечистый и окропил, хотя вернулся при-
годный и принял остальную живую кровь и окропил ею, если бы не 
было у них разрешённого времени и пользовались бы всем, то это 
кровь остатков, а окропление остатков не помогает процессу. Как уже 
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объяснялось, никогда не бывает в жертвах из разряда лёгких святынь 
злоупотребления Храмовым имуществом за исключением их внутрен-
ностей после окропления крови, главное, чтобы окропление помогало 
дальнейшему процессу; однако жертвы лёгких святынь, принесённые 
с нечерной мыслью («пигуль»), хотя кровь окроплена — не злоупотре-
бляют их внутренностями. То же самое, если вышла кровь, хотя её 
вернул и окропил — не используют их внутренности.

4. Все мёртвые очистительные жертвы, например, детёныш и очисти-
тельной жертвы и её замена и т.п. — запрещается пользоваться ими; 
если пользовался — не злоупотребил Храмовым имуществом.

5. Любая очистительная жертва, которая будет пастись до появления 
увечья — употребляют ею как Храмовое имущество до её выкупа.

6. Тот, кто отделяет свою очистительную жертву, и она потерялась, и 
отделил другую вместо неё, а затем первая нашлась, то обе стоят. 
Зарезал обеих одновременно и окропил кровь одной из них — не 
употребляют ни мясо той, чья кровь окроплена, ни мясо другой, хоть 
и непригодной в пищу, поскольку если захотел, то от этой окропляет, 
а если захотел, то от другой окропляет. Однако если зарезал одну 
за другой — её кровь не помогает мясо другой жертвы даже после 
окропления, ведь у неё не было пригодного времени для того, чтобы 
разрешить её мясо.

7. Любая птица очистительной жертвы или птица всесожжения, которая 
стала непригодной из-за изменения её выполнения или изменения 
места её выполнения — пользуются ею; за исключением птицы все-
сожжения, у которой сделали надрез снизу подобно надрезу очисти-
тельной жертвы во имя очистительной жертвы, хотя владельцу она 
не засчиталась в обязательство — не пользуются ею как Храмовым 
имуществом, поскольку поменял её название и место её выполнения и 
поменял её действия во имя той вещи, в которой нет злоупотребления 
Храмовым имуществом.

8. Хлебная жертва, принесённая с неверной мыслью («пигуль») или 
совершённая с мыслью о времени, а также два хлеба и Хлеб Прило-
жения, которые были принесены с неверной мыслью или стали непри-
годными с мыслью о времени — пользуются ими, ведь у них не было 
разрешённого времени.

9. То же самое щепотка, которая вышла за пределы или провела ночь 
и заново её воскурили — пользуются остатками, ведь там не было 
разрешённого времени; однако если осквернилась щепотка, и он её 
воскурил — не пользуются остатками, ибо начельник делает желанным 
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нечистого и не делает желанным ночующее и выходящее. Вышли остат-
ки или осквернились, а затем воскурили щепотку, хотя они запрещены в 
пищу — ими не пользуются, ведь щепотка принесена согласно заповеди.

10. Тот, кто пользуется жертвами из разряда святых святынь, все они 
до окропления кровей или от внутренностей лёгких святынь после 
кропления, или пользующийся всей всесожжения или от щепотки и 
ладана и хлебная жертва священников и лепёшки «хавитин» — попадёт 
то, что использовал в доброхотный дар. Злоупотребил общественной 
жертвой — попадёт всё использованное в Палату.

11. Пользовался до кропления от мяса осквернённых святых святынь 
или пользовался от внутренностей жертв из разряда лёгких святынь, 
хотя поднял их на вершину жертвенника — он освобождён.

12. Святыни жертвенника, их тук и яйца — запрещается пользоваться 
ими, а тот, кто пользуется не злоупотребил Храмовым имуществом. 
Поэтому, детёныш святых жертв, а также детёныш десятины — не 
сосёт грудь у матери своей, а у другой скотины из будничного стада. 
Следует человеку пожертвовать и сказать: тук этого будничного скота 
будет святым имуществом для детёнышей святых жертв, которые будут 
сосать, чтобы не умерли.

13. Посвятил скотину и птицу для жертвенника святость денежной сто-
имости, например, сказал: денежная стоимость этой скотины идёт на 
возлияние, а денежная стоимость этого голубя в мирные жертвы — вот 
они подобны святыням Храмового имущества, пользуются их туком и 
их яйцами, как об этом уже объяснялось.
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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 СЕДЬМАЯ 
МИШНА ШЕСТАЯ

ְוֵאיזֹו  ִויהּוִדית.  ַעל ַּדת מֶֹׁשה  ִבְכֻתָּבה, ָהעֹוֶבֶרת  יֹוְצאֹות ֶׁשּלֹא  ְוֵאּלּו 
ִהיא ַּדת מֶֹׁשה, ַמֲאִכיַלּתּו ֶׁשֵאינֹו ְמֻעָּׂשר, ּוְמַׁשְּמַׁשּתּו ִנָּדה, ְולֹא קֹוָצה 
ָלּה ַחָּלה, ְונֹוֶדֶרת ְוֵאיָנּה ְמַקֶּיֶמת. ְוֵאיזֹוִהי ַדת ְיהּוִדית, יֹוְצָאה ְורֹאָׁשה 
ָפרּוַע, ְוטוָֹוה ַבּׁשּוק, ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ַאף 
ִהיא  ְוֵאיזֹו  ַהּקֹוָלִנית.  ַאף  ַטְרפֹון אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְּבָפָניו.  יֹוְלָדיו  ַהְמַקֶלֶלת 

קֹוָלִנית, ִלְכֶׁשִהיא ְמַדֶּבֶרת ְּבתֹוְך ֵּביָתּה ּוְׁשֵכֶניָה ׁשֹוְמִעין קֹוָלה:
Следующие уйдут без ктубы: преступающая законы Моше и пре-
ступившие законы иудейские. Что подразумевается под законами 
веры Моше? Если кормит мужа едой без отделения десятины, 
сожительствует с ним, будучи нидой, не отделяет халу, дает обет, 
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не исполняя его. Что подразумевается под законами иудейскими? 
Выходит с распущенными волосами, прядет на улице, разгова-
ривает с любым человеком. Аба Шауль говорит: также и та, кто 
проклинает его детей при нем. Рабби Тарфон говорит: даже с го-
лосистой. Кто такая голосистая? Когда она разговаривает в доме, 
а соседи слышат её голос.

Объяснение мишны шестой
    В законах, регулирующих статус «Некто дал обет, запрещающий сво-
ей жене», который мы изучили в предыдущих мишнах, постановление 
следующее: «Разведется с ней и выплатит ктубу», то есть - женщина 
может потребовать от мужа развода, не теряя при этом своей ктубы. 
Наша мишна приводит статус женщины, которая теряет свою ктубу 
при подобном разводе.
    Следующие - женщины, которых муж изгоняет из-за их действий, 
которые разъясняются далее, - уйдут без ктубы: - муж их изгоняет и не 
выплачивает им ктубы - преступающая законы Моше - то есть учение 
Моше, как объясняется далее в нашей мишне, например, подставляет 
мужа под нарушение запретов Торы, то есть, он теперь не сможет по-
ложиться на неё в тех вещах, которыми обычно ведает женщина - и 
преступившие законы иудейские - подразумеваются обычаи скромно-
сти, принятые еврейскими девушками в качестве образцов для пове-
дения, даже если они не записаны в Торе. - Что подразумевается под 
законами веры Моше? - в какой ситуации женщина квалифицируется 
как преступившая закон Моше? - Если кормит мужа едой, без отделе-
ния десятины, - накормила мужа едой, от которой ранее не отделили 
десятину или труму. Гмара поясняет: например, сказала мужу: «Некто 
исправил мне плоды (отделил потребное - десятину, маасер)», и муж 
съел, полагаясь на её слова, потом пошел и уточнил у того человека, 
и ложь выяснилась - сожительствует с ним, будучи нидой, - например 
заявила мужу, что она чиста, он возлег с ней, и потом выяснилось, что 
она была нечиста (нида) (Гмара); - не отделяет халу, - не отделяет от 
теста положенное (халу) (смотри книгу «Бемидбар» 15, 20), и кормит 
этим хлебом своего мужа. И этот случай разъясняет Гмара, говоря, 
что и в этом случае было сделано заявление о том, что некто отделил 
халу, и муж съел хлеб, полагаясь на слова своей жены, а потом пошел 
и выяснил, что та ему солгала; - дает обет, не исполняя его - из-за этого 
греха умирают дети, - Что подразумевается под законами иудейскими 
- в какой ситуации женщина квалифицируется как преступившая за-
коны иудейские? - Выходит - на рынок - с распущенными волосами, - в 
Гмаре спрашивают: ведь ходить с распущенными волосами запретила 
женщинам Тора, которая говорит о «соте» ( книга «Бемидбар» 5, 18): «и 
распустил волосы женщины», и учили у школе рабби Ишмаэля: предо-
стережение учат из этих слов, девушкам народа Израиля не ходить с 
распущенными волосами? И там же отвечают на этот вопрос, говоря, 
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что наша мишна разбирает ситуацию, когда женщина все же ходит с 
покрытой головой, но это покрытие недостаточно в соответствии с обы-
чаем еврейских девушек, то есть таким образом, женщина нарушает 
обычай (закон иудейский), - прядет на улице, - занимается трудом, не 
скромным образом - разговаривает с любым человеком - Гмара по-
ясняет, что женщина заигрывает с юношами ( трактат «Ктубот» 72, 2). 
Некоторые считают, что Гмара не подразумевает действительное за-
игрывание, а речь идет о той, кто гуляет и ведет с юношами праздные 
разговоры (аРивта). - Аба Шауль говорит: также и та, кто проклинает 
его детей при нем - проклинает предков ужа в его присутствии. - Рабби 
Тарфон говорит: даже с голосистой - это также нарушение обычаев 
скромности, и такая женщина лишается ктубы - Кто такая голосистая? 
Когда она разговаривает в доме, а соседи слышат её голос - Гмара 
поясняет, что она громко обсуждает подробности интимной жизни (что 
является постыдным делом - Раши). 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהְמַקֵּדׁש ֶאת ָהִאָּׁשה ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין ָעֶליָה ְנָדִרים ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים, 
ֵאיָנה ְמֻקֶּדֶׁשת. ְּכָנָסּה ְסָתם ְוִנְמְצאּו ָעֶליָה ְנָדִרים, ֵּתֵצא ֶׁשּלֹא ִבְכֻתָּבה. 
ְּכָנָסּה  ְוִנְמְצאּו ָבּה מּוִמין, ֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת.  ַעל ְמָנת ֶׁשֵאין ָּבּה מּוִמין 
ִבְכֻתָּבה. ָּכל ַהּמּוִמין ַהּפֹוְסִלין  ְוִנְמְצאּו ָבּה מּוִמין, ֵּתֵצא ֶׁשּלֹא  ְסָתם 

ַּבֹּכֲהִנים, ּפֹוְסִלין ַּבָּנִׁשים:
Некто освятил (женился) на женщине, полагая, что на ней нет ни-
каких обетов, и оказалось, что есть на ней принятые обеты - не 
освящена. Женился на ней без предварительных условий и ока-
залось, что есть на ней принятые обеты, разведется без выплаты 
ктубы. Женился при условии, что нет у ней увечий, и найдены в 
ней увечья - не освящена. Женился на ней без предварительных 
условий и оказалось, что есть у неё увечья - разведется без вы-
платы ктубы. Все увечья, которые дисквалифицируют для свя-
щенничества - дисквалифицируют в случаеях с женщинами.

Объяснение мишны седьмой
    Данная мишна также изучается в трактате «Кидушин» (глава 2, мишна 
5). Здесь она приводится в качестве непосредственного продолжения 
предыдущих, обучая нас законам о разводе с женщинами без выплаты 
ктубы. Поскольку она учит нас, что если после свадьбы обнаружилось 
то, что женщина связана обетами или обладает увечьями, тогда следует 
развод без выплаты ей ктубы.
    Некто освятил (женился) на женщине, полагая, что на ней нет никаких 
обетов, и оказалось, что есть на ней принятые обеты - в Гмаре говорят: 
«О каких именно обетах тут идет речь? Дала обет не есть мяса, не пить 
вино, и не украшаться нарядами», поскольку этими обетами обычно 
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распоряжается муж - не освящена - брак не действителен, поскольку 
не осуществлены все условия. - Женился на ней без предварительных 
условий и оказалось, что есть на ней принятые обеты - из тех обетов, 
которые упомянуты выше и находятся в ведении мужа - разведется без 
выплаты ктубы - в Гмаре разъясняют: «Даже если совершил кидушин 
при условии, что нет на ней никаких обетов, а женился уже без всяких 
условий, должна развестись, раз он женился, мы утверждаем: «Не со-
вершает человек свое соитие блудным образом». Априори он простил 
ей свое условие и женился с намерением выполнить заповедь, а затем 
обнаружилось, что на ней есть обеты. Следовательно, нельзя оставить 
эту ситуацию без развода; однако женщина теряет свою ктубу, посколь-
ку об имуществе муж может заявить, что не прощал своего условия, 
а тот, кто претендует на чьё-то имущество, обязан обосновать свою 
претензию. Такой же закон действует, если кидушин был без условий, 
и брак состоялся без условий, а потом обнаружилось, что на ней есть 
обеты, разводятся без выплаты ктубы, поскольку муж может объявить 
свой брак сделкой, заключенной по ошибке, в любом случае необходим 
развод из-за сомнения. - Женился при условии, что нет у ней увечий, - 
также если условием для брака было выставлено отсутствие у невесты 
увечий - и найдены в ней увечья - которые дисквалифицируют женщин, 
как ранее подробно разъяснено, - не освящена - брак не действителен, 
поскольку не осуществилось предварительное условие. - Женился на 
ней без предварительных условий и оказалось, что есть в ней увечья 
- и муж утверждает, что его брак является сделкой, совершенной по 
ошибке - разведется без выплаты ктубы - неважно, вышла она замуж 
без всяких предварительных условий или при условии, что нет у неё 
увечий, то нужен официальный развод, и не обязан муж выплачивать 
ей ктубу, как подробно объяснили мы применительно к женским обе-
там. - Все увечья, которые дисквалифицируют для священничества 
- они перечислены в трактате «Бхорот» в главе 7; и там объяснено, 
что некоторые увечья дисквалифицируют священников для храмовой 
службы, как сказано там ( книга «Ваикра» 21, 17): «Человек из твоего 
потомства, обладающий увечьем, не приблизится», - дисквалифици-
руют в женщинах - если у женщины обнаружены подобные увечья, а 
муж женился на ней без предварительных условий, то разводятся без 
выплаты ктубы; если же освятил её при условии, что нет у женщины 
увечий, и до сих пор не было заключено полноценного брака, или 
женился, потом передумал и поставил условие то, даже развода не 
требуется, поскольку брак является ошибочным. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
Секреты влияния Ребе
Гершл Шенк:
 Не говорите мне, что цветок прекрасен! Покажите его мне! Эта 
главная мысль литературного курса в колледже постоянно приходила 
мне в голову, когда я слушал выступления тех, кто отдавал дань ува-
жения памяти Любавичского Ребе.
 Находясь в огромном зале Организации американских государств, 
я не мог понять, почему этот человек обладал такой способностью 
влиять на людей. Никто не ссылался на эпизоды из жизни Ребе, не 
приводил каких бы то ни было его заявлений. Ребе называли великим, 
необыкновенным, выдающимся, мудрым, даже святым. Говорили, что 
он был духовным и моральным лидером поколения, обладал даром 
предвидения и способностью проникать в сущность явлений, служил 
многим тысячам людей образцом для подражания. По мнению одного 
из выступавших, любая характеристика Ребе в превосходной степени 
не является адекватной.
 Присутствовавшие на том собрании в Вашингтоне были охвачены 
вдохновенным поклонением. Я никогда не видел и не слышал Ребе и 
не был уверен, что он мог бы так сильно воздействовать на меня. Слу-
шая все эти выступления, сидя с длиннобородыми хасидами в черной 
одежде, я был склонен к скептицизму. Теперь у меня не остается со-
мнений относительно большого политического влияния Любавичского 
движения.
 Выступления, посвященные памяти Ребе, были приурочены к 
посмертной презентации присуждения ему Почетной медали Конгрес-
са, самой высокой награды парламента США, которой удостаиваются 
гражданские лица. Всего ею награждены 125 человек. Ребе был удо-
стоен этой награды на основании законодательной инициативы, под-
держанной более чем 200 членами конгресса. Впервые этой медалью 
награжден религиозный деятель. Ньют Джингрич, спикер палаты пред-
ставителей (между прочим, он носит ермолку), произнес на завтраке в 
конгрессе речь, в которой дал Ребе очень высокую оценку. Среди высту-
пивших в этот день были член республиканской партии Бен Джиллмэн, 
сенатор Джо Либерман, адъютант президента Джордж Стефанопулос, 
послы ряда стран, в том числе Израиля, главные раввины Израиля, 
Австралии, Южно-Африканской Республики и Марокко.
 Каким образом добился такого признания этот человек? Как ему 
удавалось оказывать столь сильное влияние на людей, и не только на 
политиков, дипломатов и раввинов? В качестве руководителя обще-
ства американских друзей Любавичского движения и сопредседателя 
комитета, проводившего мероприятие, на нем присутствовал весьма 
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практичный бизнесмен, инвестор-миллиардер Рон Перельман. Обязан-
ности сопредседателя и церемониймейстера на устроенном в тот день 
обеде исполнял известный юрист из Филадельфии Джерри Шестак, 
главный претендент на место председателя Американской ассоциации 
адвокатов. Как могли эти рациональные, практичные деловые люди ока-
заться вовлеченными в такое мероприятие? И если я мог сомневаться 
в мотивах, которыми они руководствовались, то как можно было усом-
ниться в искренности и бескорыстности раввина Адина Штейнзальца, 
положившего в основу прославления Ребе талмудистский текст. Трудно 
было усомниться и в Эли Визеле, который произнес на обеде главную 
речь. Не оставил сомнений и скрипач Ицхак Перельман, исполнивший 
в память о Ребе выдающийся реквием.
 К концу дня я стал понимать, что делало Ребе таким необыкновен-
ным. Смысл заключался не только в блеске, учености, мудрости Ребе, 
хотя он, безусловно, обладал всеми этими качествами. Это была сила 
личности. Он побуждал людей к поступкам действиям, высвечивал им 
их лучшие стороны. Главный раввин Австралии Хаим Гутник выразил 
это следующими словами:
- Он побуждал меня чувствовать себя так, будто весь мир зависел от 
меня. Общаясь с ним, я никогда не ощущал себя ниже по положению. 
Я испытывал чувство, что этот человек сделал из меня самую вы-
дающуюся личность на земле. И еще: что Хабад-Любавич, мир (а это 
синонимы) зависит от меня.

Из выступления Эли Визеля:
- Ребе прикасался к самым сокровенным струнам моей души. И так 
было с каждым, кто встречался с ним. Люди всегда уходили от него с 
сознанием того, что их жизнь приобрела глубокий, возвышенный смысл, 
более важное значение.
 Ребе воздействовал на людей силой абсолютного авторитета 
великого человека. Этого человека очень трудно описать. Попробуем 
воспользоваться аналогией. Многие из вас испытали на себе влияние 
учителя или одного из родителей. Это не обязательно пожилые люди. 
Но это кто-то, показывающий вам ваши лучшие стороны, кто убеждает 
вас в том, что вы можете быть еще лучше и делать больше, чем делали 
до сих пор. Не имея собственных детей, Ребе усыновил всех евреев. 
Этому, говоря словами Визеля, «превращению евреев в лучших евре-
ев» он посвятил себя целиком. И все мы чувствовали, что созданы по 
образу Б-га.
 Визель признавался:
- Существуют вещи, которые я слышал от него и говорил ему, но никто 
никогда не слышал их от меня, потому что они чрезвычайно глубоки и 
глубоко укоренились в моей памяти.
 По мнению раввина Штейнзальца, у многих людей, даже у правед-
ников, наступает такой момент, когда они расслабляются и становятся 
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обыкновенными людьми. За Ребе наблюдали постоянно (возможно, 
24 часа в сутки), и не было ни одной минуты, когда его личность не 
излучала бы яркое сияние.
 Раввин Штейнзальц приводит слова из послания Ребе:
- Откройте ваши глаза, откройте ваши глаза внутрь, чтобы понять, кем 
вы можете стать и что сможете сделать. Позвольте говорить вашей 
душе...
 По существу, это было духовное, религиозное послание. Вот еще 
интерпретация этого послания, которую дает раввин Штейнзальц:
- Люди хотят немного любви. Они просто не знают, как это выразить. Им 
действительно хотелось бы обрести какой-то уют, получить хорошую 
работу, но они не знают, как сказать об этом. Посмотрите им в глаза, и 
вы узнаете, что скрывается за этим неведением, за подчас вульгарной, 
грубой и неотесанной внешностью.
 Значением своей личности Ребе сумел передать нам свое по-
слание. Его влияние на нас, несомненно, продолжается.
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 ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

3 Адара
 3408 (-352) года в Ерушалаиме было завершено строительство 
Второго Храма.
 Вот как сказано об этом в книге Эзры: «И окончили они Храм к 
третьему дню месяца Адар, в [год], что был шестым годом царствова-
ния царя Дарьявеша. И сыны Израиля, - коэны, левиты и остальные 
сыны изгнания, - с радостью совершили освящение Храма Б-жьего» 
(Эзра 6:15, 16).
 Восстановление Храма, начавшееся в 3388(-372) году при 
персидском царе Кире, вскоре было прервано из-за доноса шомро-
нитов (самаритян) и возобновилось лишь через 16 лет, после того 
как на престол взошёл Дарий II.
 Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 
3828 (68) году.

www.midrasha.net;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Тот, кто поглощен 
собой, стремится за-
полнить все простран-
ство вокруг себя, не 
оставляя места ни для 
кого другого. Он нена-
видит тех, кто пользуется 
какой-то частью пространства, презирает 
их и может подыскать причины этому, но 
причины - не главное.
 Это - беспричинная ненависть, она ста-
ла основанием для нашего изгнания. В ней 
корень зла. Уравновешивается и исцеляется 

она любовью и добротой.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Адара (2)

 Во время произнесения маамарим хасидус Мителлер Ребе было 
очень тихо, однако во время произнесения хасидуса он иногда говорил: 
«Ша! Ша!». 
 Ребе Шолом-Дов-Бер объяснил, что это было направлено на то, 
чтобы заглушить «н’вияс амейхин»1, — и этим объяснял высказывание, 
приводимое в книге Зоар: «Сознание старца удивительно, поскольку 
тихо и устойчиво». 

________
1. Самопроизвольное «пролитие разума» — вмешательство разума в процесс при-
нятия информации свыше, которая составляет маамар. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 1

14. А если из птиц всесожжение 
жертва его Господу, то принесет 
он из горлиц или из молодых 
голубей жертву свою.
14. из птиц. Но не всякая птица (см Раши к 
1, 2 и 10) Поскольку «без порока, мужского 
пола» сказано относительно крупного и 
мелкого скота, (ясно, что) отсутствие 
порока и мужской пол (являются необхо-
димыми условиями принесения жертвы) из 
скота, но не распространяются на птиц 
Быть может, (в этом случае разрешается 
принести в жертву увечное) лишенное како-
го-либо члена? Поэтому сказано «из птиц» 
(исключая такое) [Сифра, Кидушин 24б]

горлиц. Взрослых (птиц), а не малых

молодых голубей. Молодых, а не взрослых

из горлиц или из молодых голубей. (Ска-
зано «из», чтобы) исключить начальную 
(стадию, когда оперение приобретает) золо-
тисто-желтый цвет, и здесь, и там (птица 
для жертвоприношения) непригодна, ибо 
она слишком взрослая для молодых голубей 
и слишком молодая для горлиц [Хулин 22].
15. И поднесет священнослужи-
тель (птицу) к жертвеннику, и 
рассечет ей голову, и воскурит 
на жертвеннике, выдавив ее 
кровь на стену жертвенника.
15. и поднесет ее. («Ее» означает:) 
даже одну птицу может он принести (не 
обязательно больше одной, как можно 
понять из множественного числа слов 
«горлиц» и «молодых голубей») [Сифра; 
Зевaxuм 65 а].
священнослужитель... и рассечет. Это 
«сечение» совершается не при помощи 
инструмента, но самим священнослу-
жителем. (Слово «священнослужитель» 
по смыслу является избыточным, так 
как ясно, что это действие может со-
вершить только он, ведь посторонний к 
жертвеннику подойти не может; это сло-

פרק א
יד. ְוִאם ִמן ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ַלה’ 
ְּבֵני  ִמן  אֹו  ַהֹּתִרים  ִמן  ְוִהְקִריב 

ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו:
ְלִפי  ָהעֹוף,  ָּכל  העוף: ְולֹא  מן 
“ָּתִמים  יט(:  כב  )ויק’  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוָבִעִּזים”,  ַּבְּכָׂשִבים  ַּבָּבָקר  ָזָכר 
ְוֵאין  ַּבְּבֵהָמה  ְוַזְכרּות  ַּתּמּות 
ְוַזְכרּות ָּבעֹופֹות: ָיכֹול ַאף  ַּתּמּות 
ְמֻחָסר ֵאֶבר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ִמן 

ָהעֹוף”:
התרים: ְּגדֹוִלים ְולֹא ְקַטִּנים:

בני היונה: ְקַטִּנים ְולֹא ְּגדֹוִלים:
מן התרים או מן בני היונה: ְּפָרט 
ְוֶׁשָּבֶזה,  ֶׁשָּבֶזה  ַהִּצהּוב  ִלְתִחַּלת 
ֵאֶצל  הּוא  ֶׁשָּגדֹול  ָּפסּול,  ֶׁשהּוא 

ְּבֵני יֹוָנה ְוָקָטן ֵאֶצל ּתֹוִרים:
ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריבֹו  טו. 
ְוִהְקִטיר  רֹאׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק 
ִקיר  ַעל  ָדמֹו  ְוִנְמָצה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ַהִּמְזֵּבַח:
ַאַחת  ְּפִריָדה  והקריבו: ֲאִפּלּו 

ָיִביא:

ִּבְכִלי,  ְמִליָקה  ומלק: ֵאין  הכהן 
קֹוֵצץ  ֹּכֵהן;  ֶׁשל  ְּבַעְצמֹו  ֶאָּלא 
ְוחֹוֵתְך  ָהֹעֶרף  ִמּמּול  ְּבִצָּפְרנֹו 
ַלִסיָמִנין  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ַמְפֶרֶקת 

ְוקֹוְצָצן:
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во указывает, что действие совершает-
ся им самим без помощи инструмента.) 
Он рассекает своим ногтем у затылка, 
рассекает затылочную кость, пока не 
дойдет до органов (дыхательного горла 
и пищевода), и рассекает их.
выдавив ее кровь. Связано по значе-
нию с מיץ давление гнёта» [Притчи 30, 
33], «пока не исчезнет притеснение 
 Прижимает к стене- .[Йешаяу 16,4] המץ
жертвенника место зареза, и кровь вы-
давливается и стекает вниз [Сифра; 
Зевaxuм 646].

и рассечет... и воскурит... и выдавлена 
будет. Можно ли сказать так (в такой по-
следовательности)? После того, как вос-
курил, он выдавливает (кровь)? Но (это 
имеет целью сказать:) подобно тому, как 
при воскурении голова отдельно и тело 
отдельно, так и при отсечении (а в 5, 8 
запрещено полностью отделять голову 
от тела, поэтому можно перевести: и 
отделит голову от тела так, чтобы 
воскурить на жертвеннике). А согласно 
прямому смыслу стиха, здесь имеется 
перестановка (изменен порядок слов): 
и рассечет голову, и воскурит, но перед 
воскурением кровь должна быть уже вы-
давлена (т. е. этот глагол стоит в пред-
будущем времени и выражает действие в 
будущем, предваряющее другое действие 
в будущем).
16. И отделит ее зоб с его перья-
ми (или: с ее внутренностями), 
и бросит его при жертвеннике к 
востоку, на место пепла.
16. ее зоб. Место нечистоты (расши-
ренная часть пищевого горла, где пища 
начинает перевариваться), зоб [Сифра].
с его перьями (или: с ее внутренностя-
ми). (Означает:) с ее внутренностями. 
 ,означает нечто отвратительное נוצה
подобно «  омерзительны стали и נצו
скитаются» [Плач 4, 15]. И таково зна-
чение переведенного Онкелосом באוכליה, 
с переваренной пищей (превращающейся 
в помет). И таково толкование, которое 
дает Аба Йосе, сын Ханана, сказавший: 
«Извлекает желудок (где пища пере-
варивается) вместе с ним (с зобом) «. А 
наши благословенной памяти мудрецы 
говорили «Ножом вырезает вокруг зоба 
подобие клапана и берет его вместе 
с перьями, которые на коже» [Сифра; 

ַאַּפִים”  ונמצה דמו: ְלׁשֹון “ִמיץ 
ַהֵּמץ”  ָאֵפס  “ִּכי  לג(,  ל  )משלי 
ֵּבית  ּכֹוֵבׁש  ד(.  טז  )ישעיה 
ְוַהָּדם  ַהִּמְזֵּבַח  ִקיר  ַעל  ַהְּׁשִחיָטה 

ִמְתַמֶּצה ְויֹוֵרד:
ונמצה: ֶאְפָׁשר  והקטיר,  ומלק, 
לֹוַמר ֵּכן? ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ַמְקִטיר, 
ַהְקָטָרה  ֶאָּלא, ַמה  הּוא מֹוֶצה?! 
ְּבַעְצמֹו  ְוַהּגּוף  ְּבַעְצמֹו  ָהרֹאׁש 
ּוְפׁשּוּטֹוֹ  ֵּכן.  ְמִליָקה  ַאף  ְוכּו’, 
ּוָמַלק  הּוא:  ְמֹסָרס  ִמְקָרא  ֶׁשל 
ְוִהְקִטיר, ְוֹקֶדם ַהְקָטָרה, “ְוִנְמָצה 

ָּדמֹו” ְּכָבר:

ְּבֹנָצָתּה  ֻמְרָאתֹו  ֶאת  ְוֵהִסיר  טז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ֹאָתּה  ְוִהְׁשִליְך 

ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן:
מראתו: ְמקֹום ָהְרִאי, ְוֶזה ַהֶּזֶפק:

בנצתה: ִעם ְּבֵני ֵמֶעיָה. ְו”נֹוָצה” 
“ִּכי  ְּכמֹו:  ַהָּמאּוס,  ָּדָבר  ְלׁשֹון 
ָנצּו ַּגם ָנעּו” )איכה ד טו(, ְוֶזהּו 
“ְּבאּוְכֵליּה”.  אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשִּתְרֵּגם 
ֶּבן  יֹוֵסי  ַאָּבא  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְוֶזהּו 
ָחָנן, ֶׁשָאַמר: ‘נֹוֵטל ֶאת ַהֻקְרְקָבן 
ְסִביב  קֹוֵדר  ָאְמרּו:  ְוַרַז”ל  ִעּמֹו’. 
ְונֹוְטָלּה  ֲאֻרָּבה  ְּבַסִּכין ְּכמֹו  ַהֶּזֶפק 
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Зевaxuм 65 б]. Что касается всесожже-
ния из животных, которые получают 
пищу только из хозяйской кормушки, 
сказано: «а внутренности и голени омо-
ет водой,.. и воскурит» [1,13]. Что же до 
птицы, которая питается похищенным 
(т. е. тем, что найдет, кому бы это ни 
принадлежало), сказано: «и бросит» вну-
тренности, потому что она кормилась 
из похищенного [Ваикра раба 3].

при жертвеннике к востоку. На восточ-
ной стороне мостков (которые вели к 
вершине жертвенника и находились на 
его южной стороне).
на место пепла. Место, куда помещают 
пепел, убираемый с жертвенника по 
утрам (см. Раши к 6, 3-4) и пепел с вну-
треннего жертвенника и со светильника. 
И все это поглощалось там, на месте 
[Йома 21 а].
17. И разорвет ее вместе с ее 
перьями, не отделяя, и воску-
рит ее священнослужитель на 
жертвеннике на поленьях, кото-
рые на огне; всесожжение это, 
огнепалимая жертва, благоуха-
ние-удовлетворение Господу.
17. и разорвет. Это обозначает дей-
ствие, совершаемое только рукой. И так 
же сказано о Шимшоне: «и разорвал его 
(льва), будто разорвал козленка, (и ничего 
не было в его руке)» [Судьи 14, 6].
 ;вместе с ее перьями (:Означает) .בכנפיו
не должен (прежде) ощипать и удалить 
перья. 
С ее перьями. действительно с ее опе-
рением. Но ведь нет человека, который 
мог бы вынести запах паленого пера! 
Почему же Писание повелевает принести 
(и воскурить ее вместе с перьями)? Для 
того, чтобы жертвенник был насыщен и 
украшен жертвоприношением неимущего 
(который не в состоянии принести жерт-
ву из скота; а птица выглядит лучше с 
перьями) [Ваикра раба 3].
не отделяя. Не разделит ее полностью, 
на две части, но надорвет ее со спины. (О 
всесожжении) из птиц сказано: «удовлет-
ворение» и (также о всесожжении) из скота 
сказано: «удовлетворение», тем самым 
говоря тебе: много ли принес (богатый), 
мало ли принес (бедный, пред Господом) оди-

ְּבעֹוַלת  ָהעֹור.  ֶׁשַעל  ַהּנֹוָצה  ִעם 
ֶאָּלא  אֹוֶכֶלת  ֶׁשֵאיָנּה  ְּבֵהָמה, 
)פסוק  ֶנֱאַמר:  ְּבָעֶליָה,  ְּבֵאבּוס 
ִיְרַחץ  ְוַהְּכָרַעִים  “ְוַהֶקֶרב  יג( 
ֶׁשִּנּזֹון  ָבעֹוף,  ְוִהְקִטיר”.  ַּבַּמִים 
ֶאת  “ְוִהְׁשִליְך”  ֶנֱאַמר:  ַהָּגֵזל,  ִמן 

ַהֵּמַעִים, ֶׁשָאְכלּו ִמן ַהָּגֵזל:
אצל המזבח קדמה: ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל 

ְּכֶבׁש:
אל מקום הדשן: ָמקֹום ֶׁשּנֹוְתִנין 
ֹּבֶקר,  ְּבָכל  ַהֶּדֶׁשן  ְּתרּוַמת  ָׁשם 
ְוַהְּמנֹוָרה,  ַהְּפִניִמי  ִמְזֵּבַח  ְוִדּׁשּון 

ְוֻכָּלם ִנְבָלִעים ָׁשם ִּבְמקֹוָמן:
יז. ְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל 
ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 
ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא 

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ושסע: ֵאין ִׁשסּוַע ֶאָּלא ַּבָיד; ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר ְּבִׁשְמׁשֹון )שופטים יד 

ו(: “ַוְיַׁשְסֵעהּו ְּכַׁשַסע ַהְּגִדי”:
ָצִריְך  ֵאינֹו  ְּכָנָפיו;  בכנפיו: ִעם 

ִלְמרֹט ַּכְנֵפי נֹוָצתֹו:
ַוֲהלֹא  ַמָּמׁש.  בכנפיו: נֹוָצה 
ַרע  ֵריַח  ֶׁשֵּמִריַח  ֶהְדיֹוט  ְלָך  ֵאין 
ַנְפׁשֹו  ְוֵאין  ִנְׂשָרִפים  ְּכָנַפִים  ֶׁשל 
ַהָּכתּוב:  ָאַמר  ְוָלָּמה  ָעָליו.  ָקָצה 
ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשְיֵהא  ְּכֵדי  “ְוִהְקִטיר”? 

ָׂשֵבַע ּוְמֻהָּדר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָעִני:
ְלַגְמֵרי  ְמָפְרקֹו  יבדיל: ֵאינֹו  לא 
קֹוְרעֹו  ֶאָּלא  ֲחִתיכֹות,  ִלְׁשֵּתי 
ִמַּגּבֹו. ֶנֱאַמר ָּבעֹוף: “ֵריַח ִניחֹוַח”, 
ִניחֹוַח”.  “ֵריַח  ַּבְּבֵהָמה:  ְוֶנֱאַמר 
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наково, лишь бы человек устремил сердце 
свое к небесам [Сифра; Менахот 110а]

Глава 2
1. Если кто-либо принести по-
желает жертву хлебного при-
ношения Господу, то из тонкой 
муки будет его жертва; и взо-
льет на это елей, и возложит на 
это ливан.
1. букв.: и душа, когда принесет. Приме-
нительно ко всем доброхотным жертвам 
не сказано «душа», но только примени-
тельно к хлебному приношению. Кто 
обычно доставляет в качестве добро-
хотной жертвы хлебное приношение? 
Неимущий. - Сказал Святой, благословен 
Он: Я зачту это ему, как если бы он при-
нес в жертву свою душу [Менахот 1046].

из тонкой муки будет его жертва. Тот, 
кто сказал: «Обетую хлебное приноше-
ние» и не уточнил (какой именно вид хлеб-
ного приношения имел он в виду), должен 
доставить хлебное приношение из тон-
кой муки, ибо оно (названо) первым среди 
хлебных приношений и из него «горсть» 
берется, когда оно еще мука (т. е. еще не 
испечено, в отличие от других хлебных 
приношений), как разъясняется в этом 
разделе [Менaxoт 104 б]. Здесь названы 
пять видов хлебного приношения, и все 
они, за исключением этого, должны быть 
испечены до взятия «горсти», поэтому 
оно называется хлебным приношением 
из тонкой муки (хотя другие также при-
готовлены из тонкой муки). 
 Означает пшеничную муку тонкого .סלת
помола, как сказано «тонкой муки пше-
ничной» [Имена 29, 2]. Хлебное приноше-
ние не (может быть) меньше десятой 
части (эфы), как сказано: «и десятую 
часть (эфы) тонкой пшеничной муки... в 
хлебное приношение» [14,21] - десятая 
часть (эфы) для каждого (вида) хлебного 
приношения [Сифра]

и взольет на него елей. На все (хлебное 
приношение).
и возложит на него ливан (левону). На 
часть (приношения) кладет горсть ливана 

ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ‘ֶאָחד  ְלָך:  לֹוַמר 
ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשְיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט, 

ַלָּׁשַמִים’:
פרק ב

ָקְרַּבן ִמְנָחה  ִּכי ַתְקִריב  ְוֶנֶפׁש  א. 
ַלה’ ֹסֶלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו ְוָיַצק ָעֶליָה 

ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה:

ֶנֱאַמר  לֹא  תקריב:  כי  ונפש 
ָקְרְּבנֹות  ָקְרָּבנֹות  ְּבָכל  “ֶנֶפׁש” 
ַּדְרּכֹו  ִמי  ְּבִמְנָחה;  ֶאָּלא  ְנָדָבה, 
ָאַמר  ָעִני.  ִמְנָחה?  ְלִהְתַנֵּדב 
ְּכִאּלּו  ָעָליו  ֲאִני  ַמֲעֶלה  ַהָקָּב”ה, 

ִהְקִריב ַנְפׁשֹו:
סלת יהיה קרבנו: ָהאֹוֵמר “ֲהֵרי 
ָעַלי ִמְנָחה”, ְסָתם, ֵמִביא ִמְנַחת 
ֹסֶלת, ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַּבְּמָנחֹות 
ְּכמֹו  ֹסֶלת,  ְּכֶׁשִהיא  ְוִנְקֶמֶצת 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְלִפי  ָּבִעְנָין.  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ְוֻכָּלן  ְמָנחֹות,  ִמיֵני  ֲחִמָּׁשה  ָּכאן 
ְקִמיָצה חּוץ  ֹקֶדם  ֲאפּויֹות  ָּבאֹות 

ִמּזֹו, ְלָכְך ְקרּוָיה “ִמְנַחת ֹסֶלת”:

ִמן  ֶאָּלא  “ֹסֶלת”  סלת: ֵאין 
ַהִחִטין, ֶׁשֶּנֱאַמר: )שמות כט ב( 
“ֹסֶלת ִחִּטין”, ְוֵאין ִמְנָחה ְּפחּוָתה 
ֵמִעָשרֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ויק’ יד כא( 
“ְוִעָשרֹון ֹסֶלת..ְלִמְנָחה”, ִעָשרֹון 

ְלָכל ִמְנָחה:
ויצק עליה שמן: ַעל ֻּכָּלּה:

ִמְקָצָתּה;  לבנה: ַעל  עליה  ונתן 
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на одну сторону (приношения). А на каком 
основании ты говоришь так? (Согласно 
правилу) что в Торе распространение, 
следующее за распространением (при-
обретает характер) ограничения («на 
него» может означать как «на всю его 
поверхность», так и «на часть его поверх-
ности»; в первом случае мы понимаем это 
в широком смысле, во втором случае слово 
становится излишним, если оно имеет 
то же значение, и поэтому мы понимаем 
его как «на часть поверхности»). Другое 
объяснение: елей на всю (поверхность при-
ношения), потому что он смешивается с 
ним (с его мукою) и «горсть» берется (от 
него) вместе (с мукой), как сказано, «из 
его муки и из его елея»; а ливан на часть 
(поверхности), потому что он не смеши-
вается (с мукой) и «горсть» не берется 
вместе (с мукой) как сказано: «со всем его 
ливаном» - взяв горсть (муки), собирает 
весь ливан (с приношения) и воскуряет его 
[Сифра; Сота 14б].
и взольет... и возложит... и доставит. 
Учит, что возлияние и смешивание мо-
жет быть совершено посторонним (т. 
е. тем, кто священнослужителем не 
является; это относится также к воз-
ложению ливана) [Сифра; Менaxoт 9а].
2. И принесет это к сынам Аа-
рона, священнослужителям, и 
возьмет (священнослужитель) 
оттуда полной горстью своей 
от его муки и его елея со всем 
его ливаном; и воскурит свя-
щеннослужитель памятную 
часть его на жертвеннике (в) 
огнепалимую жертву, благоуха-
ние-удовлетворение Господу.
2. священнослужителям, и возьмет. 
Начиная со взятия горсти и далее (все 
действия входят в) обязанности священ-
нослужителя.
и возьмет оттуда. С того места, где сто-
ят ноги постороннего (не являющегося 
священнослужителем) Учит тебя, что 
«горсть» (с приношения) берут в любом 
месте переднего двора, даже в пределах 
одиннадцати локтей (с востока, куда 
дозволялось) ступить ноге Исраэли (не 
священнослужителя) [Йома 16б].

полной горстью своей. Быть может, 

ְלַצד  ָעֶליָה  ְלבֹוָנה  ֹקֶמץ  ֵמִניַח 
ֶאָחד. ּוַמה ָרִאיָת לֹוַמר ֵּכן? ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא  ַּבּתֹוָרה,  ִרּבּוי  ַאַחר  ִרּבּוי 
ְלַמֵעט. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשֶמן ַעל ֻּכָּלּה, 
ְוִנְקָמץ  ִעָּמּה  ִנְבָלל  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני 
ב(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ִעָּמּה, 
“ִמָסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה”, ּוְלבֹוָנה ַעל 
ִעָּמּה  ִנְבֶלֶלת  ֶׁשֵאיָנּה  ִמְקָצָתּה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָּמּה,  ִנְקֶמֶצת  ְולֹא 
ְלֹבָנָתּה”,  ָּכל  “ַעל  ב(  )פסוק 
ֶאת  ְמַלֵקט  ֶׁשָקַמץ,  ֶׁשְּלַאַחר 

ַהְּלבֹוָנה ֻּכָּלּה ֵמָעֶליָה ּוַמְקִטיָרּה:

ויצק...ונתן...והביאה: ְמַלֵּמד 
ֶׁשְיִציָקה ּוְבִליָלה ְּכֵׁשִרים ְּבָזר:

ב. ֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֲהִנים 
ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָּסְלָּתּה 
ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה ְוִהְקִטיר 
ַהִּמְזֵּבָחה  ַאְזָּכָרָתּה  ֶאת  ַהֹּכֵהן 

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

ְוֵאיָלְך  וקמץ: ִמְקִמיָצה  הכהנים 
ִמְצַות ְּכֻהָּנה:

וקמץ משם: ִמָּמקֹום ֶׁשַרְגֵלי ַהָּזר 
ֶׁשַהְקִמיָצה  ְלַלֶּמְדָך,  עֹוְמדֹות, 
ַאף  ָּבֲעָזָרה,  ָמקֹום  ְּבָכל  ְּכֵׁשָרה 
ָמקֹום  ֶׁשל  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ְּבֶאַחד 

ְּדִריַסת ַרְגֵלי ִיְׂשָרֵאל:
ְמֹבָרץ,  קמצו: ָיכֹול  מלא 
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(горсть) переполнена, (находящееся в 
ней) выступает со всех сторон? Поэтому 
сказано в другом месте: «и вознесет от 
него в горсти своей» [6, 8] - (для воску-
рения) пригодно только находящееся в 
горсти. Быть может, «в горсти своей» 
(означает горсть) неполную? Поэтому 
сказано (здесь) «полной горстью». Как же 
(сделать, чтобы горсть была не меньше 
и не больше предписанного)? Сгибает 
три пальца (указательный, средний, бе-
зымянный) к ладони (а большим пальцем 
и мизинцем снимает излишек муки). Та-
ково значение слова קומץ на языке иврит 
[Менaxoт 11 а; Йома 47а].
со всем его ливаном. Помимо всего ли-
вана будет полная горсть.

ливаном; и воскурит. Также и ливан 
подлежит воскурению (т. е. закон о вос-
курении распространяется и на него).

полной горстью своей от его муки и 
от его елея. Следовательно, если он 
наполнял горсть и в его руку попала кру-
пинка соли (которую приносили вместе с 
жертвами, см. 2, 13) или немного ливана, 
(жертвоприношение становится) не-
действительным (ведь тогда горсть не 
будет полной исключительно «от муки и 
от елея», как предписано здесь) [Сифра; 
Менaxoт 6 а].
памятную часть его. Горсть, возносимая 
(на жертвеннике пред) Всевышним - это 
памятная (часть) хлебного приноше-
ния, при посредстве которой владелец 
(приношения) поминается к добру и с 
удовлетворением
3. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святыхот огне-
палимых жертв Господу.
3. Аарону и его сынам. Первосвященник 
берет долю первым до раздела, а простой 
священнослужитель - при разделе (Аа-
рон, первосвященник, выделен из числа 
священнослужителей, это учит, что он 
берет первым ту часть, которую выбе-
рет для себя) [Сифра; Йома 14а]
святое святых. Это для них.

от огнепалимых жертв Господу. Они 
обретают свою долю в этом лишь после 
приношений огнепалимых жертв (т. е. по-
сле воскурения «горсти», как предписано)

ּוְמַבְצֵּבץ ְויֹוֵצא ְלָכל ַצד? ַּתְלמּוד 
ח(  ו  )ויק’  ַאֵחר:  ְּבָמקֹום  לֹוַמר 
“ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו”, לֹא ְיֵהא 
ָּכֵׁשר ֶאָּלא ַמה ֶׁשְּבתֹוְך ַהֹקֶמץ. ִאי 
ַּתְלמּוד  ָחֵסר?  ָיכֹול  “ְּבֻקְמצֹו”, 
לֹוַמר: “ְמלֹא”. ָהא ֵּכיַצד? חֹוֶפה 
ָׁשֹלׁש ֶאְצְּבעֹוָתיו ַעל ַּפס ָידֹו, ְוֶזהּו 
“ֹקֶמץ” ְּבַמְׁשַמע ָלׁשֹון ָהִעְבִרית:

על כל לבונתה: ְלַבד ָּכל ַהְּלבֹוָנה 
ְיֵהא ַהֹקֶמץ ָמֵלא:

ַהְּלבֹוָנה  והקטיר: ַאף  לבונתה 
ַּבַהְקָטָרה:

ומשמנה:  מסלתה  קמצו  מלא 
ַּגְרֵּגר  ְּבָידֹו  ְוָעָלה  ָקַמץ  ִאם  ָהא, 

ֶמַלח אֹו ֹקֶרט ְלבֹוָנה, ְּפסּוָלה:

ְלָגבֹוַּה  ָהעֹוֶלה  ַהֹקֶמץ  אזכרתה: 
ִנְזָּכר  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָחה,  ִזְכרֹון  הּוא 

ְּבָעֶליָה ְלטֹוָבה ּוְלַנַחת רּוַח:

ְלַאֲהרֹן  ַהִּמְנָחה  ִמן  ְוַהּנֹוֶתֶרת  ג. 
ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ה’:

נֹוֵטל  ָּגדֹול  ולבניו: ֹּכֵהן  לאהרן 
ַּבַּמֲחֹלֶקת,  ֶׁשּלֹא  ְּברֹאׁש  ֵחֶלק 

ְוַהֶהְדיֹוט ְּבַמֲחֹלֶקת:

קדש קדשים: ִהיא ָלֶהם:
ָּבּה,  ֵחֶלק  ָלֶהם  ה’: ֵאין  מאשי 

ֶאָּלא ְלַאַחר ַמְּתנֹות ָהִאיִׁשים:
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4. А если желаешь принести 
жертву хлебного приношения 
(из) печеного в печи - тонкой 
пшеничной муки смешанные с 
елеем пресные хлебы и пре-
сные лепешки, помазанные 
елеем.
4. а если желаешь принести... Если 
сказал «Обетую хлебное приношение, 
испеченное в печи» И Писание учит, что 
он должен принести либо хлебы, либо 
лепешки: хлебы смешаны (с елеем), а 
лепешки помазаны (елеем). (Союз «вав», 
обычно переводимый как «и», здесь 
означает «или, либо»; ср. Имена 21, 15 
«отца своего или мать») Наши мудре-
цы расходятся во мнениях, что до их 
помазания. Некоторые полагают, что 
(лепешки) помазывают много раз, пока 
не будет использован лог елея, так как 
для всякого хлебного приношения тре-
буется лог елея. Другие полагают, что 
(лепешки) помазывают в виде (греческой 
буквы) «хи», а оставшийся елей идет 
в пищу священнослужителям [Менaxoт 
75 а; Сифра] Почему (в стихе) дважды 
повторяется слово «елеем» (тогда как 
по смыслу достаточно было сказать 
«хлебы, смешанные с елеем, и лепешки, 
помазанные им)? Для того, чтобы при-
знать годным второй и третий елей из 
(размельченных) маслин, первый елей (без 
осадка, получаемый из неразмельчнных 
жерновами маслин) необходим только для 
светильника, ибо о нем сказано «чистый» 
[Имена 27, 20] Мы учим в трактате Ме-

нахот [76а] «Все хлебные приношения, 
которые пекут перед взятием из них 
«горсти» и из которых «горсть» берется 
после измельчения, приносят по десяти 
изделий каждое, а там, где сказано «ле-
пешки», приносят десять лепешек»

5. А если хлебное приношение 
на сковороде жертва твоя - тон-
кая пшеничная мука, смешанная 
с елеем, неквасным будет.
5. а если хлебное приношение на ско-
вороде. Если сказал «Обетую хлебное 
приношение на сковороде» Это сосуд, 
который был в Храме и в котором пекли 
(этот вид) хлебного приношения на (от-
крытом) огне в елее Сосуд был не глубо-

ד. ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַמֲאֵפה 
ְּבלּוֹלת  ַמּצֹת  ַחּלֹות  ֹסֶלת  ַתּנּור 
ְמֻׁשִחים  ַמּצֹות  ּוְרִקיֵקי  ַּבֶּׁשֶמן 

ַּבָּׁשֶמן:

“ֲהֵרי  וגו’: ֶׁשָאַמר:  תקרב  וכי 
ַּתּנּור”;  ַמֲאֵפה  ִמְנַחת  ָעַלי 
ַחּלֹות,  אֹו  ֶׁשָיִביא  ַהָּכתּוב,  ְוִלֵּמד 
ְּבלּולֹות  ַהַחּלֹות  ְרִקיִקין.  אֹו 
ְוֶנְחְלקּו  ְמׁשּוִחין.  ְוָהְרִקיִקין 
ַרּבֹוֵתינּו ִּבְמִׁשיָחָתן: ֵיׁש אֹוְמִרים: 
ַעד  ּומֹוְׁשָחן  ְוחֹוֵזר  ‘מֹוְׁשָחן 
ֶׁשָּכל  ֶׁשַּבֹּלג,  ַהֶּׁשֶמן  ָּכל  ֶׁשִיְכֶלה 
ְוֵיׁש  ֶׁשֶמן’,  ֹלג  ְטעּונֹות  ַהְּמָנחֹות 
ַּכ”ף  ְּכִמין  ‘מֹוְׁשָחן  אֹוְמִרים: 
ִּבְפֵני  ֶנֱאַכל  ַהֶּׁשֶמן  ּוְׁשָאר  ְיָוִנית 
ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַלֹּכֲהִנים’.  ַעְצמֹו 
ְׁשֵּתי  “ַּבֶּׁשֶמן”,  “ַּבֶּׁשֶמן”,  לֹוַמר 
ֵׁשִני  ֶׁשֶמן  ְלַהְכִׁשיר  ְּפָעִמים? 
ְוֵאין  ַהֵּזיִתים,  ִמן  ַהיֹוֵצא  ּוְׁשִליִׁשי 
ָצִריְך ֶׁשֶמן ִראׁשֹון ֶאָּלא ַלְּמנֹוָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )שמות כז כ(: “ַזְך”. 
ָּכל  א(  )עו  ִּבְמָנחֹות:  ְוָׁשִנינּו 
ִלְפֵני ְקִמיָצָתן  ַהְּמָנחֹות ָהֲאפּויֹות 
ְוִנְקָמצֹות ע”י ְּפִתיָתה, ֻּכָּלן ָּבאֹות 
ָּבּה:  ְוָהָאמּור  ַחּלֹות,  ֶעֶׂשר  ֶעֶׂשר 

“ְרִקיִקין”, ָּבָאה ֶעֶׂשר ְרִקיִקין:
ה. ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנָך 

ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַמָּצה ִתְהֶיה:

ואם מנחה על המחבת: ֶׁשָאַמר: 
ּוְכִלי  ַמֲחַבת”,  ִמְנַחת  ָעַלי  “ֲהֵרי 
ּבֹו  ֶׁשאֹוִפין  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶׁשָהָיה  הּוא 
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ким, а плоским, и хлебное приношение, 
приготовленное в нем, было твердым, 
ибо из-за того, что (сковорода) плоская, 
огонь сжигал елей [Менaxoт 63 а] Все они 
(хлебные приношения, приготовляемые в 
сосуде) требуют трехкратного употре-
бления елея, чтобы возлить (на готовое), 
чтобы смешать (с мукой при изготовле-
нии) и чтобы поместить в сосуд перед 
изготовлением [Менaxoт 74б; Сифра].

тонкая пшеничная мука, смешанная 
с елеем. Учит, что смешивают, когда 
(хлебные приношения) еще в муке (т. е. 
еще не испечены).
6. Раздроби его на крохи и воз-
лей на него елей; хлебное при-
ношение это.
6. раздроби его на крохи. (Это имеет 
целью) распространить (закон об) из-
мельчении на все хлебные приношения, 
которые выпекают, прежде чем взять 
из них «горсть» [Менaxoт 75].
и возлей на него елей, хлебное прино-
шение это. (Имеет целью) распростра-
нить возлияние (елея) на все хлебные 
приношения (за исключением одного; см. 
Раши ниже). Быть может, (это отно-
сится) также к хлебному приношению, 
которое пекут в печи? Поэтому сказа-
но «на него» (но не на то, что пекли в 
печи). (Быть может) исключу хлебы, но 
не исключу лепешки? Поэтому сказано 
«хлебное приношение это» (тем самым 
ограничение относится также к лепеш-
кам; т. е. в стихе находим два слова с 
ограничительным значением, и они могут 
относиться только к двум видам при-
ношения, которое пекут в печи) [Сифра; 
Менaxoт 75а].

ְוַהְּכִלי  ַּבֶּׁשֶמן,  ָהאֹור  ַעל  ִמְנָחה 
ּוַמֲעֵׂשה  ָצף,  ֶאָּלא  ָעמֹק  ֵאינֹו 
ֶׁשִּמּתֹוְך  ָקִׁשין,  ֶׁשְּבתֹוכֹו  ַהִּמְנָחה 
ֶאת  ׂשֹוֵרף  ָהאֹור  ָצָפה,  ֶׁשִהיא 
ַהֶּׁשֶמן. ְוֻכָּלן ְטעּונֹות ָׁשֹלׁש ַמְּתנֹות 
ֶׁשֶמן  ּוַמַּתן  ּוְבִליָלה  ְיִציָקה  ֶׁשֶמן: 

ַּבְּכִלי ֹקֶדם ַלֲעִׂשָיָתן:
בשמן: ְמַלֵּמד  בלולה  סלת 

ֶׁשּבֹוְלָלן ְּבעֹוָדן ֹסֶלת:
ו. ָּפתֹות ֹאָתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה 

ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא:
ָּכל  פתים: ְלַרּבֹות  אתה  פתות 
ְקִמיָצה  ֹקֶדם  ַהֶּנֱאפֹות  ַהְּמָנחֹות 

ִלְפִתיָתה:
הוא:  מנחה  שמן  עליה  ויצקת 
ִליִציָקה.  ַהְּמָנחֹות  ָּכל  ְלַרּבֹות 
ָיכֹול ַאף ִמְנַחת ַמֲאֵפה ַּתּנּור ֵּכן? 
אֹוִציא  “ָעֶליָה”.  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ֶאת  אֹוִציא  ְולֹא  ַהַחּלֹות  ֶאת 

ָהְרִקיִקין? ַּתְלמּוד לֹוַמר: ִהוא:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 34

 И дополнительно объясним выражение «чтобы это сделать». 
Постараемся также понять хотя бы отчасти цель сотворения средних, 
нисхождения душ средних в этот мир и облечения их в животную душу, 
происходящую от «клипы» и стороны «ситра ахра», ибо на протяжении 
всей своей жизни они никогда не смогут изгнать ее и отеснить с ее места 
из левой полости сердца так, чтобы не исходили от нее думы к мозгу, 
ибо суть и сущность животной души, которая от «клипы», остается у них 
во всем своем прирожденном натиске и силе, и только одеяния ее не 
облекаются в их теле, как об этом говорилось выше. А если так — зачем 
низошли их души в этот мир, чтобы напрасно трудиться, да сохранит 
Всевышний, всю жизнь бороться с дурным влечением, если они [никогда 
не смогут совсем] его победить? [И сказанное далее] да будет им утеше-
нием, которое утешит их вдвойне и поможет им, и возрадуется их сердце 
во Всевышнем, пребывающем с ними в их Торе и служении.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

дет буквальное прочтение тек-
ста, где «делать это» является 
конечной целью «в устах твоих 
и в сердце твоем».
На титульной обложке книги 
«Тания» Алтер Ребе пишет, 
что эта книга основана на пред-
ложении «Ибо близко к тебе это 
слово весьма в устах твоих и в 
сердце твоем делать это».
В связи с этим нужно сказать:
Тания - это книга, написанная, 
как указание для каждого еврея, 
как ему вести себя в каждом 
случае, и уже на титульном 
листе Алтер Ребе показывает, 
что цель всей духовной работы 
– «ДЕЛАТЬ ЭТО».
В общем указание «делать это» 
содержит два аспекта:
 а) в буквальном смысле – 
реальное действие;
 б) глагол «асия» («де-
лать») в некоторых случаях 
приобретает значение «застав-

Вступление:
В качестве вступления к этой 
главе мы приводим коммента-
рий Любавичского Ребе шлита 
из книги «Сефер а-Сихот» в 
вольном пересказе, имеющий 
непосредственную связь с рас-
сматриваемой здесь темой.
Известно толкование смысла 
фразы из Торы: «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Конечная цель заключает-
ся в том, что всё, что «в устах 
твоих и в сердце твоем», проис-
ходит ради «делать это». Не-
правильно понимать эти слова, 
как просто перечисление трех 
различных категорий исполнения 
велений Торы: духовное служе-
ние в плоскости речи («в устах 
твоих»), духовное служение в 
плоскости мысли и чувств серд-
ца («в сердце твоем») и работа 
в плоскости реальных действий 
(«делать это»). Но верным бу-
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лять», как во фразе «маасин аль 
а-цдака». В таком случае «де-
лать это» будет обозначать ду-
ховную работу по «укрощению» 
(«иткафия») животной души.
Хотя оба толкования указания 
«делать это» говорят о чем-
то низком, примитивном, когда 
человек направляет свою дея-
тельность в область физиче-
ских действий или занимается 
животной душой, и это, конечно, 
не идет ни в какое сравнение с 
работой в области мыслитель-
ной деятельности, речи либо 
работы с Б-жественной душой 
самой по себе – тем не менее, 
именно в указании «делать это» 
заключается конечная цель все-
го. Ведь смысл творения в том, 
чтобы жилищем Всевышнему 
стал именно материальный мир.
Особое значение, которое имеет 
указание «делать это», Алтер 
Ребе начинает объяснять уже 
в начале книги. Однако главное 
объяснение начинается с трид-
цать пятой главы. Она начина-
ется словами: «И вот в качестве 
дополнительного объяснения 
слов «делать это». Говоря об 
особенном значении физического 
действия, Алтер Ребе цитиру-
ет мальчика («янука») из книги 
«Зоар» про высказывание короля 
Шломо: «И да не будет недо-
статка в масле на голове тво-
ей». «Масло – это добрые дела, 
и существует необходимость за-
ботиться о постоянном наличии 
«масла» – добрых дел.
Известно, что в Тании все пре-
дельно точно, вплоть до букв, 
и, конечно, каждое слово стоит 
неслучайно. Но тогда на первый 

взгляд вызывает недоумение, 
почему, цитируя Зоар, Алтер 
Ребе употребляет именно слово 
«янука»: «И, прежде всего, приве-
дем комментарий януки (в книге 
«Зоар», глава «Балак»). Какая не-
обходимость была в том, чтобы 
мы узнали, кому именно принад-
лежит это высказывание?
Невозможно объяснить это про-
стым стремлением Алтер Ребе 
придерживаться правила всегда 
упоминать автора цитат, как 
это рекомендуют мудрецы. 
Иначе он бы остановился на 
этом чуть подробнее и сообщил 
нам, что этот мальчик был не 
кто иной, как сын рава Амнуны 
Саба. Но не только это. В Тании 
приводится множество цитат 
из Зоара, сказанных различными 
мудрецами, танаями без того, 
чтобы нам указывали на то, 
кому конкретно принадлежит их 
авторство. Что же изменилось 
в этом цитировании Зоара и за-
ставило Алтер Ребе отметить, 
что слова эти принадлежат 
мальчику?
Не остается ничего другого, 
как только признать, что слово 
«янука» добавляет нам нечто в 
понимании всей этой темы.
Написано в Зоаре и в учении Хаси-
дизма, а также вкратце в преди-
словии к Тании, что все сказанное 
в Устной Торе мудрецами - тана-
ями и амораями (мудрецами Миш-
ны и Талмуда) - соотносится с 
индивидуальным корнем их души. 
К примеру, мудрецы школы Шамая 
всегда выносят постановления в 
сторону устрожения закона, по-
скольку корень их души исходит 
из категории Гвура (строгость). 
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А мудрецы школы Гилеля всегда 
выносят постановления в сторо-
ну облегчения закона, поскольку 
корень их души был из категории 
Хесед (добро). То же относится и 
к остальным танаям и амораям 
– все их высказывания в Торе со-
ответствуют корню их души. Об 
этом сказано: «И дай НАШ удел в 
Торе твоей», т.е. у каждого еврея 
есть своя часть в Торе, которая 
соответствует корню его души.
Становится понятно, почему 
сказано также, что имя автора 
цитаты связано со словами, ко-
торые он произнес, и имеет к ним 
непосредственное отношение. 
Ведь имя человека указывает на 
корень его души. 
Все глубинные аспекты внутрен-
него, сокровенного уровня Торы 
обязательно так или иначе впле-
тены, иногда в качестве намеков, 
в законы раскрытой части Торы. 
Так же и наша тема. Написано в 
«Сефер а-дорот» (см. Маарехет 
Аба Йоси а-торем вэ-маасэ рабби 
Элиэзер Хасама, также в конце 
предисловия), что некоторые 
аморы были названы по имени 
своих высказываний. На самом 
деле это их высказывания на 
внутреннем уровне получились из 
их имен. Как мы уже говорили, их 
души таковы, что имена указыва-
ют на характеристику души. Об 
этом написано (Берейшит 2:19): 
«Оживляющая душа - имя его». 
Поэтому из него исходит именно 
это изречение. Однако, поскольку 
наше знание направлено от кон-
ца к началу, и мы узнаем вначале 
слова, которые он изрек, из чего 
делаем вывод о связи этих слов 
с его душой, и это - то, о чем 

написано в Сефер а-дорот, что 
мудрецов называли по имени их 
высказываний.
Исходя из вышесказанного, ясно, 
что высказывание «януки» связа-
но именно с тем, что он «янука», 
что в силу своего отношения 
к некоему аспекту «януки» он и 
высказал это учение. К тому же 
Алтер Ребе подчеркивает здесь 
для обозначения автора цитаты 
именно то, что сказал эти слова 
«янука», а не «сын рава Амнуны». 
Следовательно, тема высказы-
вания внутренне соотносится не 
с аспектом «сын рава Амнуны», 
который, кстати, был отпры-
ском Моше рабейну, но именно с 
аспектом «янука».
О величии поколения рабби Шимо-
на бар Йохая сказано в его книге 
«Зоар» (часть 2 с. 147а и часть 
3 с. 58а), что даже дети изучали 
и раскрывали внутренний, сокро-
венный уровень Торы. Но это, ка-
залось бы, вызывает недоумение: 
почему именно дети? Ведь мы 
находим великих мудрецов Торы, 
которые не раскрывали тайны 
в сокровенном уровне Торы, из-
вестны также некоторые танаи 
и амораи, которые не занимались 
сокровенным уровнем пости-
жения Торы. Отчего же именно 
дети занимались этим?
Ответом может послужить 
притча, рассказанная Алтер 
Ребе, в которой король был го-
тов стереть в порошок самый 
драгоценный камень, украше-
ние своей королевской короны, 
ради того, чтобы лекарством, 
приготовленным из этого по-
рошка, помочь выздоровлению 
своего тяжело больного сына, 
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уже неспособного употреблять 
никакую другую пищу. Мораль 
ее такова: деятельность по 
распространению источников 
сокровенной мудрости Торы, уче-
ния Каббалы и Хасидизма должна 
быть направлена именно «на-
ружу», туда, где с ними совсем 
незнакомы. С другой же стороны 
именно духовный голод тех, кто 
«снаружи», пробуждает и уси-
ливает распространение этих 
источников. Этим объясняется 
тот факт, что именно дети 
раскрывали внутренние аспекты 
Торы, поскольку в силу своего 
низкого уровня они больше всех 
остальных нуждались в раскры-
тии глубинного света Торы.
Точно так же и в поколении 
Мошиаха, нашем поколении, по-
следнем поколении Изгнания и 
первом поколении Освобождения. 
В Зоаре мы учим, что наше по-
коление, встречающее Мошиаха, 
будет подобно поколению рабби 
Шимона, что даже дети будут 
изучать скрытые аспекты Торы. 
Также и тут справедливо общее 
правило, что чем ниже уровень, 
чем более он пребывает в состо-
янии «снаружи», тем больше он 
нуждается в сокровенных источ-
никах Торы. То же и касательно 
нашего поколения в целом, кото-
рое занимает положение «яну-
ка» относительно предыдущих 
поколений, поколение «пяток» 
Мошиаха, самого низкого уровня 
огрубевшей материи. Нужно при-
лагать в нем силы для распро-
странения источников хасидизма 
в гораздо большей степени, не-
жели в предыдущих поколениях. 
Приготовление к эпохе Моши-

аха должно соответствовать 
тому, что принесет с собой эта 
эпоха. Поэтому именно в нашем 
поколении так важно, чтобы ис-
точники Хасидизма и Каббалы 
достигли самых низких уровней 
восприятия, вплоть до таких, 
которые смело можно отнести 
к категории «янука».
В свете того, что «янука» указы-
вает на низкий духовный уровень, 
поймем, какое отношение име-
ет величие именно физических 
действий в исполнении законов 
к аспекту «янука». И действи-
тельно, характерной особен-
ностью предписаний Торы, свя-
занных именно с физическими 
действиями, является то, что 
это опускание до самого низкого 
уровня, переход от мыслей и слов 
к конкретному делу, исполнению, 
построение жилища Всевышне-
му именно в НИЖНИХ мирах. В 
результате особенное значение 
этого аспекта раскрылось не 
через великих мудрецов мишны, 
танаев, которые находились 
там же и во множестве упоми-
наются Зоаром – рав Йеуда и 
т.п., но именно из уст мальчика, 
«янука».
Кроме того:
Особый смысл заключается в 
физических действиях именно 
потому, что жилище Б-гу должно 
быть в нижних мирах. Но ведь 
можно было возразить: не под-
лежит сомнению, что для пре-
творения в жизнь замысла Твор-
ца - раскрытия Б-жественной 
сущности в нижних мирах - не-
достаточно работы души самой 
по себе, и нужно заниматься 
также низкими, примитивными 



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 62

вещами. Но почему же для этого 
мало заниматься разрушением 
тех ограничений, которые на-
кладывают на нашу душу тело 
и животная душа, скрывая ее 
святой Б-жественный свет? 
Ведь это тоже строительство 
жилища Б-гу внутри материаль-
ного мира!
По отношению к высоким душам, 
у которых таких ограничений, в 
основном, нет, вопрос конечно не 
стоит. Но тем, кого можно от-
нести к «янука», разве не доста-
точно просто избавляться от 
этих ограничений? Ради чего же 
они должны так стремиться к ка-
тегории физических действий?
Отвечая на этот вопрос, Алтер 
Ребе как раз и говорит, что не 
кто иной, как «янука» сказал о 
необходимости заботиться о 
постоянном наличии «масла» – 
добрых дел. Т.е. недостаточно 
работы на нижнем уровне в са-
мом человеке – области тела и 
животной души, но необходимо 
опускаться до категории самой 
низкой, что вообще «вне» нас. 
Существуют различные запо-
веди, которые облекаются в 
материальные аспекты окружа-
ющего нас мира. Необходимо очи-
щать и освящать материальный 
мир и возносить его к своему 
Б-жественному источнику.
Мало просто опуститься чуть 
вниз, необходимо, чтобы спуск 
был в самый низ. Аналогично 
тому, как если бы собирались 
поднимать здание, то поднима-
ли бы его снизу, подлезли бы под 
самый фундамент, чтобы ничего 
не осталось внизу. 
Таким же образом нужно посту-

пать и распространяя источники 
внутреннего уровня Торы, учение 
Хасидизма, то, что, как гово-
рили выше, связано с аспектом 
«янука». Недостаточно, чтобы 
источники, исходящие из сокро-
венных глубин и недр Торы, про-
сто выбились «наружу», но нужно 
донести их до самых дальних 
окраин, где и не слыхивали ни о 
чем подобном – в самый низ ниж-
него мира. Говоря словами Алтер 
Ребе: «Низ, ниже которого уже 
ничего нет».
И благодаря работе по возне-
сению искр святости, смешан-
ных с аспектами нижнего мира 
(которую Ребе шлита объявил 
уже законченной – прим. пер. М. 
Гоцель), когда будет исправлено 
самое удаленное «снаружи», мы, 
как разъясняется в книге «Тания» 
в этом месте, удостоимся ли-
цезреть воочию все величайшее 
раскрытие Б-жественности, 
и работа по распространению 
учения Хасидизма, скрытого, вну-
треннего аспекта постижения 
Торы, приведет к проявлению в 
мире Короля Мошиаха, от кото-
рого исходит это учение – сейчас 
и немедленно!
ИТАК!
Прежде чем мы начнем учить 
тридцать пятую главу, стоит 
напомнить еще раз, как уже 
отмечалось вкратце в главе 
семнадцатой, что книга «Тания» 
(как заявлено на титульном ли-
сте) основана на предложении 
«Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в сердце 
твоем делать это». Другими 
словами: очень легко прийти к 
полноценному исполнению Торы 
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и Заповедей «в устах твоих и в 
сердце твоем», т.е. используя 
три одеяния, в которые обле-
кается душа для выполнения 
велений Б-га: духовное служение 
в плоскости речи («в устах тво-
их»), духовное служение в плоско-
сти мысли («в сердце твоем») и 
работа в плоскости реальных 
действий («делать это»).
На более глубоком уровне фра-
за «в сердце твоем» намекает 
также на внутренние чувства 
сердца – любовь и трепет к 
Всевышнему. 
Об этом спрашивается в главе 
семнадцатой, что на первый 
взгляд это противоречит на-
шему ощущению, ведь, казалось 
бы, это не такое простое дело 
-  достичь полноценного чувства 
любви к Творцу и трепета перед 
ним. Но ведь Тора обращается 
к каждому поколению. Каким же 
образом можно сказать, что 
«близко к тебе это слово весь-
ма» – легко тебе исполнять Тору 
и заповеди, чтобы задейство-
вать в этом также и чувства 
«и в сердце твоем» – в любви и 
трепете к Творцу?!
Объясняется там, что слова 
«в сердце твоем» в этой фразе 
нужно понимать в свете следую-
щих за ними слов «делать это», 
т.е. подразумевается тут такая 
любовь, которая предназначена 
приводить человека к исполне-
нию заветов Торы на ДЕЛЕ. Вот 
такое чувство выработать в 
своем сердце человеку по силам 
– это «близко» к нему. Другими 
словами, если человек начнет 
глубоко вдумываться в величие 
Творца, а ведь мозг по изначаль-

ной природе своей властвует 
над сердцем, то это приведет 
к пробуждению в сердце желания 
и решения заняться изучением 
Торы и выполнением заповедей. 
Ну, а сердцу, в свою очередь, под-
властны все остальные органы, 
являющиеся инструментами, с 
помощью которых человек будет 
приводить в исполнение свои 
желания и решения.
Следом за этим Алтер Ребе 
объяснил, что даже тот, у кого 
нет представления об истинном 
величии Творца, и он неспособен 
глубоко вдумываться, чтобы 
по-настоящему осознать это 
– даже он может достигнуть 
любви и трепета к Творцу. Ему 
следует пробудить в своей душе 
так называемую «скрытую лю-
бовь» к Всевышнему, которая 
обязательно присутствует в 
сердце каждого еврея. Она так-
же включает в себя и трепет, 
страх быть оторванным от 
Б-га. Таким образом, и он сможет 
служить Всевышнему так, как 
следует, включая чувства «в 
сердце твоем» любви и трепета 
к Творцу.
Далее следуют несколько глав, 
где разъясняются пути пре-
одоления возможных помех в ду-
ховной работе. И каким образом 
возможно всегда исполнять все 
предписания Торы с радостью, 
каковое чувство является ве-
ликим принципом духовного слу-
жения.
Однако, исходя из того, что 
указание Торы «Ибо слово это 
близко к тебе» завершается 
все-таки словами «делать это», 
следует, что главная цель всего 
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– это исполнение предписаний в 
физическом плане.
Продолжая эту мысль, в после-
дующих главах будет объяснено 
особенное значение и чудесное 
качество, которое присутству-
ет в указаниях, исполнением 
которых является физическое 
действие.
[Нелишне будет напомнить то, 
что мы учили ранее. Что «сред-
ним», «бейнони», называется 
тот, кто в жизни не нарушил ни 
одного запрета Торы – ни делом, 
ни словом и ни в мыслях. Дурное 
начало, «йецер а-ра», в нем при-
сутствует, и даже оно может 
быть довольно сильным, нахо-
дясь внутри его сердца, и поэто-
му он подвержен искушению к за-
претным вещам, из-за чего в его 
голову могут приходить некото-
рые непотребные мысли. Однако 
потому он и зовется «бейнони», 
что немедленно выходит на них 
войной, изо всех сил борется со 
своим дурным началом и не дает 
ему не только воплотить в жиз-
ни свои преступные идеи, но даже  
вдумываться в них].
ֵּתַבת  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 

»ַלֲעׂשֹותֹו,
И дополнительно объясним вы-
ражение «чтобы это сделать».
Из фразы Торы «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Как уже было сказано, сло-
ва «делать это» означают то, 
особое значение, которое имеют 
именно заповеди, требующие 
физических действий.
В гл. 17 объясняется, что лю-
бовь, скрытая в сердце человека 

(«в сердце твоем»), должна при-
вести к исполнению заповедей, в 
этом ее назначение. Там же объ-
ясняется, почему недостаточно 
стремление к Б-гу мыслью и чув-
ством, и что действие гораздо 
важнее познания и ощущения.
ַּתְכִלית  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ְלָהִבין  ְוַגם 

ְּבִריַאת ַהֵּבינֹוִנים 
Постараемся также понять хотя 
бы отчасти цель сотворения 
средних,
«Которые СОТВОРЕНЫ изна-
чально такими, чтобы могли 
ОСТАВАТЬСЯ средними, «бейно-
ни», поскольку это состояние не 
особенно подвластно решению 
человека...» (из комментария 
Любавичского Ребе шлита). 
Другими словами, написано до-
словно «цель СОТВОРЕНИЯ 
бейнони. Здесь нужно выделить 
слово «СОТВОРЕНИЯ», т.е. они 
уж сразу появляются на свет 
такими, чтобы ОСТАВАТЬСЯ 
всегда «бейнони». Поскольку 
не каждому дано было в такой 
степени право выбора обладать 
этой возможностью – подняться 
вверх до уровня бейнони, и по-
этому они обязаны оставаться 
на духовной ступени бейнони 
всегда, как объяснялось в главе 
четырнадцатой. 
ָלעֹוָלם  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִויִריַדת 
ַהְּבֵהִמית  ַּבֶּנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַהֶּזה, 

ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא,
и [цель] нисхождения душ сред-
них в этот мир и [причем в каче-
стве] облечения их в животную 
душу, происходящую от «кли-
пы» и стороны «ситра ахра»,
Ведь «клипа», «оболочка», скры-
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вающая Б-жественный свет, и 
«ситра ахра», «изнанка» свято-
сти, являются прямой противо-
положностью душе;
ָּכל  ְלַׁשְּלָחּה  יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ֵמַאַחר 
ִמְּמקֹוָמּה  ְוִלְדחֹוָתּה  ְיֵמיֶהם, 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבֵּלב  ַהְּׂשָמאִלי  ֵמָחָלל 

ַיֲעלּו ִמֶּמָּנה ִהְרהּוִרים ֶאל ַהּמַֹח,
ибо на протяжении всей своей 
жизни они никогда не смогут 
изгнать ее и [хотя бы] оттеснить 
с ее места из левой полости 
сердца так, чтобы не исходили 
от нее думы к мозгу,
В гл. 27 объяснялось, что каждый 
раз, когда человек покоряет в 
себе дурное, радость наверху 
неизмерима. Как отмечает Лю-
бавичский Ребе шлита, для поко-
рения дурного влечения не нужно 
облечения Б-жественной души в 
животную, эти две души должны 
противостоять друг другу, как 
враги, и Б-жественная душа, 
когда она побеждает, должна 
действовать без участия души 
животной. Поэтому понятно, 
что облечение Б-жественной 
души в животную имеет до-
полнительную цель - покорение 
животной души: не только со-
вершение добра, но и обраще-
ние самого зла в добро. Таким 
образом, средний, в котором 
животная душа остается во 
всей своей силе, как будто этой 
цели не исполняет и трудится 
напрасно. Однако из сказанного 
далее (гл. 36 и 37) видно, что он 
не может воздействовать на 
сущность животной души, но в 
состоянии воздействовать на ее 
одеяния, и в особенности на ее 

силу действия, и совершенно их 
изменить, обратив зло в добро.
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  ִּכי 
ִהיא  ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה  ַהְּבֵהִמית 
ֶאְצָלם  ּוִבְגבּוָרָתּה  ְּבָתְקָפּה 

ְּכתֹוַלְדָּתּה,
ибо суть и сущность животной 
души, которая от «клипы», 
остается у них во всем своем 
прирожденном натиске и силе,
Вся их война с животной душой 
никак не может повлиять на саму 
сущность животной души,

ַרק
и только
Единственное, чего ему может 
удаться достигнуть - это того, 
что
ִמְתַלְּבִׁשים  ֵאיָנם  ֶׁשְּלבּוֶׁשיָה 

ְּבגּוָפם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
одеяния ее не облекаются в их 
теле, как об этом говорилось 
выше.
В главе двенадцатой объясня-
лось, что бейнони не позволяет 
одеяниям, через которые себя 
выражает животная душа, об-
лекаться в органы своего тела, 
чтобы не дать ей совершать 
физические действия, говорить 
и думать о том, что является 
запрещенным по Торе.

ְוִאם ֵּכן 
А если так –
Учитывая, что сама сущность 
животной души остается в 
своей первоначальной силе, то 
напрашивается вопрос:
ָלָּמה ֶזה ָיְרדּו ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָלִריק  ִליַגע  ַהֶּזה 
ְלִהָּלֵחם ָּכל ְיֵמיֶהם ִעם ַהֵּיֶצר, ְולֹא 
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ָיְכלּו לֹו? 
зачем низошли их души в этот 
мир, чтобы напрасно трудить-
ся, да сохранит Всевышний, 
всю жизнь бороться с дурным 
влечением, если они [никогда не 
смогут совсем] его победить?
И хотя в предыдущих главах 
Алтер Ребе объяснил, что эта 
война бейнони с животной ду-
шой, которую он ведет, дабы 
не позволить ей захватить его 
мысли, речь и поступки – все это 
вызывает огромное наслаждение 
в Небесах, а, следовательно, об 
этом уже невозможно сказать, 
что все усилия потрачены «на-
прасно»! Тем не менее, «ради 
этого все еще не было необходи-
мости, чтобы их душа ОБЛЕКА-
ЛАСЬ в животную душу, как раз 
НАОБОРОТ! – они должны были 
представлять собой две от-
дельные друг от друга противо-
положные стороны, ненавидящие 
друг друга. И в случае, если бы 
Б-жественная душа одерживала 
верх, то пусть бы она впредь 
могла поступать, как ЕЙ за-
благорассудится, без всякой 
животной души» – из коммента-
риев Любавичского Ребе шлита. 
Другими словами, поскольку осо-
бенное назначение Б-жественной 
души – «подчинять себе сторону 
изнанки святости», и для этого, 
как мы видим, она именно обле-
кается внутрь животной души, 
а не окапывается с ней по обе 
стороны баррикад, значит, это 
указывает нам на то, что по-

мимо «подчинять себе сторону 
изнанки святости» и помимо 
огромного наслаждения в Не-
бесах, которое эта война вы-
зывает, здесь существует еще 
одна цель. Существует необхо-
димость действовать именно 
внутри животной души, влияя 
на нее изнутри. Таким образом, 
вопрос наш относительно духов-
ной работы бейнони по-прежнему 
справедлив: Ведь именно в этом 
аспекте работы, когда нужно 
повлиять изнутри на животную 
душу, выходит, что бейнони всю 
свою жизнь трудится совершен-
но напрасно, не дай Б-г?!
Однако:
ְלַנֲחָמם  ֶנָחָמָתם,  זֹאת  ּוְתִהי 
ִלָּבם  ּוְלַׂשֵּמַח  ְלתּוִׁשָּיה,  ְּבִכְפַלִים 
ּתֹוָרָתם  ְּבתֹוְך  ִאָּתם  ַהּׁשֹוֵכן  ַּבה’ 

ַוֲעבֹוָדָתם. 
[И сказанное далее] да будет 
им утешением, которое утешит 
их вдвойне и беспредельно и 
поможет им, и возрадуется их 
сердце во Всевышнем, пре-
бывающем с ними в их Торе и 
служении.
Другими словами, утешением 
бейнони и причиной для их радо-
сти будет Б-жественный свет, 
находящийся в них в то время, 
как они учат Тору и занимаются 
духовным служением.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א(  כג’  תהילים 
ְיהָוה רִֹעי, לֹא ֶאְחָסר. )ב( ִּבְנאֹות 
ְמֻנחֹות  ַעל-ֵמי  ַיְרִּביֵצִני;  ֶּדֶׁשא, 
ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב;  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני. 
)ד(  ְׁשמֹו.  ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי-ֶצֶדק, 
לֹא- ַצְלָמֶות,  ְּבֵגיא  ִּכי-ֵאֵלְך  ַּגם 
ִאיָרא ָרע- ִּכי-ַאָּתה ִעָּמִדי; ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני.  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך, 
צְֹרָרי;  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן-  ְלָפַני,  ַּתֲערְֹך 
ְרָוָיה.  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי,  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת 
)ו( ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני- ָּכל-
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי;  ְיֵמי 

ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד,  )א(  כד’  תהילים 
ֵּתֵבל,  ּוְמלֹוָאּה;  ָהָאֶרץ  ַליהָוה, 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה. )ב( ִּכי-הּוא, ַעל-ַיִּמים 
)ג(  ְיכֹוְנֶנָה.  ְוַעל-ְנָהרֹות,  ְיָסָדּה; 
ּוִמי-ָיקּום,  ְבַהר-ְיהָוה;  ִמי-ַיֲעֶלה 
ַכַּפִים,  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמקֹום 
ַלָּׁשְוא  ּוַבר-ֵלָבב: ֲאֶׁשר לֹא-ָנָׂשא 
)ה(  ְלִמְרָמה.  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי; 
ִיָּׂשא ְבָרָכה, ֵמֵאת ְיהָוה; ּוְצָדָקה, 
ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו. )ו( ֶזה, ּדֹור ּדְֹרָׁשו; 
)ז(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי 
ְׂשאּו ְׁשָעִרים, ָראֵׁשיֶכם, ְוִהָּנְׂשאּו, 
ִּפְתֵחי עֹוָלם; ְוָיבֹוא, ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד. 
ְיהָוה,  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ֶזה,  ִמי  )ח( 
ִעּזּוז ְוִגּבֹור; ְיהָוה, ִּגּבֹור ִמְלָחָמה. 
ָראֵׁשיֶכם,  ְׁשָעִרים,  ְׂשאּו  )ט( 

ÏСАËОÌ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что напол-
няет ее, вселенная и обитатели 
ее. (2) Ибо Он основал ее на 
морях и на реках утвердил ее. 
(3) Кто может взойти на гору 
Б-га, кто может стоять на свя-
том месте Его?. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непороч-
но, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) 
тот получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это поко-
ление ищущих Его, желающих 
предстать пред ликом Твоим: 
[это] Яаков вовек! (7) Подними-
те, врата, верхи ваши, возвысь-
тесь, двери вечные, и войдет 
Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могу-
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чий и богатырь, Б-г, богатырь 
войны. (9) Поднимите, врата, 
верхи ваши, возвысьтесь, две-
ри вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г воинств, Он есть 
Властелин славы вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною враги 
мои. (3) Также и все надеющие-
ся на Тебя не будут пристыжены, 
пристыжены будут изменники, 
[удел которых -] тщета. (4) Укажи 
мне, Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь меня 
на истину Твою, научи меня; ибо 
Ты - Всесильный [Б-г] спасения 
моего, на Тебя надеюсь я весь 
день. (6) Помни о милости Тво-
ей, о Б-г, и о милосердии Твоем, 
ибо испокон веков они. (7) Про-
ступков юности моей и престу-
плений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -по-
этому наставляет Он грешников 
на путь. (9) Кротких направляет 
Он в правосудии, учит кротких 
пути Своему. (10) Все пути Б-га - 
милосердие и истина для храня-
щих завет Его и свидетельства 
Его. (11) Ради имени Твоего, о 
Б-г, прости грех мой, ибо он ве-
лик. (12) Кто есть человек, боя-
щийся Б-га? Ему укажет Он путь, 
который избрать. (13) Душа его 
во благе пребудет, и потомство 
его унаследует землю. (14) Тай-

ֶמֶלְך  ְוָיֹבא,  עֹוָלם;  ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו, 
ֶמֶלְך  ֶזה,  הּוא  ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד. 
ַהָּכבֹוד: ְיהָוה ְצָבאֹות- הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה. 

ֵאֶליָך  ְלָדִוד:  תהילים כה’ )א( 
ְיהָוה, ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא. )ב( ֱאֹלַהי-
ַאל-ֵאבֹוָׁשה;  ָבַטְחִּתי,  ְּבָך 
ַּגם  )ג(  ִלי.  אֹוְיַבי  ַאל-ַיַעְלצּו 
ֵיֹבׁשּו,  ֵיֹבׁשּו;  לֹא  ָּכל-ֹקֶויָך, 
ְּדָרֶכיָך  )ד(  ֵריָקם.  ַהּבֹוְגִדים 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני;  ְיהָוה, 
ַלְּמֵדִני. )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך, 
ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  ְוַלְּמֵדִני- 
ָּכל- ִקִּויִתי,  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי; 
ְיהָוה,  ְזֹכר-ַרֲחֶמיָך  )ו(  ַהּיֹום. 
ֵהָּמה.  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך: 
ּוְפָׁשַעי-  ְנעּוַרי,  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר-ִלי- ְּכַחְסְּדָך  ַאל-ִּתְזֹּכר: 
ְיהָוה.  טּוְבָך  ְלַמַען  ַאָּתה- 
ַעל- ְיהָוה;  טֹוב-ְוָיָׁשר  )ח( 
)ט(  ַּבָּדֶרְך.  ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ֵּכן 
ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט;  ֲעָנִוים,  ַיְדֵרְך 
ָּכל-ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו.  ֲעָנִוים 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת-  ֶחֶסד  ְיהָוה, 
ְלַמַען- )יא(  ְוֵעדָֹתיו.  ְבִריתֹו, 
ִּכי  ַלֲעוֹ ִני,  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה;  ִׁשְמָך 
ָהִאיׁש,  ִמי-ֶזה  )יב(  ַרב-הּוא. 
ִיְבָחר.  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו,  ְיהָוה-  ְיֵרא 
)יג( ַנְפׁשֹו, ְּבטֹוב ָּתִלין; ְוַזְרעֹו, 
ְיהָוה,  סֹוד  )יד(  ָאֶרץ.  ִייַרׁש 
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на Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) Взор 
мой всегда [обращен] к Б-гу, ибо 
Он извлекает из сетей ноги мои. 
(16) Обратись ко мне и помилуй 
меня, ибо я одинок и угнетен. 
(17) Скорби сердца моего ум-
ножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и 
прости все грехи мои. (19) Взгля-
ни на врагов моих, как их много, 
[какой] неоправданной ненави-
стью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь 
меня, да не устыжусь, что на 
Тебя уповаю. (21) Непорочность 
и правота хранить будут меня, 
ибо на Тебя я надеюсь. (22) Из-
бавь, Всесильный, Израиль от 
всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 

ְלהֹוִדיָעם.  ּוְבִריתֹו,  ִליֵרָאיו; 
)טו( ֵעיַני ָּתִמיד, ֶאל-ְיהָוה: ִּכי 
הּוא-יֹוִציא ֵמֶרֶׁשת ַרְגָלי. )טז( 
ְוָעִני  ִּכי-ָיִחיד  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵנה-ֵאַלי 
ָאִני. )יז( ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו; 
)יח(  הֹוִציֵאִני.  ִמְּמצּוקֹוַתי, 
ְרֵאה ָעְנִיי, ַוֲעָמִלי; ְוָׂשא, ְלָכל-
ִּכי- ְרֵאה-ֹאְיַבי  ַחֹּטאוָתי. )יט( 
ְׂשֵנאּוִני.  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו; 
ְוַהִּציֵלִני;  ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )כ( 
ָבְך.  ִּכי-ָחִסיִתי  ַאל-ֵאבֹוׁש, 
ִּכי,  ִיְּצרּוִני:  ֹּתם-ָויֶֹׁשר  )כא( 
ֱאֹלִהים,  ְּפֵדה  )כב(  ִקִּויִתיָך. 

ֶאת-ִיְׂשָרֵאל- ִמֹּכל, ָצרֹוָתיו. 

ָׁשְפֵטִני  ְלָדִוד:  )א(  כו’  תהילים 
ָהַלְכִּתי;  ְּבֻתִּמי  ִּכי-ֲאִני,  ְיהָוה- 
)ב(  ֶאְמָעד.  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ּוַביהָוה 
ְּבָחֵנִני ְיהָוה ְוַנֵּסִני; צרופה )ָצְרָפה( 
ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי. )ג( ִּכי-ַחְסְּדָך, ְלֶנֶגד 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך.  ְוִהְתַהַּלְכִּתי,  ֵעיָני; 
ְוִעם  ִעם-ְמֵתי-ָׁשְוא;  לֹא-ָיַׁשְבִּתי, 
ַנֲעָלִמים, לֹא ָאבֹוא. )ה( ָׂשֵנאִתי, 
לֹא  ְוִעם-ְרָׁשִעים,  ְמֵרִעים;  ְקַהל 
ַּכָּפי;  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב. 
)ז(  ְיהָוה.  ֶאת-ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאסְֹבָבה 
ַלְׁשִמַע, ְּבקֹול ּתֹוָדה; ּוְלַסֵּפר, ָּכל-
ְיהָוה-ָאַהְבִּתי,  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ְמעֹון ֵּביֶתָך; ּוְמקֹום, ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך. 
)ט( ַאל-ֶּתֱאֹסף ִעם-ַחָּטִאים ַנְפִׁשי; 
ֲאֶׁשר- )י(  ַחָּיי.  ָדִמים  ְוִעם-ַאְנֵׁשי 
ָמְלָאה  ִויִמיָנם,  ִזָּמה;  ִּביֵדיֶהם 
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(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне боять-
ся? Б-г - крепость жизни моей, 
кого мне страшиться? (2) Когда 
будут подходить ко мне злодеи, 
противники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) Если 
ополчится против меня полк, 
сердце мое не убоится; если 
случится против меня война, на 
это я надеюсь. (4) Одного про-
сил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме 
Б-га все дни жизни моей, созер-
цать прелесть Б-га и посещать 
Храм Его. (5) Ибо Он укроет 
меня в шалаше Своем в день 
бедствия, скроет меня в пота-
енном месте шатра Своего, воз-
несет меня на скалу. (6) Теперь 
же вознесется голова моя над 
врагами, окружающими меня; 
в шатре Его принесу я жертвы 
славословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) 
Не скрывай от меня лика Твоего, 
в гневе не отринь раба Твоего. 
Ты был помощником мне; не от-
вергни меня и не оставь меня, 
Всесильный, спаситель мой! 
(10) Ибо отец мой и мать моя 

ֹּׁשַחד. )יא( ַוֲאִני, ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך; ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני. )יב( ַרְגִלי, ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור; 

ְּבַמְקֵהִלים, ֲאָבֵרְך ְיהָוה. 

ְיהָוה,  ְלָדִוד:  )א(  כז’  תהילים 
ְיהָוה  ִאיָרא;  ְוִיְׁשִעי-ִמִּמי  אֹוִרי 
)ב(  ֶאְפָחד.  ִמִּמי  ָמעֹוז-ַחַּיי, 
ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים-  ָעַלי,  ִּבְקרֹב 
ִלי;  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת-ְּבָׂשִרי: 
ִאם- )ג(  ְוָנָפלּו.  ָכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא-ִייָרא  ַמֲחֶנה-  ָעַלי,  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה-  ָעַלי,  ִאם-ָּתקּום  ִלִּבי: 
ַאַחת,  )ד(  בֹוֵטַח.  ֲאִני  ְּבזֹאת, 
אֹוָתּה  ֵמֵאת-ְיהָוה-  ָׁשַאְלִּתי 
ְּבֵבית-ְיהָוה,  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש: 
ְּבֹנַעם- ַלֲחזֹות  ַחַּיי;  ָּכל-ְיֵמי 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו.  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה, 
ָרָעה:  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה-  ִיְצְּפֵנִני, 
ְּבצּור,  ָאֳהלֹו;  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני, 
ָירּום  ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני. 
ְסִביבֹוַתי,  ֹאְיַבי  ַעל  רֹאִׁשי, 
ְתרּוָעה;  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו,  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה.  ַוֲאַזְּמָרה,  ָאִׁשיָרה 
ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא;  קֹוִלי  ְׁשַמע-ְיהָוה 
ַוֲעֵנִני. )ח( ְלָך, ָאַמר ִלִּבי-ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש.  ְיהָוה  ֶאת-ָּפֶניָך  ָפָני; 
ִמֶּמִּני-  ָּפֶניָך,  ַאל-ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך:  ַּתט-ְּבַאף,  ַאל 
ָהִייָת; ַאל-ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל-ַּתַעְזֵבִני, 
ְוִאִּמי  ִּכי-ָאִבי  )י(  ִיְׁשִעי.  ֱאֹלֵהי 
)יא(  ַיַאְסֵפִני.  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני; 
ּוְנֵחִני,  ַּדְרֶּכָך:  ְיהָוה,  הֹוֵרִני 
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оставили меня, но Б-г принял 
меня. (11) Наставь меня, Б-г, на 
путь Твой и веди меня дорогою 
правды ради следящих за мною. 
(12) Не отдавай меня на произ-
вол врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, ис-
торгающие кривду, - (13) если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га 
на земле живых. (14) Надейся на 
Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ׁשֹוְרָרי.  ִמיׁשֹור-ְלַמַען,  ְּבֹאַרח 
)יב( ַאל-ִּתְּתֵנִני, ְּבֶנֶפׁש ָצָרי: ִּכי 
ָחָמס.  ִויֵפַח  ֵעֵדי-ֶׁשֶקר,  ָקמּו-ִבי 
ִלְראֹות  לּוֵלא-ֶהֱאַמְנִּתי,  )יג( 
ַחִּיים. )יד(  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב-ְיהָוה: 
ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק,  ֶאל-ְיהָוה:  ַקֵּוה, 

ִלֶּבָך; ְוַקֵּוה, ֶאל-ְיהָוה. 

תהילים כח’ )א( ְלָדִוד, ֵאֶליָך ְיהָוה 
ִמֶּמִּני:  ֶאְקָרא- צּוִרי, ַאל-ֶּתֱחַרׁש 
ֶּפן-ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני; ְוִנְמַׁשְלִּתי, ִעם-
יֹוְרֵדי בֹור. )ב( ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני, 
ֶאל- ָיַדי,  ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך;  ְּבַׁשְּוִעי 
ַאל-ִּתְמְׁשֵכִני  )ג(  ָקְדֶׁשָך.  ְּדִביר 
ְוִעם-ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ִעם-ְרָׁשִעים, 
ְוָרָעה,  ִעם-ֵרֵעיֶהם;  ּדְֹבֵרי ָׁשלֹום, 
ְּכָפֳעָלם,  ֶּתן-ָלֶהם  )ד(  ִּבְלָבָבם. 
ּוְכרַֹע ַמַעְלֵליֶהם: ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם, 
ֵּתן ָלֶהם; ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם. )ה( 
ְיהָוה-  ֶאל-ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו,  לֹא  ִּכי 
ְולֹא  ֶיֶהְרֵסם,  ָיָדיו;  ְוֶאל-ַמֲעֵׂשה 
ִּכי-ָׁשַמע,  ְיהָוה:  ִיְבֵנם. )ו( ָּברּוְך 
קֹול ַּתֲחנּוָני. )ז( ְיהָוה, ֻעִּזי ּוָמִגִּני- 
ּבֹו ָבַטח ִלִּבי, ְוֶנֱעָזְרִּתי: ַוַּיֲעֹלז ִלִּבי; 
ֹעז- ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו.  ּוִמִּׁשיִרי 
ָלמֹו; ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹות ְמִׁשיחֹו הּוא. 
ּוָבֵרְך  ֶאת-ַעֶּמָך-  הֹוִׁשיָעה,  )ט( 
ַעד- ְוַנְּׂשֵאם,  ּוְרֵעם  ֶאת-ַנֲחָלֶתָך; 

ָהעֹוָלם.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 4
1. Тот, кто отделяет монеты для своей очистительной и повинной жертв, 
для горлиц и голубей — пользуется ими со времени отделения; отделил 
для мирных жертв — не пользуются ими.

2. Посвятил один орган по его денежной стоимости на жертвенник — 
возникает сомнение: если святость распространилась на них всех или 
не распространилась, поэтому, пусть принесут и не выкупают; если 
выкупили — не пользуются её выкупом.

3. Тот, кто отделяет монеты для своего назорейства — запрещается 
пользоваться ими; если пользовался — не злоупотребил Храмовым 
имуществом потому, что они пригодны для мирных жертв, а у мирных 
жертв есть только злоупотребление с их внутренностями после кро-
пления их кровей. Умер — пусть попадут в доброхотный дар. Было 
объяснено: деньги очистительной жертвы — пойдут в Мёртвое море, 
не пользуются и не злоупотребляют ими; денежная стоимость все-
сожжения — пусть принесут во всесожжение и злоупотребляют ими. 
Произнёс: эти в очистительную жертву мою, а остальное в назорейство 
моё, если пользовался всем остальным — злоупотребил; пользовал-
ся частично им — не злоупотребил. Точно также если сказал: это во 
всесожжение моё, а остальное в назорейство моё и пользовался всем 
им — злоупотребил Храмовым имуществом; пользовался частично им 
— не злоупотребил Храмовым имуществом, ибо нет злоупотребления 
в денежной стоимости мирных жертв. Отделил монеты и произнёс: 
это во всесожжение моё, а это в очистительную жертву мою, а то в 
мирные жертвы, и они перемешались — злоупотребляют всеми и 
злоупотребляют частично. Каким образом поступает? Берёт три ско-
та и переводит денежную стоимость очистительной жертвы в любом 
месте на очистительную жертву, денежную стоимость всесожжения на 
всесожжение, денежную стоимость мирных жертв на мирные жертвы.

4. Один из обязующихся в принесении гнёзд, когда отделил монеты 
и сказал: это в моё обязательство — пользуются всеми и пользуются 
ими частично; если умерли — попадут в доброхотный дар, как уже 
объяснялось в законах о назорействе, и ими пользуются.

5. Тот, кто отделяет очистительную жертву за вкушение тука и принёс её 
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за вкушение крови — он не искупил, поэтому, не злоупотребил. Отделил 
монеты на очистительную жертву и приобрёл на них очистительную 
жертву за кровь — искупил, поэтому пользуется; намеренно — не ис-
купил, поэтому не злоупотребил Храмовым имуществом.

6. Тот, кто отделяет две монеты «сэла» в повинную жертву и взял на 
них двух будничных баранов, поскольку купил будничное имущество 
за денежную стоимость повинной жертвы — злоупотребил Храмовым 
имуществом, и обязан оплатить десять динаров, которые составляют 
две монеты «сэла» с четвертью и принесёт на них повинную жертву и 
принесёт повинную жертву на злоупотребление Храмовым имуществом. 
Таким образом, если один из двух баранов, которых он купил, стоил две 
монеты «сэла», а второй — десять динаров — пусть принесёт стоящее 
десять в повинную жертву за злоупотребление Храмовым имуществом 
с четвёртой частью её стоимости и принесёт равное двум монетам 
«сэла» в повинную жертву за злоупотребление. Взял одну в повинную 
жертву, а одну в будничное имущество: если повинная жертва стоит две 
монеты «сэла», пусть принесёт её в первую повинную жертву. Точно 
также, если будничное стоило две — пусть принесёт её в повинную 
жертву за его злоупотребление, ведь он злоупотребил одной монетой 
сэла из денег повинной жертвы и пусть заплатит пять динаров, и они 
попадут в доброхотный дар.

7. Тот, кто пользуется деньгами очистительной жертвы до принесения 
очистительной жертвы — пусть добавит пятую часть к тому, что он поль-
зовался и принесёт за его денежную стоимость очистительную жертву и 
принесёт повинную жертву за злоупотребление Храмовым имуществом. 
Точно также если он пользовался деньгами повинной жертвы, пока не 
приносили повинную жертву — пусть добавит четверть стоимости и 
принесёт за его деньги повинную жертву и принесёт повинную другую 
жертву за злоупотребление Храмовым имуществом. Жертвоприно-
шения, идущие на жертвенник — стоимость за злоупотребления ими 
поступает на жертвенник. Святыни Храмового имущества — стоимость 
за злоупотребления ими поступает в Храмовое имущество. Стало ему 
известно, что злоупотребил Храмовым имуществом, а затем принёс его 
в очистительную жертву, и пока не отделил его жертву за злоупотре-
бление, или отделил и не включил её в стоимость его очистительной 
жертвы — пусть отнесёт злоупотребление и её четверть стоимости в 
Мёртвое море. Ему стало известно, что злоупотребил после прине-
сения очистительной жертвы — попадут монеты за злоупотребление 
Храмовым имуществом и его четверть в доброхотный дар, ибо не 
отделяют изначально для уничтожения. В любом случае, пусть при-
несёт в повинную жертву за злоупотребление её. По поводу повинной 
жертвы, когда станет известно, что злоупотребил до принесения своей 
повинной жертвы или после принесения — пусть попадёт стоимость 
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за злоупотребление Храмовым имуществом и его четверть стоимости 
в доброхотный дар, поскольку это остаток повинной жертвы и пусть 
принесёт повинную жертву за злоупотребление Храмовым имуществом.

8. Тот, кто продаёт свою жертву всесожжения и мирные жертвы — ничего 
не сделал. Закон Торы гласит, чтобы монеты вернулись в будничное 
состояние, какими он и были, и наложили на него штраф мудрецы, что-
бы такие монеты попадали в доброхотный дар. Даже если скот стоил 
четыре, а он продал его за пять — все пять попадут в доброхотный дар, 
и здесь нет злоупотребления ни согласно словам Торы, ни согласно 
словам мудрецов.

9. Бывает злоупотребление при обетах. Каким образом? Тот, кто произ-
носит: эту буханку я обязуюсь принести в жертву или в посвящение, и 
проел её — злоупотребил Храмовым имуществом, хотя она разрешает-
ся другим. Таким образом, у неё нет выкупа, ведь только она обладает 
святостью. Произнёс: эта буханка имеет святость или является жерт-
воприношением, и вкусил её, либо он, либо другой — злоупотребил. 
Таким образом, у него есть выкуп. Была перед ним буханка бесхозного 
имущества, и он произнёс: данная буханка обладает святостью, он взял 
её за манэ в пищу — злоупотребил полностью, при условии передать 
по наследству — злоупотребил по пользе владения ею.

10. Тот, кто говорит другому лицу: моя буханка для тебя святыня, и за-
ново отдал её ему — получатель данного подарка злоупотребил Хра-
мовым имуществом к тому времени, когда выведет, ведь она дающему 
не запрещается. То же самое относится и к подобным обетам, среди 
которых есть злоупотребления и запрещённое. Все запрещённые для 
него предметы из подобных обетов соединяются вместе, а если по-
пользовался всеми ими на стоимость монеты пруты — злоупотребил 
Храмовым имуществом.

11. Тот, кто произносит: эти насаждения являются жертвоприноше-
нием, если они не будут срезаны сегодня, а эта накидка является 
жертвоприношением, если она не сгорит сегодня, прошёл день, и не 
срезали, и не сгорела накидка — это считается святым и выкупается 
подобно остальным посвящениям, а затем ими пользуются. Однако 
если произнёс: вот эти насаждения являются жертвоприношением, 
пока их не срежут — он не может их выкупить, ибо в любой момент, 
когда их выкупят, они вернутся в святость, пока их не срежут; раз их 
срезали — их не должны выкупить, но ими пользуются сразу. О чём идёт 
речь? Когда их выкупил Храм; однако если их выкупил другой — они 
выходят в будничное имущество, хотя они не были срезаны и будут 
разрешены даже Храму.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

МИШНА ВОСЬМАЯ 

ְרָאָיה  ְלָהִביא  ָצִריְך  ָהָאב  ָאִביָה,  ְּבֵבית  ְועֹוָדּה  מּוִמין  ָבּה  ָהיּו 
ֶׁשִּמֶּׁשִּנְתָאְרָסה נֹוְלדּו ָבּה מּוִמין ַהָּללּו ְוִנְסַּתֲחָפה ָׂשֵדהּו. ִנְכְנָסה ִלְרׁשּות 
ַהַּבַעל, ַהַּבַעל ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ֶׁשַעד ֶׁשּלֹא ִנְתָאְרָסה ָהיּו ָבּה מּוִמין 
ֵאּלּו ְוָהָיה ִמְקחֹו ֶמַקח ָטעּות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַּבֶּמה 
ָיכֹול  ֵאינֹו  ֶׁשַּבָּגלּוי,  ְּבמּוִמין  ֲאָבל  ֶׁשַּבֵּסֶתר.  ְּבמּוִמין  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים 
ִלְטעֹון. ְוִאם ֵיׁש ֶמְרָחץ ְּבאֹוָתּה ָהִעיר, ַאף מּוִמין ֶׁשַּבֵּסֶתר ֵאינֹו ָיכֹול 

ִלְטעֹון, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא בֹוְדָקה ִּבְקרֹובֹוָתיו:
Были у неё увечья, когда она еще находилась в отчем доме, 
отец обязан привести свидетельство тому, что после обручения 
появились эти увечья, и опустошено его поле; если она уже во-
шла под власть мужа, то муж, в свою очередь, обязан привести 
свидетельства, тому, что еще до обручения она обладала этими 
увечьями, а его брак - является сделкой, заключенной по ошибке; 
мнение рабби Меира. И мудрецы уточняют: о чем идет речь? О 
скрытых недостатках, однако, если недостатки явные - ничего 
не может требовать; если же есть бани в этом городке, то даже 
при наличии скрытых увечий ничего не может опротестовывать; 
поскольку, проверяет невесту с помощью своих родственниц.

Объяснение мишны восьмой
    В этой мишне обсуждают положение женщины, у которой обнару-
жены недостатки, увечья, и неизвестно время их возникновения: до 
обручения или после.
    Были у неё увечья, - если после обручения обнаружилось, что не-
веста обладает увечьями - когда она еще находилась в отчем доме 
- то есть свадьба еще не состоялась, и жених утверждает, что увечья 
появились раньше чем они обручились. Следовательно, имеет место 
сделка, заключенная по ошибке, и хочет развестись, не выплачивая 
ктубу; но её отец утверждает, что увечья возникли после обручения, и 
требует от жениха выплаты ктубы - отец обязан привести свидетельство 
- в доказательство своих слов - что после обручения появились эти 
увечья, и опустошено его поле; - то есть, на ответственности жениха 
эти увечья, возникшие тогда, когда женщина уже была его невестой; 
в таком случае ей полагается ктуба. Однако, если отец не привел до-
казательств, подтверждающих его слова, то муж может развестись без 
ктубы; Гмара разъясняет логику такого умозаключения: «Тут найдены, 
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тут и были», то есть - поскольку именно в доме отца её обнаружились 
увечья, то здесь они и появились ранее, до обручения; - если она уже 
вошла под власть мужа, - увечья обнаружились после свадьбы, и теперь 
он желает развода без выплаты ктубы - то муж, в свою очередь, обя-
зан привести свидетельства, - в доказательство своих слов - тому, что 
еще до обручения она обладала этими увечьями, а его брак - является 
сделкой, заключенной по ошибке; - в следствие чего, может следовать 
развод без выплаты ктубы, если же нет доказательств, то мы говорим: 
«Тут найдены, тут и были», то есть - поскольку именно в доме мужа её 
обнаружились увечья, то здесь они и появились - мнение рабби Меира. 
И мудрецы уточняют: о чем идет речь - в каком случае, при обнаруже-
нии увечий муж может потребовать и исполнить развод без выплаты 
ктубы, объявив свой брак сделкой, заключенной по ошибке? - О скры-
тых недостатках, - в укромных местах на теле девушке, тогда он может 
утверждать, что не знал об этих недостатках - однако, если недостатки 
явные - то есть они расположены там, где видны глазу постороннего 
- ничего не может требовать; - не может быть сделано заявление, что 
брак был сделкой, заключенной по ошибке, поскольку недостатки де-
вушки очевидны, - если же есть бани в этом городке, - значит, жених 
мог с помощью своих родственниц осуществить проверку в банях - то 
даже при наличии скрытых увечий - теперь даже относительно увечий, 
расположенных в укромных местах на теле невесты - ничего не может 
опротестовывать; - он не может заявить, что не знал об этих увечьях и 
объявить свой брак сделкой, заключенной по ошибке - поскольку, прове-
ряет невесту с помощью своих родственниц - то есть он может опросить 
своих родственниц, которые посещают бани совместно с его невестой 
о том, видели ли они какие-либо увечья. Гмара приводит: существует 
принцип: человек никогда не выпьет из стакана, не проверив его перед 
этим; в соответствии с этим, даже если невеста обладала увечьями до 
обручения, то заявление жениха не состоятельно, ведь, априори, он 
проверил невесту с помощью своих родственниц, и он извещен об её 
увечьях, и согласился с ними; и если теперь ему захотелось развестись, 
то пусть выплачивает ктубу. 

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָהִאיׁש ֶׁשּנֹוְלדּו בֹו מּוִמין, ֵאין ּכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ְּבמּוִמין  ֲאָבּל  ַהְּקַטִּנים.  ְּבמּוִמין  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן 

ַהְּגדֹוִלים, ּכֹוִפין אֹותֹו ְּלהֹוציא:
Если увечья проявились у мужа, то не заставляют его развестись. 
Сказал рабби Шимон: о чем именно идет речь? О малых увечьях, 
однако если увечья велики, то заставляют мужа развестись.

Объяснение мишны девятой
    После того, как в предыдущих мишнах мы говорили о женских увечьях, 
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которые могут послужить причиной для аннуляции брака, и которые 
были неизвестны мужу до кидушин. Вследствие этого, женщина уходит 
без выплаты ктубы. Наша мишна поясняет обратную ситуацию - если 
увечья обнаружились у мужчины, а женщина требует развода.
    Если увечья проявились в муже - после свадьбы; и тем более, если 
эти увечья были у него ранее, и она сознательно вышла замуж, зная 
обо всем; - то не заставляют его развестись - если женщина требует 
развода, то не заставляют её мужа пойти на этот шаг. - Сказал рабби 
Шимон: о чем именно идет речь - когда не заставляют мужа дать жене 
развод? - О малых увечьях, - то есть те увечья, с которыми женщина 
может свыкнуться - однако если увечья велики - например, он слеп 
на один глаз, или безрук, или переломана нога (Барайта в Гмаре) - то 
заставляют мужа развестись - с женой и выплатить ей ктубу. В Гмаре 
говорят, что Рабан Шимон бен Гамлиэль полагает, что даже если эти 
большие увечья были у мужчины и до свадьбы, и даже женщина знала 
о них, и согласилась выйти замуж, все же заставляют его дать жене 
развод, поскольку она может заявить: «Считала я, что смогу свыкнуться 
с этим, сейчас же вижу - не получится». Закон не согласен с мнением 
Рабана Шимона бен Гамлиэля, а гласит, что даже если позже появи-
лись у него увечья, то не заставляют его дать развод (Рамбам «Алахот 
Ишиют» 25, 11).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

Человек, стоявший отдельно
Сузан Э. Гандельман:
 Как известно из Талмуда, рабби Элиэзер, находясь на смертном 
одре, сложил обе руки на груди и сказал своим ученикам:
- Горе вам. Мои две руки подобны двум свиткам Торы, которые свернули 
и сложили. Многое из Торы я узнал и многому научил вас. Многое из 
Торы я выучил, но не усвоил от моих учителей даже того, что может 
собака вылакать из моря. Многое из Торы я передал своим ученикам, 
но усвоенное ими составляет лишь каплю чернил на кончике пера, 
которое обмакнули в чернильницу.
Я начала с этого рассказа, так как чувствую полную бесплодность 
своих попыток передать, кем и чем был Любавичский Ребе, что он зна-
чил для меня. Если бы не он, я не была бы той еврейской женщиной, 
какой являюсь. Однако все, что я способна сказать о нем, выразить, 
подобно нескольким каплям воды, которые ничего не говорят о шири 
и силе моря, о жизни, происходящей в нем. Но даже несколько капель 
воды могут оживить страдающего от жажды человека.
 Вся жизнь Ребе была посвящена возрождению еврейства. Он 
стремился вдохнуть в еврейский народ жизненные силы, соединить 
его с животворными источниками, с Б-гом и Торой.
 Я думаю, что никто из нас никогда не сможет до конца понять и 
описать истинное величие Ребе. Это был человек иного масштаба. С 
одной стороны, его жизнь была целиком отдана еврейскому народу. 
Ему была хорошо знакома жизнь сотен тысяч людей, с которыми он 
беседовал, многие писали ему. Люди советовались с ним по самым 
сокровенным вопросам. В то же время это был человек, стоявший 
особняком. Я вспоминаю несколько случаев из моего общения с Ребе. 
Надеюсь, их описание может открыть нечто существенное, целостное.
 Я выросла в пригороде Чикаго в 50-х годах, типичная ассими-
лированная американка третьего поколения. Как и большинство моих 
сверстников, я не желала посещать воскресную школу и синагогу, к 
которой принадлежала моя семья, не могла видеть ничего подлинного 
или привлекательного в казавшихся рассчитанными на внешний эф-
фект обрядах. Быть евреем значило переживать смутно ощущаемые 
неудобства и растерянность. И это не препятствовало погружению в 
нееврейскую культуру, окружавшую и захватывающую нас.
 Какая сила вытащила меня из глубокого голуса («изгнания»), 
в котором я жила, не с точки зрения географии, а интеллектуально, 
духовно, эмоционально? Тора обещает освобождение, возврат всех 
евреев из голуса. Но Любавичский Ребе не мог спокойно ждать этого 
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избавления. Он добирался до каждого еврея, где бы он ни находился, 
в самых отдаленных уголках земли. Я думаю, это было вызвано и тем, 
что Ребе чувствовал боль каждого еврея и всего еврейского народа в 
каждый момент изгнания, он видел, что искры Б-жественного открове-
ния ждут, чтобы их обнаружили.
 Ребе дошел и до меня, помог мне покинуть место моего изгнания. 
В конце 60-х годов, когда многие мои сверстники выражали протест в 
экстремистских формах, Ребе понял нас. Он понял, что источником 
нашего беспокойства является духовная неудовлетворенность. Чув-
ствуя нашу боль, нашу жажду перемен, он послал к нам своих лучших 
хасидов, чтобы организовать Дома Хабад, чтобы обучать нас, жить с 
нами. Под руководством Ребе была создана необычная сеть учрежде-
ний Хабад от Гонконга до Катманду и Парижа. Он смотрел на нас не 
только как на плоды развития Америки второй половины XX века, но 
и в свете вечности еврейского народа. Мы были и князьями, и проро-
ками, и мудрецами. Каждый представлял собой члена царской семьи, 
эмиссара и отражение Б-га в этом мире.
 Вероятно, именно это имеют в виду наши мудрецы, когда говорят 
о душе цадика, которая включает в себя все. Душа Ребе понимала пе-
чаль и радость каждого еврея, была связана с этими чувствами, чему 
он учил и своих хасидов. Он призывал каждого из них нести ответствен-
ность за весь еврейский народ, любить каждого еврея, доходить до 
него. Он побуждал евреев осознавать свое величие, свою святость. 
Вспоминал о тех, кто был забыт всеми, посылал своих эмиссаров 
разыскивать, утешать и поддерживать евреев в небольших городах 
от Аляски до Австралии, доходил до тех, кто был покинут всеми, до 
наркоманов, заключенных, членов культовых организаций.
 Впервые я встретилась с Ребе в Доме Хабад при университете 
штата Нью-Йорк в Буффало, где я училась в аспирантуре. Затем про-
вела шесть месяцев в Любавичском центре в Бруклине, недалеко от 
резиденции Ребе. К тому времени, когда я сюда попала, в 1976 году, 
частные аудиенции у Ребе стали весьма ограниченными. Когда он был 
моложе, его встречи с людьми длились ночи напролет. При мне, ему 
было тогда уже больше 70 лет, он встречался с посетителями «только» 
до полуночи или до часа ночи. У меня было много небольших встреч с 
ним, и я получала ответы на свои письма, а также комментарии к своим 
очеркам.
Все говорят о глазах Ребе, глубине и проницательности его взгляда. 
В его присутствии каждый сразу же чувствует себя чище, правдивее, 
ближе к Б-гу. Моя мать, обеспокоенная моим присоединением к хаси-
дам, приехала в Бруклин навестить меня. В день, когда она должна 
была возвращаться к себе домой, я повела ее в небольшое помещение 
рядом с канцелярией Ребе. Сюда обычно приходили люди, которые 
собирались куда-то ехать по своим делам. Направляясь через это по-
мещение на полуденную молитву со студентами ешивы, Ребе благо-
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словлял будущих «путешественников». Поравнявшись с моей матерью, 
он взглянул на нее и тихо сказал на идише своим ласкающим слух 
голосом: «Форт гезунтерэйт» («Поезжайте благополучно», буквально 
- здоровой). Мама разрыдалась.
- Я не знаю почему... я не знаю, почему плачу, - недоумевала она. - Я 
вовсе не опечалена.
 Что-то во взгляде и голосе Ребе проникло в глубину ее сердца.
 Примерно то же произошло с моей подругой, светской, радикаль-
но настроенной феминисткой, присутствовавшей вместе со мной на 
встрече Ребе с еврейскими женщинами. Очутившись рядом с ним, она 
ничего не могла поделать с собой - слезы текли из ее глаз, из какой-то 
неведомой ей самой глубины.
- Он смотрит так, - объясняла она, - как, по моим представлениям, 
должен был смотреть Моисей.
 На первых порах я весьма энергично боролась со спорными 
вопросами иудаизма и феминизма. В тот период мной была написана 
статья «Три шага назад еврейской женщины?» для женского журнала 
Любавичского движения «Ди Идише Гейм» («Еврейский Дом»), скром-
ного издания на идише и английском языке. До того как статья была 
опубликована, мне пришлось обратиться к Ребе с просьбой дать благо-
словение моему больному дяде. Надо сказать, что Ребе получал около 
400 писем в день, лично их читал и отвечал на них. Возможно, столько 
же телефонных звонков с различными вопросами и просьбами о благо-
словении поступало к нему из всех уголков мира. Непостижимо, как он 
справлялся с этим потоком, где брал для этого время и силы, особенно 
если учесть его занятость другой ответственной деятельностью.
 Секретарь Ребе прочитал мне по телефону ответ Ребе на мое 
письмо. Он обещал произнести специальную молитву для моего дяди 
и, кроме того, сообщил, что получил удовольствие от моей статьи для 
журнала «Ди Идише Гейм». Я очень удивилась: как мог Ребе знать о 
статье, которая еще не была опубликована? Внес ясность редактор 
журнала. Дело в том, что Ребе очень серьезно относится к проблемам 
еврейских женщин и находит время читать все статьи для этого жур-
нала, делать к ним замечания, даже править некоторые материалы. 
Впоследствии я написала для журнала несколько статей, а редактор 
любезно возвращал мне рукописи с пометками и исправлениями Ребе.
Будучи профессором английского языка, преподавателем университета, 
я была поражена тем, как Ребе редактирует мой английский. (Извест-
но, что он свободно читал и говорил на многих языках.) Он не только 
углублял концепции Торы, но и тщательно вникал во все подробности, 
убирал все лишнее, даже вносил поправки в мою орфографию и син-
таксис. Я бы хотела обладать такой способностью исправлять работы 
своих студентов, как он мои рукописи.
 Ребе поддерживал с еврейскими женщинами особые отношения. 
Он часто выступал перед ними на специальных собраниях, где говорил 
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об их величии, о необходимости глубоко и всесторонне изучать Тору. 
Он посылал их с миссиями по всему свету, руководил кампаниями по 
выполнению мицвойс, относящихся к женщине. Он вызвал волнение 
в еврейском мире, когда обратился с просьбой ко всем женщинам, 
девушкам и даже девочкам старше трех лет зажигать субботние свечи.
 Как женщина, занятая университетской деятельностью, я по-
лучила от Ребе большую поддержку-благословение в моей работе 
над докторской диссертацией по английскому языку. Он дал мне ряд 
практических советов по моей специальности и налаживанию соот-
ветствующих контактов в университете. Он хотел, чтобы я полностью 
реализовала свои интеллектуальные способности и светские знания, 
приобретенные во время учебы в старейшем университете Новой 
Англии, подняла их на новую ступень с целью использования для слу-
жения Торе и идишкайт. Сам Ребе, как известно, окончил Берлинский 
университет и Сорбонну.
 На личном примере Ребе я поняла, что в мире нет ничего такого, 
чего еврей должен опасаться, что каждое место, каждое действие и 
каждый момент требуют от него привнесения в мир Б-жественности, 
что никакое препятствие не может ему помешать исполнить это, что 
быть евреем - самое высокое призвание, привилегия и огромная ответ-
ственность. Мы, евреи, выросшие в пригороде Чикаго в 50-60-х годах, 
вели себя несколько сдержанно. Ребе научил меня не стыдиться и не 
бояться того, что мир действительно жаждет света Торы.
 В статье, написанной мной в «Ди Идише Гейм» по материалам 
бесед Ребе, представлены результаты сравнения истин, изложенных в 
светской философии и науке, с истинами Торы. Ребе обсуждал аспекты, 
в которых светские формы знания оказываются всецело ограничен-
ными. И эти ограничения приносят человеку чувство удовлетворения, 
позволяют ему ухватиться за светское знание, «овладеть определенной 
сферой знания». Тора же безгранична и бесконечна, и я сочла возмож-
ным написать в своей статье: «Таким образом, никогда нельзя объять 
всю Тору, овладеть ею». В редакции Ребе моя фраза выглядела так: 
«Таким образом, никогда нельзя объять все содержание даже одного 
изречения Торы, овладеть им».
 Но если среди нашего поколения и был учитель Торы, то это, 
конечно, Ребе. Вспоминаю атмосферу фарбренген, собраний, которые 
он проводил в Большой синагоге Бруклина, заполненной до отказа. В 
будни Ребе начинал беседу около 9 часов вечера. Он часто проводил 
несколько сихос, бесед, длительностью около 40 минут каждая. Не 
пользуясь никакими записями, он говорил до утра, в течение пяти часов 
и больше, свободно цитировал по памяти из сокровищниц еврейской 
литературы. Он говорил о нуждах народа, о политической ситуации в 
Израиле и многом другом.
 Когда Ребе обращался к Торе, это была не только лекция, поток 
информации - в самом его присутствии было что-то символическое. 
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Каждая беседа, сложная по содержанию, отличалась безупречным 
построением, поражала глубиной проникновения в сущность освеща-
емого вопроса. Издано около 40 томов этих бесед. И, возвращаясь к 
правке, которую он внес в мою фразу, можно судить о его большой 
скромности. «Нельзя объять все содержание даже одного изречения 
Торы». Вокруг Ребе господствовали великолепие и изысканность, тогда 
как сам он оставался чрезвычайно скромным. За несколько лет до его 
болезни, ему тогда уже было около 90 лет, он продолжал каждое вос-
кресенье выстаивать, не присев и не сделав ни одного глотка, много 
часов, чтобы поговорить несколько минут с любым желающим увидеть 
его человеком, вручить ему доллар на благотворительность. Где брал 
силы этот человек и как мог он сосредоточивать все свое внимание на 
каждом человеке, который приходил к нему из многотысячной очереди, 
опоясывавшей кварталы, соседствующие с его канцелярией? Когда ему 
предлагали присесть во время многочасовых собраний, он возражал: 
как можно сидеть, когда люди идут к нему со своими проблемами, 
нуждами, горем?
Общаясь с огромным количеством людей, испытывая груз лежавшей на 
нем ответственности, Ребе никогда, по- видимому, не спешил, но и не 
тратил попусту ни минуты. Все его движения были точными и в то же 
время плавными, как у дирижера симфонического оркестра. Огромная 
энергия сочеталась в нем с величайшим спокойствием.
 Присутствуя на собраниях, проводимых Ребе, глядя на него и 
слушая его выступления, мы забывали о времени и месте. Я часто 
ловила себя на мысли: «Я нахожусь среди самых жалких трущоб 
Нью-Йорка. Откуда так много света в этом “царстве тьмы”?» Казалось 
парадоксальным видеть великого цадика в окружении всей этой оже-
сточенности, нищеты и безнадежности.
Ребе отказался покинуть этот район, когда он изменился. Это соот-
ветствовало его отказу оставить любого еврея, кого бы то ни было, 
отказу поддаваться страху, соответствовало принципу месирас нефеш, 
самопожертвования ради еврейского народа, любви к нему, чему он 
учил своих последователей.
 И это являлось подтверждением одного из важнейших принципов 
хасидской философии: «Каждый спуск делается с целью восхожде-
ния»... после преодоления тьмы приходит самый яркий свет. Ребе часто 
говорил, что мы живем в эру «удвоенной и еще раз удвоенной темноты», 
т. е. такой глубокой темноты, когда перестаешь воспринимать ее как 
темноту вообще. Сам Ребе являлся лучом света в этой темноте... И 
остается им до сих пор.
В Талмуде сказано: «Цадикам нет покоя ни в этом мире, ни на том све-
те», ибо «они идут от силы к силе». Даже там они прилагают большие 
усилия и достигают еще более высоких уровней. В 1950 году, сразу же 
после кончины своего тестя, предыдущего Любавичского Ребе, Ребе 
выступал с волнующими беседами, в которых говорил о значении про-
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изошедшего. Он цитировал положения из Зогара о том, что «цадик, 
который возвращает Б-гу свою душу, может присутствовать во всех 
мирах в большей степени, «чем при жизни». В хасидской философии 
жизнь цадика рассматривается не как физическая, а как духовная 
жизнь, состоящая из веры, благоговения и любви. И после смерти 
его душа больше не связана с ограничениями физического тела - она 
связана со всем миром новыми и различными способами. Ребе объяс-
нял, почему он не использует применительно к своему тестю обычное 
выражение «благословенной памяти». Активизация памяти уместна в 
случае отдаленных событий, когда существует опасность, что они бу-
дут забыты. Что касается его тестя, предыдущего Любавичского Ребе, 
который близок нашему миру, связан с ним и не может быть забыт, то 
нет необходимости призывать его помнить.
Ребе не будет забыт. Я убеждена, что и теперь, после своей кончины, 
он продолжает защищать мир, продолжает страстно желать избавления 
евреев и делает все для этого.

(продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

4 Адара
 3828 (68) года в ходе первой Иудейской войны император Ве-
спасиан захватил город Гадару, что на восточном берегу реки Йарден.
 «Именитейшие граждане этого города тайно от мятежников по-
слали к нему уполномоченных с обещанием передачи города. Желание 
мира и сохранения своего состояния побудили их на этот шаг, так как 
город был населен многими богатыми людьми.
 Об этом посольстве противная партия ничего не подозревала и 
узнала о нем только тогда, когда Веспасиан был уже совсем близко к 
городу. Отстаивать последний собственными силами они считали себя 
слишком слабыми, так как они уступали в числе даже своим против-
никам в городе, а тут еще римляне стояли невдалеке - они поэтому 
решились бежать. Но сделать это без кровопролития, не отомстив как-
нибудь виновным, они считали бесславным. Ввиду этого они схватили 
в плен Долеса, признававшегося инициатором посольства и бывшего 
кроме того по своему сану и происхождению первым человеком в 
городе, умертвили его и тогда бежали из города, выместив еще свою 
свирепую злобу на теле убитого. Когда римское войско в 4-й день 
месяца Дистра (Адар) подступило, гадаряне встретили Веспасиана 
благословениями, принесли ему присягу в верности и получили от него 
гарнизон из конницы и пехоты для защиты от дальнейших нападений 
беглецов. Стену они, не выжидая требования римлян, сами разрушили 
для того, чтобы воочию убедить римлян в своем миролюбивом настро-
ении и чтобы отнять у желающих войны всякую к тому возможность» 
(Йосеф Флавий, Иудейские войны).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

4 Адара
 5173 (6 февраля 1413) года в Тортосе (Арагон, Испания) начался 
религиозный диспут между раввинами и представителями католиче-
ской церкви о месте и роли иудаизма.
Диспут был инициирован выкрестом Джошуа Лоркой, бывшим до 
крещения знаменитым еврейским полемистом, и проходил под пред-
седательством самого понтифика Бенедикта XIII. Право иудаизма на 
существование защищали р.Видаль Бенвенисти и р.Йосеф Альбо. 
Длившийся 21 месяц (!) спор сопровождался постоянными нападками 
христиан на Талмуд, требованиями его запрещения.
 Ни один из аргументов еврейской стороны принят не был.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Кто-то  написал 
Ребе о том, что, ис-
полняя служебные 
обязанности, он очень 
обидел одного из сво-
их помощников, на-
строил его против 
себя.
 Ребе посоветовал этому человеку:
 - Заставьте себя полюбить своего сослу-
живца, и его раздражение исчезнет само 
собой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Адара (2). 

 Изучение раскрытой Торы, изучение хасидизма и практическое 
Служение, — все они, без исключения, обязательны. И невозможно 
сказать не только, что одно может вытеснять другое или быть вытес-
нено другим, но и более того: они эти аспекты Служения помогают 
друг другу. И в соответствии с высказыванием: «...и безграмотный — 
не хасид», — должно присутствовать изучение раскрытой Торы. «Кто 
такой хасид? — Делающий благо своему Создателю» — должно быть 
изучение Торы хасидизма , а целью изучения является Служение на 
практике.
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Глава 2
7. А если хлебное приношение 
(на) противне жертва твоя, то из 
тонкой пшеничной муки с елеем 
должно быть приготовлено.
7. на противне (в глубокой сковороде). 
Это сосуд, который использовался в 
Храме, был он глубоким, и благодаря 
его глубине елей в нем задерживался, и 
огонь его не сжигал. Поэтому хлебные 
приношения, приготовленные в нем, были 
рыхлыми, крохкими (букв.: ползучими). Все 
мягкое из-за (входящей в него) жидкости 
кажется как бы ползучим и движущимся 
[Сифра; Mенаxoт 63 а].
8. И доставишь хлебное прино-
шение, приготовленное (одно) 
из этих, Господу; и поднесет 
его (владелец) к священнос-
лужителю, и тот подаст его к 
жертвеннику;
8. приготовленное из этих. Один из этих 
видов (хлебного приношения).

и поднесет его. Его владелец к священ-
нослужителю.

и подаст его к жертвеннику. (Священно-
служитель) подносит его к юго-западно-
му углу жертвенника [Зевaxим 63 б].

9. И взнимет священнослужи-
тель с хлебного приношения па-
мятную часть его, и воскурит на 
жертвеннике (в) огнепалимую 
жертву, благоухание-удовлет-
ворение Господу.
9. памятную часть его. Это «горсть» 
(см. Раши к 2, 2).
10. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святых от огне-
палимых жертв Господу.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»

פרק ב
ָקְרָּבֶנָך  ַמְרֶחֶׁשת  ִמְנַחת  ְוִאם  ז. 

ֹסֶלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה:

מרחשת: ְּכִלי הּוא ֶׁשָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש, 
ָעמֹק, ּוִמּתֹוְך ֶׁשִהיא ֲעֻמָקה, ַׁשְמָנּה 
ְלִפיָכְך  ׂשֹוְרפֹו,  ָהאֹור  ְוֵאין  ָצבּור 
ְלתֹוָכּה  ָהֲעׂשּוִיין  ִמְנָחה  ַמֲעֵׂשה 
רֹוֲחִׁשין. ָּכל ָּדָבר ַרְך, ַעל ְיֵדי ַמְׁשֶקה 

ִנְרֶאה ְּכרֹוֵחׁש ּוְמַנֲעֵנַע:
ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ח. 
ֶאל  ְוִהְקִריָבּה  ַלה’  ֵמֵאֶּלה  ֵיָעֶׂשה 

ַהֹּכֵהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח:

ִמן  מאלה: ֵמֶאָחד  יעשה  אשר 
ַהִּמיִנים ַהָּללּו:

והקריבה: ְּבָעֶליָה ֶאל ַהֹּכֵהן:
והגישה: ַהֹּכֵהן:

אל המזבח: ַמִּגיָׁשה ְלֶקֶרן ְּדרֹוִמית 
ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח:

ֶאת  ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִרים  ט. 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה 

ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

את אזכרתה: ִהיא ַהֹקֶמץ:
ְלַאֲהרֹן  ַהִּמְנָחה  ִמן  ְוַהּנֹוֶתֶרת  י. 

ּוְלָבָניו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ה’:
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11. Всякое хлебное приношение, 
какое приносите Господу, не долж-
но быть приготовлено квасным; 
ибо никакой заквасы и никакого 
меда (плодового) не воскуряйте 
в огнепалимую жертву Господу.
11. никакого меда. Всякая плодовая 
сладость называется «медом». (Из сле-
дующего стиха ясно, что в виду имеется 
сладкий плодовый сок, а не пчелиный мед.)
12. (Как) жертву первинок при-
носите их Господу, но на жерт-
венник не должны подниматься 
они для благоухания-удовлет-
ворения.
12. (как) приношение первинок (первых 
плодов) приносите их. А что именно 
приносишь ты из квасного и из меда? 
Приношение первых плодов два хлеба в 
Ацерет (в праздник Шавуот), которые из 
квасного теста, как сказано «квасными 
должны они быть испечены» [23, 16-17], 
и первые плоды из меда (плодового), как 
например первые плоды смоковницы и 
финиковой пальмы [Менaxoт 58а]

13. И всякую жертву твоего при-
ношения хлебного солью соли, 
и не оставь без соли, завета Б-га 
твоего, хлебного твоего прино-
шения; при всякой жертве твоей 
приноси соль.
13. соли завета. Ибо завет заключен, что 
до соли, с шести дней миротворения, 
когда нижним водам (океана) было обе-
товано приносить их на жертвеннике в 
(виде) соли и возлияния водного в празд-
ник (Кущей)

при всякой жертве твоей. При всесожже-
нии из скота и птицы, а также при всех 
воскуряемых частях всех святых жертв 
[Менaxoт 20а].
14. А если приносишь хлебное 
приношение из первых плодов 
Господу, то ранней спелости, су-
шеное на огне, из дробленных 
свежими зерен приноси хлеб-

ַּתְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ָּכל  יא. 
ַלה’ לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשֹאר 
ְוָכל ְּדַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה 

ַלה’:
ָקרּוי  ְּפִרי  ְמִּתיַקת  וכל דבש: ָּכל 

“ְּדַבׁש”:

ֹאָתם  ַּתְקִריבּו  ֵראִׁשית  ָקְרַּבן  יב. 
ְלֵריַח  ַיֲעלּו  לֹא  ַהִּמְזֵּבַח  ְוֶאל  ַלה’ 

ִניֹחַח:

קרבן ראשית תקריבו: ַמה ֵיׁש ְלָך 
ַהְּדַבׁש?  ּוִמן  ַהְשאֹור  ִמן  ְלָהִביא 
ֶׁשל  ַהֶּלֶחם  ְׁשֵּתי  ֵראִׁשית,  ָקְרַּבן 
ַהְשאֹור,  ִמן  ַהָּבִאים  ֲעֶצֶרת, 
“ָחֵמץ  יז(  כג  )ויק’  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהְּדַבׁש,  ִמן  ּוִבּכּוִרים  ֵּתָאֶפיָנה”, 

ְּכמֹו ִּביּכּוֵרי ְּתֵאִנים ּוְתָמִרים:
ַּבֶּמַלח  ִמְנָחְתָך  ָקְרַּבן  ְוָכל  יג. 
ְּבִרית  ֶמַלח  ַתְׁשִּבית  ְולֹא  ִּתְמָלח 
ָּכל  ַעל  ִמְנָחֶתָך  ֵמַעל  ֱאֹלֶהיָך 

ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח:
ְּכרּוָתה  ברית: ֶׁשַהְּבִרית  מלח 
ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת  ַלֶּמַלח 
ַהַּתְחּתֹוִנים  ַהַּמִים  ֶׁשֻהְבְטחּו 
ְלָקֵרב ַּבִּמְזֵּבַח ַּבֶּמַלח ְוִנסּוְך ַהַּמִים 

ֶבָחג:
על כל קרבנך: ַעל עֹולֹות ְּבֵהָמה 

ָועֹוף ְוֵאמּוֵרי ָּכל ַהֳקָדִׁשים ֻּכָּלן:

ִּבּכּוִרים  ִמְנַחת  ַּתְקִריב  ְוִאם  יד. 
ַלה’ ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש ֶּגֶרׂש ַּכְרֶמל 

ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריָך:
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ное приношение твоих первых 
плодов.
14. а если приносишь. Здесь אם име-
ет значение כי, когда, потому что это 
(хлебное приношение из первых плодов) 
не является доброхотным ведь Писание 
говорит о хлебном приношении омера, 
а оно обязательно. И подобное (этому 
употреблению слова находим в) «и когда 
будет год юбилейный» [В пустыне 36, 4] 
(см Раши к Имена 20, 22)
хлебное приношение из первых плодов. 
Писание говорит о хлебном приношении 
омера [23, 10] Его берут из свежих коло-
сьев в пору созревания хлебов, и приносят 
его из ячменя, т. к. здесь сказано אביב, и в 
другом месте сказано «ячмень заколосил-
ся אביב» [Имена 9,31] [Сифра, Менaxoт68б]

сушеное на огне. Сушили на огне в сосуде 
для сушки зерна, ибо иначе невозможно 
смолоть жерновами, потому что (зерна) 
свежие

из дробленных свежими зерен. Это из-
мельченное, будучи свежим 
 означает дробление и помол, (зерна) גרש
размалывают на крупорушке, подобно 
«искрошил щебнем» [Плач 3, 16], «сокру-
шена душа моя» [Псалмы 119,20]

свежие зерна. Когда зерно полное  
 когда хлеба в колосьях своих ,(כר מלא)
свежи и налиты Поэтому свежие спелые 
колосья называются כרמל, подобно «и 
свежие зерна в суме своей» [II Цари 4,42]

15. И возлей на него елей, и воз-
ложи на него ливан, хлебное 
приношение это.
16. И воскурит священнослужи-
тель памятную часть его от его 
мелева и от его елея со всем его 
ливаном в огнепалимую жертву 
Господу.

ואם תקריב: ֲהֵרי “ִאם” ְמַׁשֵּמׁש 
ִּבְלׁשֹון ‘ִּכי’, ֶׁשֲהֵרי ֵאין ֶזה ְרׁשּות, 
ַהָּכתּוב  ָהֹעֶמר  ְּבִמְנַחת  ֶׁשֲהֵרי 
ְמַדֵּבר, ֶׁשִהיא חֹוָבה, ְוֵכן )במדבר 

לו ד( “ְוִאם ִיְהֶיה ַהיֹוֵבל ְוגֹו’”:

בכורים: ְּבִמְנַחת  מנחת 
ֶׁשִהיא  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָהֹעֶמר 
ִּבּׁשּול  ִּבְׁשַעת  ָאִביב  ָּבָאה 
ַהְּתבּוָאה, ּוִמן ַהְשעֹוִרים ִהיא 
“ָאִביב”  ָּכאן:  ֶנֱאַמר  ָּבָאה. 
ֶנֱאַמר ְלַהָּלן; )שמות ט לא(  ְו

“ִּכי ַהְשעֹוָרה ָאִביב”:
אֹותֹו  באש: ֶׁשְּמַיְּבִׁשין  קלוי 
ְקָליֹות.  ֶׁשל  ְּבַאּבּוב  ָהאּור  ַעל 
ֶׁשִאּלּוֵלי ֵּכן ֵאיָנּה ִנְטֶחֶנת ָּבֵרַחִים, 

ְלִפי ֶׁשִהיא ַלָחה:
גרש כרמל: ְּגרּוָשה ְּבעֹוָדּה ַלָחה:

ּוְטִחיָנה,  ְׁשִביָרה  גרש: ְלׁשֹון 
ּגֹוְרָסּה ְּבֵרַחִים ֶׁשל ְּגרּוסֹות, ְּכמֹו: 
ֶּבָחָצץ”.  “ַוַיְגֵרס  טז(  ג  )איכה 
ְוֵכן: “ָּגְרָסה ַנְפִׁשי” )תהלים קיט 

כ(:
ָמֵלא,  ַהַּכר  כרמל: ְּבעֹוד 
ְּבַקִּׁשין  ּוְמֵלָאה  ַלָחה  ֶׁשַהְּתבּוָאה 
ֶׁשָּלּה, ְוַעל ֵּכן ִנְקָרִאים ַהְּמִלילֹות: 
“ַּכְרֶמל”, ְוֵכן: )מלכים ב’ ד מב( 

“ְוַכְרֶמל ְּבִצְקלֹונֹו”:
טו. ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה 

ְלֹבָנה ִמְנָחה ִהוא:
ַאְזָּכָרָתּה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  טז. 
ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה 

ִאֶּׁשה ַלה’:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 35

 И прежде всего приведем комментарий януки (в книге «Зоар», 
глава «Балак») на стих «Глаза мудреца — в голове его»: «Где же должны 
быть глаза у человека и т.д.? И, наверное, стих этот следует так понимать. 
Мы учили, что человеку запрещается пройти четыре локтя с непокрытой 
головой. По какой причине? Ибо Шхина пребывает на голове его. У всякого 
мудрого человека глаза его и все, что есть у него, „в его голове“ — в Том, 
Кто находится и пребывает над его головой. И если у него есть глаза, он 
должен знать, что свет, сорящий над его головой, нуждается в масле. Ибо 
тело человека — фитиль, на котором загорается свет. И воскликнул царь 
Шломо: „И да не будет недостатка в масле на голове твоей“. Светильник 
над головой человека нуждается в масле, то есть в добрых делах. Таков 
смысл слов: „Глаза мудреца — в голове его“». Здесь кончается цитата.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהַּיּנּוָקא  ְלׁשֹון  ְּבַהְקִּדים  ְוהּוא, 
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבָּלק[  ָּפָרַׁשת  ]ַּבֹּזַהר 
»ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו« »ְוִכי ְּבָאן 

ֲאַתר ֵעינֹוי ְּדַבר ַנׁש כּו’,
И, прежде всего, приведем ком-
ментарий януки (в книге «Зоар», 
глава «Балак» [ч. 1, с. 187а]) на 
стих «Глаза мудреца – в голо-
ве его» [Коэлет, 2:14]: Где же 
должны быть глаза у человека 
и т. д.?
Янука означает по-арамейски 
«мальчик», или «юноша». Обыч-
но, приводя цитаты из книги 
Зоар, автор не уточняет точное 
место цитаты. Здесь не важно, 
кто этот мальчик, ведь их не-
сколько упоминается в этой 
книге, но все же, кто он - не ука-
зано. В поколении рабби Шимона 
бар Йохая, автора книги Зоар, 
даже совсем молодые мальчики 
постигали тайны Торы, ее вну-
треннюю часть. Точно так же и в 
период, предшествующий прихо-
ду Мошиаха. Именно стоящие на 

низкой ступени в это время нуж-
даются в раскрытии внутренней 
части Торы, то есть хасидизма. 
Кроме того, стоящий на нижней 
ступени особенно хорошо ощу-
щает необходимость действия. 
Для того, чтобы создать Ему 
жилище в нижних, необходимо 
привлечь Б-жественное влияние 
вплоть до низа самых нижних 
ступеней мира.
ֶאָּלא ְקָרא ָהֵכי הּוא ַוַּדאי, ִּדְתַנן: 
ְּדֵריָׁשא  ְּבִגּלּוֵיּה  ַנׁש  ַּבר  ְיַהְך  לֹא 

ַאְרַּבע ַאּמֹות,
И, несомненно, стих этот следу-
ет так понимать. Мы учили, что 
человеку запрещается пройти 
четыре локтя с непокрытой 
головой. 
ַמאי ַטֲעָמא, ִּדְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא ַעל 
ּוִמילֹוי  ֵעינֹוִהי  ָחָכם  ְוָכל  ֵריֵׁשיּה, 

ְּבֵריֵׁשיּה ִאינּון,
По какой причине? Ибо Шхина 
пребывает на голове его. У вся-
кого мудрого человека глаза его 
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и речь его, «в его голове» –
Глаза каждого мудреца, все, что 
его интересует, и все, что при-
влекает его внимание, и поэтому 
также и речь его - все сосредото-
чено в голове. Другими словами –
ַעל  ְוַקָּיָמא  ְּדַׁשְרָיא  ְּבַההּוא 

ֵריֵׁשיּה,
в Том, Кто находится и пребы-
вает над его головой.
В свете Шхины, Б-жественного 
присутствия над его головой
ְּדַההּוא  ִלְנַּדע,  ַּתָּמן  ֵעינֹוי  ְוַכד 
ֵריֵׁשיּה  ַעל  ְּדַאְדִליק  ְנהֹוָרא 

ִאְצָטִריְך ְלִמְׁשָחא,
И обратит туда свои глаза, он 
должен знать, что свет, горящий 
над его головой, нуждается в 
масле.
Свет, освещающий его душу
ְּבִגין ְּדגּוָפא ְּדַבר ַנׁש ִאיהּו ְּפִתיָלה, 

ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיָלא,
Ибо тело человека – фитиль, на 
котором загорается свет.
Из фитиля выходит свет, и на 
нем пребывает огонь
ּוְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא ָצַוח ְוָאַמר: ְוֶׁשֶמן 

ַעל רֹאְׁשָך ַאל ֶיְחַסר,
И воскликнул король Шломо: «И 
да не будет недостатка в масле 
на голове твоей» 
В своей книге «Коэлет», 9:8
ִאְצָטִריְך  ִּדְברֹאׁשֹו  ְנהֹוָרא  ְּדָהא 

ְלִמְׁשָחא, ְוִאינּון עֹוְבָדאן ַטְבַאן,
Светильник над головой чело-
века нуждается в масле, то есть 
в добрых делах. 
Добрые дела являются маслом 
для этого света
ְוַעל ָּדא ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ַעד 

ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
Таков смысл слов: «Глаза му-
дреца – в голове его». Здесь 
кончается цитата.
Таким образом, глаза мудреца 
в голове его, и он заботится о 
том, чтобы не было недостатка 
в «масле», в его добрых делах, 
для поддержания горения этого 
света. До сих пор Алтер Ребе 
цитировал книгу «Зоара».

Перевод М.Гоцель 
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздайте 
Б-гу славу имени Его, покло-
нитесь Б-гу в священном бла-
голепии! (3) Голос Б-га - над 
водами, Всесильный в славе 
Своей мечет громы, Б-г - над 
водами многими. (4) Голос Б-га 
могуч, голос Б-га величествен. 
(5) Голос Б-га сокрушает кедры, 
сокрушил Б-г кедры Ливана, 
(6) заставил Он их скакать по-
добно тельцу, Ливан и Сирьон 
- подобно молодому буйволу. 
(7) Голос Б-га высекает пла-
мень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 

ְלָדִוד:  ִמְזמֹור,  )א(  תהילים כט’ 
ָהבּו  ֵאִלים;  ְּבֵני  ַליהָוה,  ָהבּו 
ָהבּו  )ב(  ָוֹעז.  ָּכבֹוד  ַליהָוה, 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו;  ְּכבֹוד  ַליהָוה, 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת-ֹקֶדׁש.  ַליהָוה, 
ֵאל-ַהָּכבֹוד  ַעל-ַהָּמִים:  ְיהָוה, 
ַרִּבים.  ַעל-ַמִים  ְיהָוה,  ִהְרִעים; 
ְיהָוה,  קֹול  ַּבֹּכַח;  קֹול-ְיהָוה  )ד( 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה,  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר. 
ֶאת-ַאְרֵזי  ְיהָוה,  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים; 
ְּכמֹו-ֵעֶגל;  ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון. 
ֶבן-ְרֵאִמים.  ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן,  ְלָבנֹון 
ַלֲהבֹות  ֹחֵצב;  קֹול-ְיהָוה  )ז( 
ֵאׁש. )ח( קֹול ְיהָוה, ָיִחיל ִמְדָּבר; 
)ט(  ָקֵדׁש.  ִמְדַּבר  ְיהָוה,  ָיִחיל 
קֹול ְיהָוה, ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות- ַוֶּיֱחֹׂשף 
ֹאֵמר  ֻּכּלֹו,  ּוְבֵהיָכלֹו-  ְיָערֹות: 
ָיָׁשב;  ַלַּמּבּול  ְיהָוה,  )י(  ָּכבֹוד. 
)יא(  ְלעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ְיהָוה,  ַוֵּיֶׁשב 
ְיָבֵרְך  ִיֵּתן; ְיהָוה,  ְיהָוה-ֹעז, ְלַעּמֹו 

ֶאת-ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִׁשיר- ִמְזמֹור:  )א(  ל’  תהילים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד. )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ְולֹא-ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני;  ִּכי  ְיהָוה, 
ֹאְיַבי ִלי. )ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי- ִׁשַּוְעִּתי 
ְיהָוה- )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני.  ֵאֶליָך, 
ִחִּייַתִני,  ַנְפִׁשי;  ִמן-ְׁשאֹול  ֶהֱעִליָת 
)ה(  בֹור.  )ִמָּיְרִדי-(  מיורדי- 
ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו; ְוהֹודּו, ְלֵזֶכר 
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благоволение Его на долгую жизнь: 
вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 

ַחִּיים  ְּבַאּפֹו-  ֶרַגע,  ִּכי  ָקְדׁשֹו. )ו( 
ְוַלֹּבֶקר  ָיִלין ֶּבִכי;  ִּבְרצֹונֹו: ָּבֶעֶרב, 
ְבַׁשְלִוי-  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )ז(  ִרָּנה. 
ְיהָוה-  )ח(  ְלעֹוָלם.  ַּבל-ֶאּמֹוט 
ְלַהְרִרי-ֹעז:  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך, 
ִנְבָהל. )ט(  ָהִייִתי  ָפֶניָך;  ִהְסַּתְרָּת 
ְוֶאל-ֲאדָֹני,  ֶאְקָרא;  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי,  ַמה-ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן. 
ָעָפר;  ֲהיֹוְדָך  ֶאל-ָׁשַחת:  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע-ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך.  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי.  ֱהֵיה-ֹעֵזר  ְיהָוה,  ְוָחֵּנִני; 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי, ְלָמחֹול ִלי: ִּפַּתְחָּת 
)יג(  ִׂשְמָחה.  ַוְּתַאְּזֵרִני  ַׂשִּקי; 
ִיּדֹם:  ְולֹא  ָכבֹוד-  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען, 

ְיהָוה ֱאֹלַהי, ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך. 

תהילים לא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָחִסיִתי,  ְּבָך-ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם;  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ָאְזְנָך-  ֵאַלי,  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני. 
ְלצּור- ִלי,  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני:  ְמֵהָרה 
ָמעֹוז-ְלֵבית ְמצּודֹות; ְלהֹוִׁשיֵעִני. 
ָאָּתה;  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני.  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך,  ּוְלַמַען 
ָטְמנּו  זּו,  ּתֹוִציֵאִני-ֵמֶרֶׁשת  )ה( 
ְּבָיְדָך,  )ו(  ָמעּוִּזי.  ִּכי-ַאָּתה,  ִלי: 
ַאְפִקיד רּוִחי: ָּפִדיָת אֹוִתי ְיהָוה-
ֵאל ֱאֶמת. )ז( ָׂשֵנאִתי, ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל-ְיהָוה  ַוֲאִני,  ַהְבֵלי-ָׁשְוא; 
ְוֶאְׂשְמָחה,  ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי. 
ֶאת-ָעְנִיי;  ָרִאיָת,  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך: 
ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי.  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת, 
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поставил Ты ноги мои на простор-
ном месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стена-
ниях; изнемогла от греха моего 
сила моя, кости мои истлели. (12) 
Из-за всех врагов моих я был опо-
зорен, у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем для 
знакомых моих, видящие меня на 
улице избегают меня. (13) Забыт 
я в сердцах, словно мертвый; я 
стал как сосуд разбитый, (14) ибо 
слышу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сговари-
ваются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - мой 
Всесильный». (16) В Твоей руке 
мои дни, спаси меня от руки вра-
гов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смятении 
моем: «Отвержен я от глаз Твоих». 
Но Ты услышал голос молитвы 

ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד-אֹוֵיב;  ִהְסַּגְרַּתִני, 
ְיהָוה,  ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי.  ַבֶּמְרָחב 
ֵעיִני;  ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ַצר-ִלי:  ִּכי 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני.  ַנְפִׁשי 
ַּבֲאָנָחה:  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי-  ְבָיגֹון, 
ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּו.  ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי; 
ֶחְרָּפה,  ָהִייִתי  ִמָּכל-צְֹרַרי  )יב( 
ִלְמֻיָּדָעי:  ּוַפַחד  ְמֹאד-  ְוִלְׁשֵכַני 
)יג(  ִמֶּמִּני.  ָנְדדּו  ַּבחּוץ-  רַֹאי 
ָהִייִתי,  ִמֵּלב;  ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי, 
ָׁשַמְעִּתי,  ִּכי  )יד(  ֹאֵבד.  ִּכְכִלי 
ִמָּסִביב:  ָמגֹור  ַרִּבים-  ִּדַּבת 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי;  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ַוֲאִני,  )טו(  ָזָממּו. 
ְיהָוה; ָאַמְרִּתי, ֱאֹלַהי ָאָּתה. )טז( 
ְּבָיְדָך ִעֹּתָתי; ַהִּציֵלִני ִמַּיד-אֹוְיַבי, 
ָפֶניָך,  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי. 
ְבַחְסֶּדָך.  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל-ַעְבֶּדָך; 
ִּכי  ְיהָוה-ַאל-ֵאבֹוָׁשה,  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים,  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך; 
ִלְׁשאֹול. )יט( ֵּתָאַלְמָנה, ִׂשְפֵתי-
ָׁשֶקר: ַהּדְֹברֹות ַעל-ַצִּדיק ָעָתק-
ְּבַגֲאָוה ָובּוז. )כ( ָמה ַרב-טּוְבָך, 
ָּפַעְלָּת,  ִּליֵרֶאיָך:  ֲאֶׁשר-ָצַפְנָּת 
ַלֹחִסים ָּבְך; ֶנֶגד, ְּבֵני ָאָדם. )כא( 
ַּתְסִּתיֵרם, ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך- ֵמֻרְכֵסי-
ֵמִריב  ְּבֻסָּכה;  ִּתְצְּפֵנם  ִאיׁש: 
ִּכי  ְיהָוה:  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות. 
ָמצֹור.  ְּבִעיר  ִלי,  ַחְסּדֹו  ִהְפִליא 
ְבָחְפִזי-  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני,  )כג( 
ָאֵכן- ֵעיֶניָך:  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי, 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני;  קֹול  ָׁשַמְעָּת, 
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моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали ко-
сти мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе о 
проступке моем и не скрыл вины 
моей, [ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и Ты 
снимешь с меня вину греха моего». 
(6) За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время под-
ходящее, и [тогда] только разлив 
многих вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь меня 
от бедствия, радостями избавле-
ния окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, 
советовать буду тебе, [обращу] 
на тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, ко-
торого, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они не 
приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 

ֶאת-ְיהָוה,  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך. 
ָּכל-ֲחִסיָדיו: ֱאמּוִנים, ֹנֵצר ְיהָוה; 
ַגֲאָוה.  ֹעֵׂשה  ַעל-ֶיֶתר,  ּוְמַׁשֵּלם 
ְלַבְבֶכם-  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו,  )כה( 

ָּכל-ַהְמַיֲחִלים, ַליהָוה. 

תהילים לב’ )א( ְלָדִוד, ַמְׂשִּכיל: 
ֲחָטָאה.  ְּכסּוי  ְנׂשּוי-ֶּפַׁשע;  ַאְׁשֵרי 
ַיְחׁשֹב  ָאָדם-לֹא  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְרִמָּיה.  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן;  לֹו  ְיהָוה 
ֲעָצָמי-  ָּבלּו  ִּכי-ֶהֱחַרְׁשִּתי,  )ג( 
ִּכי,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ְּבַׁשֲאָגִתי, 
ָיֶדָך:  ָעַלי,  ִּתְכַּבד  ָוַלְיָלה-  יֹוָמם 
ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי- ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה. 
ַוֲעו ִֹני לֹא- )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך, 
ִכִּסיִתי- ָאַמְרִּתי, אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי 
ַליהָוה; ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי 
ָּכל- ִיְתַּפֵּלל  ַעל-זֹאת,  )ו(  ֶסָלה. 
ַרק,  ְמצֹא:  ְלֵעת  ֵאֶליָך-  ָחִסיד 
לֹא  ֵאָליו,  ַרִּבים-  ַמִים  ְלֵׁשֶטף 
ִמַּצר  ִלי-  ֵסֶתר  ַאָּתה,  )ז(  ַיִּגיעּו. 
ִּתְּצֵרִני: ָרֵּני ַפֵּלט; ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה. 
ְואֹוְרָך-ְּבֶדֶרְך-זּו  ַאְׂשִּכיְלָך,  )ח( 
ֵתֵלְך; ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני. )ט( ַאל-
ָהִבין:  ֵאין  ְּכֶפֶרד-  ְּכסּוס  ִּתְהיּו, 
ַּבל,  ִלְבלֹום;  ֶעְדיֹו  ְּבֶמֶתג-ָוֶרֶסן 
ַרִּבים ַמְכאֹוִבים,  ְקרֹב ֵאֶליָך. )י( 
ַּביהָוה-ֶחֶסד,  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע: 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו. 
ָּכל- ְוַהְרִנינּו,  ַצִּדיִקים;  ְוִגילּו, 

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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сердце честное.

ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 

ַצִּדיִקים,  ַרְּננּו  )א(  לג’  תהילים 
ְתִהָּלה.  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים,  ַּביהָוה; 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור;  ַליהָוה  הֹודּו  )ב( 
ִׁשירּו-לֹו,  )ג(  ַזְּמרּו-לֹו.  ָעׂשֹור, 
ִׁשיר ָחָדׁש; ֵהיִטיבּו ַנֵּגן, ִּבְתרּוָעה. 
ְוָכל- ְּדַבר-ְיהָוה;  ִּכי-ָיָׁשר  )ד( 
ֹאֵהב,  )ה(  ֶּבֱאמּוָנה.  ַמֲעֵׂשהּו, 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט; ֶחֶסד ְיהָוה, ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה,  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ. 
ַנֲעׂשּו; ּוְברּוַח ִּפיו, ָּכל-ְצָבָאם. )ז( 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים;  ֵמי  ַּכֵּנד,  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות. )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה, ָּכל-
ָהָאֶרץ; ִמֶּמּנּו ָיגּורּו, ָּכל-יְֹׁשֵבי ֵתֵבל. 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי; הּוא-ִצָּוה, 
ַוַּיֲעמֹד. )י( ְיהָוה, ֵהִפיר ֲעַצת-ּגֹוִים; 
ֵהִניא, ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים. )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד;  ְלעֹוָלם  ְיהָוה, 
ַהּגֹוי,  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר.  ְלדֹר  ִלּבֹו, 
ָּבַחר  ָהָעם,  ֱאֹלָהיו;  ֲאֶׁשר-ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים,  )יג(  לֹו.  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם.  ֶאת-ָּכל-ְּבֵני  ָרָאה,  ְיהָוה; 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח-  ִמְּמכֹון-ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ. )טו( ַהֹּיֵצר ַיַחד 
ֶאל-ָּכל-ַמֲעֵׂשיֶהם.  ַהֵּמִבין,  ִלָּבם; 
)טז( ֵאין-ַהֶּמֶלְך, נֹוָׁשע ְּבָרב-ָחִיל; 
)יז(  ְּבָרב-ֹּכַח.  לֹא-ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור, 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס, ִלְתׁשּוָעה; ּוְברֹב ֵחילֹו, 
ְיהָוה,  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט.  לֹא 
ֶאל-ְיֵרָאיו; ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם,  ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
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(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хва-
литься будет душа моя; кроткие 
услышат и возвеселятся. (4) 
Возвеличьте Б-га со мною, пре-
вознесем Его имя вместе! (5) 
Вопрошал я Б-га, и Он ответил 
мне, от всех страхов моих изба-
вил меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит и 
от всех бедствий спасает его. (8) 
Вот, посланец Б-га [стоит станом] 
вокруг боящихся Его и избавляет 
их. (9) Попробуйте и вы увидите, 
что Б-г хорош! Счастлив чело-
век, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 

ָּבָרָעב. )כ( ַנְפֵׁשנּו, ִחְּכָתה ַליהָוה; 
ִּכי- )כא(  הּוא.  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו:  ִיְׂשַמח  בֹו, 
ְיהָוה  ְיִהי-ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו. 

ָעֵלינּו: ַּכֲאֶׁשר, ִיַחְלנּו ָלְך. 

תהילים לד’ )א( ְלָדִוד- ְּבַׁשּנֹותֹו 
ֲאִביֶמֶלְך;  ִלְפֵני  ֶאת-ַטְעמֹו, 
ַוְיָגְרֵׁשהּו, ַוֵּיַלְך. )ב( ֲאָבְרָכה ֶאת-
ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד,  ְּבָכל-ֵעת;  ְיהָוה 
ַנְפִׁשי;  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה,  ְּבִפי. )ג( 
ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו. )ד( ַּגְּדלּו 
ַליהָוה ִאִּתי; ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמֹו ַיְחָּדו. 
ְוָעָנִני;  ֶאת-ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה( 
)ו(  ִהִּציָלִני.  ּוִמָּכל-ְמגּורֹוַתי 
ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו; ּוְפֵניֶהם, ַאל-
ַויהָוה  ָקָרא,  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו. 
הֹוִׁשיעֹו.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתיו,  ָׁשֵמַע; 
ָסִביב  ַמְלַאְך-ְיהָוה  ֹחֶנה  )ח( 
ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם.  ִליֵרָאיו; 
ּוְראּו, ִּכי-טֹוב ְיהָוה; ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר, 
ֶאת-ְיהָוה  ְיראּו  )י(  ֶיֱחֶסה-ּבֹו. 
ִליֵרָאיו.  ַמְחסֹור,  ִּכי-ֵאין  ְקדָֹׁשיו: 
)יא( ְּכִפיִרים, ָרׁשּו ְוָרֵעבּו; ְודְֹרֵׁשי 
)יב(  ָכל-טֹוב.  לֹא-ַיְחְסרּו  ְיהָוה, 
ְלכּו-ָבִנים, ִׁשְמעּו-ִלי; ִיְרַאת ְיהָוה, 
ֲאַלֶּמְדֶכם. )יג( ִמי-ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ 
טֹוב.  ִלְראֹות  ָיִמים,  ֹאֵהב  ַחִּיים; 
)יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע; ּוְׂשָפֶתיָך, 
ֵמָרע,  סּור  )טו(  ִמְרָמה.  ִמַּדֵּבר 
ַוֲעֵׂשה-טֹוב; ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו. 
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(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись к 
нему. (16) Глаза Б-га к праведни-
кам [обращены], уши Его - к во-
плю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить 
с земли память о них. (18) Взы-
вают [праведные], и Б-г слышит, 
от всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избавля-
ет его Б-г. (21) Все кости его Он 
бережет - ни одна из них не со-
крушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ֶאל-ַצִּדיִקים;  ְיהָוה,  ֵעיֵני  )טז( 
ְּפֵני  )יז(  ֶאל-ַׁשְוָעָתם.  ְוָאְזָניו, 
ְיהָוה, ְּבֹעֵׂשי ָרע; ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ 
ָׁשֵמַע;  ַויהָוה  ָצֲעקּו,  )יח(  ִזְכָרם. 
)יט(  ִהִּציָלם.  ּוִמָּכל-ָצרֹוָתם, 
ְוֶאת- ְלִנְׁשְּבֵרי-ֵלב;  ְיהָוה,  ָקרֹוב 
ַרּבֹות,  )כ(  יֹוִׁשיַע.  ַּדְּכֵאי-רּוַח 
ַיִּציֶלּנּו  ּוִמֻּכָּלם,  ַצִּדיק;  ָרעֹות 
ְיהָוה. )כא( ֹׁשֵמר ָּכל-ַעְצמֹוָתיו; 
)כב(  ִנְׁשָּבָרה.  לֹא  ֵמֵהָּנה,  ַאַחת 
ְּתמֹוֵתת ָרָׁשע ָרָעה; ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק 
ֶנֶפׁש  ְיהָוה,  ֹּפֶדה  )כג(  ֶיְאָׁשמּו. 
ָּכל-ַהֹחִסים  ֶיְאְׁשמּו,  ְולֹא  ֲעָבָדיו; 

ּבֹו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 5
1. Тот, кто посвящает на Храмовые нужды либо такую вещь, которой 
следует укреплять строение, например: камень или бревно, либо по-
свящающий на починку Храма такую вещь, которая подлежит возложе-
нию на жертвенник, например: овцы, горлицы, либо посвящающий на 
жертвенник вещь, пригодную для починки Храма, например: камень и 
бревно, или посвящающий на то и на другое те вещи, которые не годятся 
ни для того, ни для другого, например посвящающий петухов, уксус, 
рыбий жир или землю, даже если посвятил мусор, полный навозом или 
прахом или пеплом — пользуются всем с момента их посвящения до 
выкупа тех вещей, которые можно выкупить.

2. Все святыни на починку Храма с вещами, которыми пользуются из 
святыни жертвенника — соединяются друг с другом в случае употре-
бления ими, а если пользовался ими равное на монету прута — злоу-
потребил Храмовым имуществом.

3. Поел и накормил другого или пользовался и давал пользоваться 
другому — поедание им самим и пользование другим или поедание 
другим и пользование им самим: все они соединяются в случае злоупо-
требления Храмовым имуществом, а если стало от всего пользование 
на монету «прута», то он злоупотребил Храмовым имуществом.

4. Злоупотребление соединяется на долгое время. Каким образом? 
Пользовался сегодня святыней и пользовался спустя несколько лет 
при одном утаении — они соединяются в одну монету «прута», и он 
злоупотребил Храмовым имуществом.

5. Злоупотребление Храмовым имуществом бывает только на сорван-
ном от земли, однако тот, кто пользуется самой землёй или присоеди-
нённым к ней — не злоупотребил и даже не нанёс изъян. Каким обра-
зом? Тот, кто вспахал посвящённое поле или засеял его — освобождён. 
Взял прах от него и пользовался им и нанёс ему вред — злоупотребил 
Храмовым имуществом. Молотил на посвящённом поле — злоупотре-
бил Храмовым имуществом, ибо его прах способствует полю, ведь он 
наслаждается пылью и наносит изъян полю. То же самое, если вспахал 
посвящённое поле, чтобы поднять пыль на траву, которую там поло-
жил и забрал траву — злоупотребил Храмовым имуществом. Тот, кто 
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живёт в посвящённой пещере или в тени посвящённого дерева или 
посвящённой голубятни, хотя пользуется — не злоупотребил Храмовым 
имуществом. То же самое относится и к посвящающему отстроенный 
дом — живущий в нём не злоупотребил; однако посвящающий дрова и 
камни, и отстроил ими дом — живущий там злоупотребил, как об этом 
будет объясняться.

6. Отростками посвящённого злоупотребляют. Каким образом? Посвя-
тил поле, и оно произвело траву, дерево и произвело плоды — пользуют-
ся ими. Однако посвящающий пустую яму, а затем наполнили её водой, 
посвятил мусор, а затем наполнили её навозом, голубятню, и наполнили 
её голубями — поскольку они не являются выросшими от посвящённого, 
ими пользуются. То же самое навоз и помёт на посвящённом дворе — не 
пользуются им и не злоупотребляют им как святым имуществом. Что с 
ними будут делать? Продадут, а деньги от них попадут в Палату. Родник, 
выходящий из посвящённого поля — запрещается пользоваться водой, 
которая выходит из него в поле, пользующийся не злоупотребил Хра-
мовым имуществом; вышла вода за пределы поля — разрешается ею 
пользоваться. Ива, растущая на посвящённом поле — не пользуются и 
не злоупотребляют как Храмовым имуществом. Дерево обычного поля, 
приближенное к посвящённому полю, а его корни выходят в поле, если 
между ним и посвящённым полем до шестнадцати локтей — эти корни 
внутри посвящённого поля запрещены, и пользующийся ими не злоу-
потребил. Было дерево дальше шестнадцати локтей, пользующийся 
ими злоупотребил. Дерево посвященного поля, находящееся вблизи 
обычного поля, и его корни выходят внутрь поля, если это было до 
шестнадцати локтей — злоупотребляют ими; если это было дальше 
шестнадцати локтей — те корни внутри обычного поля не пользуются 
и не злоупотребляют ими как Храмовым имуществом.

7. Гнездо на вершине посвящённого дерева, которое свила птица из 
веток и трав и т.п. — всем гнездом с яйцами и птенцами, которые нуж-
даются в матери, не пользуются, а пользующийся ими не злоупотребил.

8. Посвящающий лес — злоупотребляют всем им как деревьями, так и 
любым гнездом на вершине деревьев или между ними.

9. Казначеи, которые улучшили посвящённые деревья и срубили их 
— злоупотребляют как Храмовым имуществом мелкой древесиной, 
которую оторвали с момента вырубки; однако не злоупотребляют ни 
щепками, ни опилками, ни круглым телом внутри древесины, которое 
уподобляется мозоли, чтобы не удалась работа.

10. Посвящающий своего раба — не злоупотребляют им как Храмовым 
имуществом, ни его волосом, хотя его подлежит состричь, поскольку 
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он присоединён к нему, и пока он присоединён, он улучшается.

11. Тот, кто сеет посвящённые плоды, выкупает их во время сева. Хотя 
он не выкупил — ростки являются будничными и ими не злоупотребляют 
как Храмовым имуществом. И не платят от них ни себестоимости, ни 
четверти стоимости, и от них отделяется хала.

12. Посвящённые дрожжи, в которые налили воду — первая, вторая и 
третья воды запрещаются к использованию, пользующийся ими не зло-
употребил; четвёртая — разрешена. О чём идёт речь? О посвящённом 
на починку Храма; однако святыни жертвенника — даже от четвёртого 
и далее всегда запрещены.

13. Посвящающий курицу на жертвенник — пользуются ею и её яйцами. 
Посвятил осла на жертвенник — пользуются им и молоком от него. 
Посвятил горлиц на Храмовые нужды — пользуются ими и их яйцами, 
как об этом уже объяснялось.

14. Изношенные священнические рубахи — пользуются ими подобно 
остальным посвящениям; новые, поскольку ими пользуются — не зло-
употребляют ими как Храмовым имуществом.

15. Посвящения иноплеменников: если на Храмовые нужды посвятили 
— пользуются ими; если это посвящения на жертвенник — у них нет 
злоупотребления согласно Торе, ибо сказано о жертвоприношениях: 
«Говори сынам Израиля» (Ваикра 1, 2); однако запрещается ими поль-
зоваться по мнению мудрецов.

16. Звук, цвет и запах посвященного — не пользуются и не злоупотре-
бляют ими. О чём идёт речь? Когда понюхал воскурения после того, 
как поднялся дым; однако если понюхал воскурения, когда дым под-
нимался — злоупотребил Храмовым имуществом.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
МИШНА ДЕСЯТАЯ

ְוַהְמַקֵּמץ,  ְוֵאּלּו ֶׁשּכֹוִפין אֹותֹו ְלהֹוִציא, ֻמֵּכה ְׁשִחין, ּוַבַעל פֹוִליפּוס, 
ְוַהְמָצֵרף ְנֹחֶׁשת, ְוַהֻּבְרִסי, ֵּבין ֶׁשָהיּו ָבם ַעד ֶׁשּלֹא ִנְּׂשאּו ּוֵבין ִמֶּׁשִּנְּׂשאּו 
ְיכֹוָלּה  ִעָּמּה,  ֶׁשִהְתָנה  ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ָאַמר  ֻּכָּלן  ְוַעל  נֹוְלדּו. 
ִהיא ֶׁשֹּתאַמר, ְסבּוָרה ָהִייִתי ֶׁשֲאִני ְיכֹוָלּה ְלַקֵּבל, ְוַעְכָׁשיו ֵאיִני ְיכֹוָלה 
ְלַקֵּבל. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמַקֶּבֶלת ִהיא ַעל ָּכְרָחּה, חּוץ ִמֻּמֵּכה ְׁשִחין, 
ִמְּפֵני ֶׁשְּמַמַּקּתּו. ַמֲעֶׂשה ְבִצידֹון ְּבֻבְרִסי ֶאָחד ֶׁשֵּמת ְוָהָיה לֹו ָאח ֻּבְרִסי, 
ָאְמרּו ֲחָכִמים, ְיכֹוָלה ִהיא ֶׁשֹתאַמר, ְלָאִחיָך ָהִייִתי ְיכֹוָלה ְלַקֵּבל, ּוְלָך 

ֵאיִני ְיכֹוָלה ְלַקֵּבל:
В следующих случаях мужа заставляют развестись: пораженный 
небесами (проказа и т.д.), обладатель полипа, собиратель, медник, 
кожевенник; вне зависимости от того, обладал он этими недостат-
ками до свадьбы или они проявились позже. Обо всем этом ска-
зал рабби Меир: даже если согласованно с ней предварительно, 
то может она заявить: полагала я что смогу примириться с этим, 
сейчас я не готова с этим мириться. Мудрецы говорят: принимает 
она и без согласия, кроме кары небес, поскольку истощает его. 
Случилась история в Сидоне с одним кожевенником, который 
умер, и был у него брат - кожевенник - постановили мудрецы: 
может она заявить: с братом твоим готова была примириться, с 
тобой не готова примириться.

Объяснение мишны десятой
    Эта мишна является непосредственным продолжением предыду-
щей, и учит нас о законах в ситуации, когда у мужа большие увечья, 
в каковом случае все согласны с тем, что надо заставить мужа дать 
развод жене.
    В следующих случаях мужа - обладателя увечий - заставляют раз-
вестись: - из-за их увечий или специфичности профессии заставляют 
таких мужей дать развод жене и выплатить ей ктубу - пораженный 
небесами (проказа и т.д.), - мецора (в Торе) - обладатель полипа, - это 
греческое слово; нарост из плоти, выросший в носу и затрудняющий 
дыхание. В Гмаре поясняют, что полип служит источником зловония - 
собиратель - тот кто собирает собачий кал, для обработки кож - медник, 
кожевенник; - кожемяка, все эти профессии приводят к сильному зло-
вонию, от того, кто ими занимается - вне зависимости от того, обладал 
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он этими недостатками до свадьбы - еще до свадьбы, а женщина не 
знала об этом - или они проявились позже - то есть, они появились по-
сле свадьбы, а жена не может сжиться с этим, то заставляют мужа дать 
ей развод. - Обо всем этом - обо всех перечисленных выше увечьях и 
недостатках - сказал рабби Меир: даже если согласованно с ней пред-
варительно, - перед свадьбой, они договорились и том что есть у него 
эти недостатки и женщина согласилась - то может она заявить: - уже 
после свадьбы - полагала я, что смогу примириться с этим, - и жить 
с этим мужчиной - сейчас я не готова с этим мириться - поэтому есть 
право у женщины потребовать развод. - Мудрецы говорят: принимает 
она и без согласия, - то есть, если мужчина обладал этими недостатками 
до свадьбы, и женщина знала о них и согласилась с ними, то теперь 
она вынуждена терпеть, и не заставляют мужа дать ей развод - кроме 
кары небес, - в каковом случае заставляют мужа дать развод жене - 
поскольку истощает его - физическая близость наносит физический 
ущерб телу прокаженного, и даже если женщина хочет жить с ним, все 
равно заставляют её (Гмара). Закон установлен по мнению мудрецов. 
- Случилась история в Сидоне с одним кожевенником, который умер, 
- бездетным - и был у него брат - кожевенник - вдова обязана вступить 
в левиратный брак с его братом - постановили мудрецы: может она 
заявить: с братом твоим готова была примириться, - и жить с ним - с 
тобой не готова примириться - в таком случае запрещают левиратный 
брак, и принудительно проводится халица, отказ от левирата.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ָהִאָּׁשה ֶׁשָּנְפלּו ָלּה ְנָכִסים ַעד ֶׁשּלֹא ִתְתָאֵרס, מֹוִדים ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית 
ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִמֶּׁשִּנְתָאְרָסה,  ָלּה  ָנְפלּו  ְוַקָּים.  ְונֹוֶתֶנת  ֶׁשּמֹוֶכֶרת  ִהֵּלל 
אֹוְמִרים, ִּתְמּכֹור, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, לֹא ִתְמּכֹור. ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים, 
ֶׁשִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ַקָּים. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ָאְמרּו ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
הֹוִאיל ְוָזָכה ָבִאָּׁשה, לֹא ִיְזֶּכה ַבְּנָכִסים. ָאַמר ָלֶהן, ַעל ַהֲחָדִׁשים ָאנּו 
בֹוִׁשין, ֶאָּלא ֶׁשַאֶּתם ְמַּגְלְּגִלין ָעֵלינּו ֶאת ַהְיָׁשִנים. ָנְפלּו ָלּה ִמֶּׁשִּנֵּׂשאת, 
ֵאּלּו ָוֵאּלּו מֹוִדים ֶׁשִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה ֶׁשַהַּבַעל מֹוִציא ִמַּיד ַהָּלקֹוחֹות. 
ַעד ֶׁשּלֹא ִנֵּׂשאת ְוִנֵּׂשאת, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ַקָּים. 
ְוָזָכה  הֹוִאיל  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן  ִלְפֵני  ָאְמרּו  ֲעִקיָבא,  ֶּבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ָאַמר 
ָבִאָּׁשה, לֹא ִיְזֶּכה ַבְּנָכִסים. ָאַמר ָלֶהם, ַעל ַהֲחָדִׁשים ָאנּו בֹוִׁשין, ֶאָּלא 

ֶׁשַאֶּתם ְמַגְלְּגִלים ָעֵלינּו ֶאת ַהְיָׁשִנים
Женщина, которая получила некие доходы до момента обручения, 
согласны Школа Шамая со Школой Гилеля, что продает и передает, 
и осуществляется. Получила она некие доходы после обручения 
- Школа Шамая утверждают: продаст; а Школа Гилеля говорит: 
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не продаст. Эти и эти согласны, что если продала или передала 
- осуществляется. Сказал рабби Иуда: сказали в присутствии Ра-
бана Гамлиэля: раз удостоился женщины, разве не удостоится её 
имущества. Сказал им: из-за новых доходов мы стыдимся, а вы 
взваливаете на нас старые. Получила она после выхода замуж. Эти 
и эти согласны, что если продала и передала - муж взыскивает из 
руки покупателя. Если - до выхода замуж- после чего она вышла 
замуж, Рабан Гамлиэль говорит: если продала и передала - осуще-
ствится. Сказал рабби Ханина бен Акива: сказали в присутствии 
Рабана Гамлиэля: раз удостоился женщины, разве не удостоится 
её имущества? Сказал им: мы стыдимся из-за новых доходов, а 
вы взваливаете на нас старые.

Объяснение мишны первой
    Женщина, которая получила некие доходы - унаследовала или полу-
чила в дар («Тосафот Йом Тов»)- до момента обручения, - до кидушин- 
согласны Школа Шамая со Школой Гилеля, - то есть нет расхождения 
между их позициями, и они полагают, что - что продает и передает, - уже 
после обручения все то время, пока не вышла замуж, женщина в праве 
полностью распоряжаться своим имуществом, то есть может продать, а 
может и передать в дар - и осуществляется - поскольку жених не вправе 
вмешиваться в её решения, то все её действия со своим имуществом 
имеют статус совершенных юридических деяний (признаются осуще-
ствившимися).- Получила она некие доходы после обручения - это про-
изошло уже после кидушин - Школа Шамая утверждают: продаст; - по 
их мнению все время, пока она всего лишь обручена, женщина вправе 
распоряжаться своим имуществом по своему разумению, то есть может 
продавать- а Школа Гилеля говорит: не продаст -изначально, по мне-
нию Школы Гилеля, женщина уже не может распоряжаться доходами, 
полученными ею после обручения, поскольку после обручения - она 
замужем под сомнением на тот случай, если брак последует без за-
держек, и жених удостоится уже правом владения на это имущество 
(Гмара и Раши в трактате «Ктубот» лист 78, сторона 1).- Эти и эти со-
гласны - обе школы, Школа Шамая и Школа Гилеля, согласны с тем, 
что- что если продала или передала - то есть это уже произошло, и 
перед нами ситуация постфактум, - осуществляется - сделка или дар 
действительны и имеют юридическую силу.- Сказал рабби Иуда: ска-
зали в присутствии Рабана Гамлиэля: раз удостоился женщины,- после 
обручения невеста подобна жене для жениха - разве не удостоится её 
имущества ?- почему её сделки признаются осуществленными?- Ска-
зал им: - Рабан Гамлиэль- из-за новых доходов - то есть и те доходы, 
которые женщина получила уже после свадьбы- мы стыдимся - то есть, 
закон (изученный далее) , что если женщина получила что-либо уже 
после свадьбы и продает, то муж вправе изъять эту вещь у покупателя, 
аннулировав сделку, не кажется ему столь уж логичным, поскольку все 
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же они принадлежат женщине - а вы взваливаете на нас старые - вы 
же хотите распространить действие этого постановления и на старые 
доходы женщины, то есть ставите под сомнение юридическую силу 
решений женщины еще до свадьбы.- Получила она - некое имущество 
в наследство или в дар - после выхода замуж. Эти и эти согласны, - обе 
школы, Школа Шамая и Школа Гилеля, согласны с тем, что - что если 
продала и передала - это вновь полученное имущество - муж взыски-
вает из руки покупателя - поскольку любые доходы, полученные женой 
после свадьбы в распоряжении мужа, и если жена распорядилась им 
по своему желанию, продала или передала кому-то в дар, то муж имеет 
право изъять проданное имущество из рук покупателя или отобрать 
дарованное у получателя, аннулировав дарение. Гмара разъясняет, что 
если это имущество подпадает под категорию «мэлог», то есть имуще-
ство принадлежит женщине, но муж распоряжается доходами от него 
(ест плоды), то при жизни жены муж имеет право изъять лишь доходы 
от этого имущества, поскольку само имущество все же в собственности 
жены; после смерти жены, муж уже имеет право полностью изъять то 
имущество. - Если - до выхода замуж - женщина получила некое иму-
щество до свадьбы - после чего она вышла замуж - после получения 
этого имущества женщина вышла замуж - Рабан Гамлиэль говорит: 
если продала и передала - после свадьбы продала или передала то 
имущество - осуществится - сделка считается осуществленной.- Сказал 
рабби Ханина бен Акива: сказали в присутствии Рабана Гамлиэля: раз 
удостоился женщины, разве не удостоится её имущества? Сказал им: 
мы стыдимся и з-за новых доходов,- не кажется ему столь уж логичным 
постановление о власти мужа над старым имуществом жены, и что он 
имеет право аннулировать сделки или дарения жены, изъяв это иму-
щество из рук получателя, - а вы взваливаете на нас старые - так вы 
еще (мудрецы) хотите распространить действие этого сомнительного 
закона и на старые имущества женщины, заявив, что сделки женщины 
могут быть аннулированы мужем.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГËАВА ÏОКОËЕНИЯ
(Продолжение)

Душа Мошиаха
Эзра Ховкин:
 Когда Менахем-Мендл появился на свет, Любавичский Ребе Йо-
сеф-Ицхок Шнеерсон отправил одну за другой шесть телеграмм, где 
дал указания, как обращаться с новорожденным. Нам известны три из 
них: надеть на младенца кипу и талескотн, делать ему омовение рук 
перед тем, как подносить к материнской груди.
 В этом алгоритме еврейской чистоты Менахем-Мендл, возрастая 
в мудрости и славе, пребывал до конца своей жизни.
 Дальше река уходит под лед. О его удивительных способностях 
к учебе (в любой сфере знания) было известно немногим. О других 
его способностях не было известно почти никому. Лишь несколько раз 
пробивались они в будничный мир электричества-фашистов-коммуни-
стов, как упрямый луч в тюрьму без окон. Перед войной и Катастрофой 
он жил в Берлине. Однажды, на Симхас Тойра, его попросили то ли 
сказать речь, то ли произнести «лехаим». Обращаясь к нескольким 
сотням мужчин, скромный молодой человек назвал каждого по имени 
с указанием имени его отца и пожелал счастливой жизни. Знал? Пред-
чувствовал? Спасал?..
 Давящие 20-е годы. 1927-й. Сцена на балконе по-советски: 
Менахем-Мендл идет к дому своей невесты, дочери Любавичского 
Ребе, а та кричит ему из распахнутого окна:
- Уходи, у нас гости!
 Это чекисты пришли за ее отцом. Его приговорили к расстре-
лу, потом чудом освободили и разрешили с семьей покинуть страну. 
Менахем-Мендл уезжает вместе со своим учителем в Ригу. По его 
совету он учился в Берлинском и Сорбоннском университетах. За не-
сколько лет получил дипломы по ядерной физике, кораблестроению, 
химии и - это уже по слухам - медицине, психологии, ряду других наук. 
Мне кажется, это самый уединенный и тайный период его жизни. Чем 
он занимался тогда в полную силу, во что вкладывал душу, не знает 
никто.
 Его отец, рабби Леви-Ицхок, был на виду. Один из немногих 
раввинов, который не сбежал, не ушел в подполье и не благословил 
советскую власть. За это он был арестован и погиб в сталинской ссылке. 
Фотография, которая сохранилась с тех пор, сделана в тюрьме. Отец 
Ребе смотрит в глаза мучителям.
 А дальше - война. Ребе Йосеф-Ицхок, глава хабадников, уезжает 
из захваченной немцами Варшавы, куда он в свое время переехал из 
Риги.
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В 1950 году рабби Йосеф-Ицхок ушел из жизни. Год спустя муж его 
дочери выходит из тени на очень яркий свет, чтобы стать главой люба-
вичских хасидов. Условия отнюдь не были легкими. Еврейство в России 
находилось за «железным занавесом». В Америке велись талмудиче-
ские споры о «крайслере» и «форде», евреи женились на негритянках и 
думали, что «кошер» - это когда на столе белые салфетки. Ребе сделал 
несколько точных и сильных ходов.
 Он ввел понятие глобального посланничества. Его хасид (вместе 
с семьей) мог быть направлен в любую точку земного шара, где живут 
евреи. Неважно, на каком языке они говорят, неважно, как относятся 
к заповедям Торы. Шлухим, посланники Ребе, живут, думают и учатся 
вместе с ними.
 Американский фольклор: «Всюду, где есть пепси-кола, есть Ха-
бад. И даже там, где ее нет...»
 Он придумал «Бейс-Хабад». Это нечто вроде религиозного клуба, 
куда может обратиться любой и получить «первую еврейскую помощь»: 
посидеть на уроке, впервые надеть тфилин, узнать, что мезузу при-
крепляют справа от входа, и получить ее...
 Ребе ввел понятие «мицвойс» - операции во имя Торы. Когда 
десятки, сотни и тысячи молодых людей ходят по военным базам, 
больницам, студенческим кампусам и даже заглядывают в тюрьмы, 
чтобы помочь евреям выполнить заповедь, которая, по мнению Ребе, 
является сейчас для еврейства наиболее важной. Не в смысле того, 
что остальные заповеди хуже, а просто (я так понимаю) здесь плотина 
прохудилась и вот-вот хлынет вода... Например, во время Ливанской 
кампании Ребе настаивал, чтобы каждый солдат «купил букву» в свит-
ке Торы, т. е. заплатил символическую сумму и связал свою судьбу с 
«Книгой жизни», которая защищает и не дает упасть, что всюду важно, 
а на войне - тем более.
 В результате этих шагов Хабад стал самой общедоступной, самой 
разветвленной и самой бедной еврейской организацией в мире.
 В нашем фольклоре есть понятие «цадик в шубе» - праведный 
человек, которому нет дела до того, что творится вокруг. Ребе был 
цадиком без шубы, стоящим на семи ветрах. Он вмешивался во все се-
рьезные события, если от них зависела судьба его детей - евреев, нас... 
Он вызвал смерть Сталина за несколько дней до массовой депортации 
советских евреев в Сибирь. Вмешался в Карибский кризис. Во время 
Кемп-Дэвида предсказал, что это может нанести удар по безопасности 
Израиля, его целостности. Это сбывается через двадцать лет - сейчас. 
Он заявил, что должен произойти исход евреев из России - и вот пере-
стройка, поток которой вынес нас, сомневающихся и подозрительных, 
за границы «рая».
 У Ребе был пророческий дар. Была сила благословения, мешав-
шая всем злодеям мира. Сказано, что пророк, который скрывает свою 
силу, данную ему Б-гом, подлежит небесному суду. Мудрец из города 
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Николаева скромно и спокойно показал, что может быть Мошиахом, 
избавителем еврейского народа и всего мира. Его хасиды знали об 
этом несколько десятков лет. Широкие массы услышали об этом в по-
следние два года, когда Ребе заболел и был прикован к постели.
 Может, надо было ждать, когда поправится, когда подведут бело-
го коня. Но, по-видимому, Ребе не мог себе этого позволить. Он хотел, 
чтобы геула («избавление») произошла без войн и жертв, дорогой 
праведных. Поэтому он принес в жертву себя. Более двух лет назад - 
удар, поразивший одно из полушарий мозга. Через два года, в тот же 
самый день, - другой удар. Болезни и операции, одна за другой. И не 
погибал, хотя его недугов хватило бы, чтобы свести со света сотню 
человек, и страдал упорно. Инфаркт, в тот же день еще один. Делают 
кардиограмму - следы инфарктов пропадают. После первого удара 
врачи констатируют: мозг как у очень молодого человека. Но это не 
финал, удары продолжаются, он их принимает.
 Ребе продолжает без устали благословлять еврейский народ. 
Сколько свадеб сыграно по его благословению, сколько больных ис-
целилось, пока он болел! Лечащий врач не выдержал и спросил:
- Ребе, вы страдаете?
Ребе показывает глазами:
- Нет...
 Конечно, нет, ведь все муки за нас же, на фоне торга с Арафатом, 
секса и видео.
 У нас есть время, немного времени, чтобы научиться быть хаси-
дами Ребе, расставшись временно с его душой. Даже у тех, кто никогда 
его хасидом не был. Чтоб Антарктика стояла на месте, чтобы тронулся 
лед души...
 Кончаю без рыданий. Сейчас ведь не про это, сейчас еще серьез-
ней: как сберечь себя, еврейство, Тору, мир...
 У Всевышнего наготове все чудеса. Душа Мошиаха стала дей-
ствовать здесь и сейчас, сбросив все оковы.
 Скоро мы это ощутим.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

5 Адара
 5583 (16 февраля 1823) года ушла из этого мира душа р.Зейва 
Вольфа из Чёрного Острова, великого мудреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников р.Магида из Межерича.
Последние 30 лет его жизни прошли в Земле Израиля, в Святом городе 
Тверия, где впоследствии он и был похоронен на южном кладбище, что 
ближе к озеру Кинерет.
Истинную славу р.Зейву Вольфу принёс его ученик р.Давид Шломо 
Эйбишюц - выдающийся ѓалахист, автор книг «Арвей Нахаль» («Вербы 
речные») и «Левушей Срад» («Служебные одежды»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Довольно известный 
раввин пожаловался 
Цемаху Цедеку, что ни-
кто не считается с его 
мнением, а коллеги 
топчут его ногами.
 Цемах Цедек удивился:
 - Кто же велел вам так широко распола-
гаться, что куда бы люди ни ступили, они не 
могут не наступить на вас?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Адара (2)

 Афтара : «И закончилась вся работа». В благословениях на Аф-
тару всегда говорят: «...верный и милосердный Ты, спаси и возрадуй...» 
 Получено старейшими из хасидов Хабад от предыдущих поко-
лений: Книга Танья — представляет из себя собрание советов, дан-
ных Алтер Ребе в ответ на вопросы хасидов, обращавшихся к нему в 
5540-5550 годах. Летом 5552 Алтер Ребе начал составлять книгу Танья 
в том виде, как она существует нынче... В 5553 еще существовали 
многочисленные списки с нее, которые на протяжении времени были 
искажены, в результате многократных переписываний, а также начали 
подделывать ее книгу Танья, умышленно внося в ее текст ошибки. И 
по этой причине поспешил Алтер Ребе отдать ее в печать. 
 Существует другой вариант истории создания и напечатания 
книги: 20 лет писал Алтер Ребе книгу Танья и уточнял каждое ее слово. 
В 5555 году книга уже была «переплавлена и очищена», и тогда Ребе 
дал разрешение размножать ее, а когда увеличилось число списков, 
сделанных с книги, и в них, в результате многократных переписываний, 
появились искажения, книгу отдали в печать. 
 Цемах-Цедек рассказывал, что в первый Рош а-Шана его жизни 
— в 5550 году — Алтер Ребе произнес толкование «Заклинают его: 
будь праведником...», — которое и является первыми тремя главами 
книги Танья. 
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פרק ג
ִאם  ָקְרָּבנֹו  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ְוִאם  א. 
ָזָכר  ִאם  ַמְקִריב  הּוא  ַהָּבָקר  ִמן 
ִאם ְנֵקָבה ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ה’:

שלמים: ֶׁשַּמִּטיִלים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. 
ֶׁשֵיׁש  “ְׁשָלִמים”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְוַלֹּכֲהִנים  ַלִּמְזֵּבַח,  ָׁשלֹום  ָּבֶהם 

ְוַלְּבָעִלים:
ָקְרָּבנֹו  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  ב. 
ְוָזְרקּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶּפַתח  ּוְׁשָחטֹו 
ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהרֹן  ְּבֵני 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:
ג. ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ִאֶּׁשה 
ֶאת  ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַלה’ 
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב 

ַהֶּקֶרב:
ואת כל החלב וגו’: ‘ְלָהִביא ֵחֶלב 
ֶׁשַעל ַהֵקָבה’, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. 
ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ‘ְלָהִביא ֵחֶלב 

ֶׁשַעל ַהַּדִקין’:
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  ד. 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר 
ַעל  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת  ְוֶאת 

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:
ְּבַלַע”ז[  הכסלים: ]פלנקי”ן 
ַהְּכָליֹות  ֶׁשַעל  ֶׁשַהֵחֶלב 
ְּבֹגַבּה  הּוא  ַחָיה,  ְּכֶׁשַהְּבֵהָמה 
ְוֶזהּו  ִמְּלַמָּטה,  ְוֵהם  ַהְּכָסִלים, 
ֶׁשקֹוִרין  ַהָּמְתַנִים,  ֶׁשַּתַחת  ַהֵחֶלב 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 3

1. А если жертва мирная жертва 
его, если из крупного скота он 
приносит, самца или самку, без 
порока принесет он это пред 
Господом.
1. мирная. (Названы так), потому что 
утверждают мир (שלום) в мире. Другое 
объяснение (называются так), потому 
что несут мир, согласие и жертвеннику, и 
священнослужителям, и владельцам (ибо 
все они получают свою долю от мирных 
жертв, см. Раши к Имена 29, 22)
2. И возложит он руку свою на 
голову жертвы своей, и заколет 
ее при входе в шатер собра-
ния, и окропят сыны Аарона, 
священнослужители, кровью 
жертвенник вокруг.
3. И принесет он от мирной 
жертвы огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрываю-
щий внутренности, и весь тук, 
который на внутренностях;
3. и весь тук.... Включая тук, который 
на желудке, - по мнению рабби Ишмаэля. 
Рабби Акива полагает включая тук на 
кишечнике [Сифра, Хулин 496].

4. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегнами; 
и перепону с печенью, вместе с 
почками, отделит ее.

4. стегнами. Flancs на французском языке 
(Говорится о туке на почках, который в 
то же время находится над стегнами), 
потому что у животного живого тук, 
который на почках, находится на высоте 
стегна, а (почки) ниже. И это есть тук, 
который под чреслами, и на французском 
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ַהִּנְרֶאה  ֹלֶבן  לונבילו”ש,  ְּבַלַע”ז 
ַהְּכָסִלים,  ְּבֹגַבּה  ְלַמְעָלה 

ּוְבַתְחִּתיתֹו, ַהָּבָׂשר חֹוֵפהּו:
היתרת: הּוא ּדֶֹפן ַהָּמָסְך, ֶׁשקֹוִרין 
ּוְבָלׁשֹון  ]סרעפת[  איברי”ש, 

ֲאַרִּמי: “ִחְצָרא ְּדַכְבָדא”:
על הכבד: ֶׁשִיֹּטל ִמן ַהָּכֵבד ִעָּמּה 
ְמַעט, ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: 
ִמן  ַהיֹוֶתֶרת  “ְוֶאת  י(  ט  )ויק’ 

ַהָּכֵבד”:
ִמן  הכליות: ְלַבד  על  הכבד  על 
ְיִסיֶרָּנה  ַהְּכָליֹות  ִמן  ּוְלַבד  ַהָּכֵבד 

ְלזֹו:
ַאֲהרֹן  ְבֵני  ֹאתֹו  ְוִהְקִטירּו  ה. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָהֹעָלה  ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה 
ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ִאֵּׁשה ֵריַח 

ִניֹחַח ַלה’:
על העלה: ִמְּלַבד ָהעֹוָלה, ָלַמְדנּו, 
ֶׁשַּתְקִּדים עֹוַלת ָּתִמיד ְלָכל ָקְרָּבן 

ַעל ַהַּמֲעָרָכה:
ְלֶזַבח  ָקְרָּבנֹו  ַהּצֹאן  ִמן  ְוִאם  ו. 
ְׁשָלִמים ַלה’ ָזָכר אֹו ְנֵקָבה ָּתִמים 

ַיְקִריֶבּנּו:
ֶאת  ַמְקִריב  הּוא  ֶּכֶׂשב  ִאם  ז. 

ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריב ֹאתֹו ִלְפֵני ה’:
ְּבֵאמּוֵרי  ֶׁשֵיׁש  כשב: ְלִפי  אם 
ָהֵעז,  ְּבֵאמּוֵרי  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַהֶּכֶׂשב 
ְלָכְך  ְקֵרָבה,  ַאְלָיתֹו  ֶׁשַהֶּכֶׂשב 

ֶנְחְלקּו ִלְׁשֵּתי ָּפָרִׁשיֹות:

ח. ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט 

языке это называют lombles. Это белый 
(тук), который виден сверху на высоте 
стегна, а нижняя его часть покрыта 
плотью

перепона. Это защитная разделитель-
ная перегородка, которую называют 
abris, а на арамейском языке (она назы-
вается) «двором печени»

с печенью. (Это означает), что нужно 
взять немного от печени вместе с нею, 
а в другом месте сказано «и перепону с 
печени» [9,10]

с печенью, вместе с почками. Кроме 
печени и кроме почек должен отделить 
ее (перепону)

5. И воскурят это сыны Аарона 
на жертвеннике, сверх всесож-
жения, которое на поленьях, что 
на огне; огнепалимая жертва в 
благоухание-удовлетворение 
Господу.
5. сверх всесожжения. Кроме всесож-
жения. Это учит нас, что постоянное 
всесожжение возлагают на кострище 
перед всякой другой жертвой [Зевахим 
89а. Раши к 6, 5].
6. А если из мелкого скота жерт-
ва его в мирную жертву Госпо-
ду, самца или самку, без порока 
принесет это.
7. Если (из) овец приносит жерт-
ву свою, то доставит ее пред 
Господом.
7. если (из) овец. Среди воскуряемых 
частей овцы есть то, чего нет среди 
воскуряемых частей козы - ведь от овцы 
приносится в жертву курдюк - поэтому 
(установление о них) разделено на две 
части (в то же время применительно 
к доброхотному всесожжению о них го-
ворится одновременно, см. 1, 10-13; ибо 
там нет различия в установлении об 
этих двух животных) [Сифра].
8. И возложит он свою руку на 
голову жертвы своей, и заколет 
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ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו 
ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ַאְרַּבע,  ֶׁשֵהן  ַמָּתנֹות  וזרקו: ְׁשֵּתי 
ְוֵאינֹו  זֹוֵרק,  הּוא  ַהְּכִלי  ְיֵדי  ְוַעל 

נֹוֵתן ָּבֶאְצַּבע ֶאָּלא ַּבַחָּטאת:

ַהְּׁשָלִמים  ִמֶּזַבח  ְוִהְקִריב  ט. 
ְתִמיָמה  ָהַאְלָיה  ֶחְלּבֹו  ִאֶּׁשה ַלה’ 
ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב  ֶאת  ַהְמַכֶּסה 

ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב:
ֶזה  ּוַמהּו?  ֶׁשּבֹו,  חלבו: ַהֻּמְבָחר 

ָהַאְלָיה ְּתִמיָמה:
ִמן  העצה: ְלַמְעָלה  לעמת 

ַהְּכָליֹות ַהיֹוֲעצֹות:
ַהֵחֶלב  ְוֶאת  ַהְּכָליֹת  ְׁשֵּתי  ְוֵאת  י. 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת 

ְיִסיֶרָּנה:
ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטירֹו  יא. 

ֶלֶחם ִאֶּׁשה ַלה’:
ֵאׁש  ֶׁשל  לה’: ַלְחמֹו  אשה  לחם 

ְלֵׁשם ָּגֹבַּה:
לחם: ְלׁשֹון ַמֲאָכל, ְוֵכן: )ירמיהו 
ְּבָלְחמֹו”,  ֵעץ  “ַנְׁשִחיָתה  יט(  יא 
א(  ה  )דניאל  ַרב”,  ְלֶחם  “ֲעַבד 
י  ֶלֶחם” )קהלת  “ִלְשֹֹחק עֹוִׂשים 

יט(:
יב. ְוִאם ֵעז ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני 

ה’:
יג. ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוָׁשַחט 
ְּבֵני  ְוָזְרקּו  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו 
ַאֲהרֹן ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

ее пред шатром собрания, и 
окропят сыны Аарона ее кро-
вью жертвенник вокруг.
8. и окропят. Два возложения, представ-
ляющие собой четыре (см. Раши к 1,5). 
(Священнослужитель) совершает кро-
пление при посредстве сосуда, а пальцем 
возлагается только кровь очиститель-
ной жертвы [Зевaхим 5 5 а].
9. И принесет он из мирной 
жертвы в огнепалимую жертву 
Господу ее тук: весь курдюк, 
против почек отделит его, и 
сальник, покрывающий вну-
тренности, и весь тук, который 
на внутренностях;
9. ее тук. Лучшее из нее (и не означает 
просто «тук», «жир», потому что все 
части тука перечислены особо вслед за 
этим). Что же именно? Весь курдюк.
против почек. Над почками, которые 
дают совет (עצה) (см. Раши к Имена 
29, 22).
10. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегнами; 
и перепону с печенью, вместе 
с почками, отделит ее.

11. И воскурит это священнослу-
житель на жертвеннике, - хлеб 
огнепалимой жертвы Господу.
 Хлеб, пища огню во имя .לחם אשה לה‘ .11
Всевышнего.

 означает «пища», и подобно этому לחם
(употребление слова в) «истребим де-
рево с плодами его (букв.: с его хлебом) 
«[Йирмияу 11,19], «приготовил большую 
трапезу (букв.: хлеб) « [Даниэль 5,1], «для 
смеха устраивают трапезу (букв.: хлеб)» 
[Коэлет 10, 19].

12. И если (из) коз жертва его, 
то доставит ее пред Господом.

13. И возложит он руку свою на 
ее голову, и заколет ее пред ша-
тром собрания, и окропят сыны 
Аарона ее кровью жертвенник 
вокруг.
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ִאֶּׁשה  ָקְרָּבנֹו  ִמֶּמּנּו  ְוִהְקִריב  יד. 
ֶאת  ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ַלה’ 
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב 

ַהֶּקֶרב:
טו. ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵלֶהן  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹת 

ְיִסיֶרָּנה:
ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  טז. 
ֵחֶלב  ָּכל  ִניֹחַח  ְלֵריַח  ִאֶּׁשה  ֶלֶחם 

ַלה’:

ְּבֹכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַּקת  יז. 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּכל ֵחֶלב ְוָכל ָּדם לֹא 

ֹתאֵכלּו:
ְּבתֹוַרת  ְמֹפָרׁש  חקת עולם: ָיֶפה 

ֹּכֲהִנים ָּכל ַהָּפסּוק ַהֶּזה:

14. И принесет из нее жертву 
свою в огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрываю-
щий внутренности, и весь тук, 
который на внутренностях;

15. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегнами; 
и перепону с печенью, вместе 
с почками, отделит ее.

16. И воскурит их священнослу-
житель на жертвеннике, - хлеб 
огнепалимой жертвы, в благо-
ухание-удовлетворение; весь 
тук - Господу.
17. Закон вечный для поколений 
ваших во всех селениях ваших: 
никакого тука и никакой крови 
не ешьте.
17. закон вечный. Весь этот стих хоро-
шо истолкован в Торат-коаним. (Начало 
этого стиха рассматривается как свя-
занное с последними словами предыдуще-
го: «весь тук Господу» является вечным 
установлением, которое действительно 
не только здесь, в пустыне, но и в гряду-
щем. Это закон «для поколений ваших» 
независимо от того, совершаются 
жертвоприношения или нет; «во всех 
поселениях ваших» - не только в Стране 
Исраэля, но также где бы вы ни жили.)
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 35

 Смысл этого примера — где свет Шхины сравнивается со светом 
свечи, который без масла не светит и не связан с фитилем, точно так 
же Шхина почиет на теле человека, сравниваемом с фитилем, только 
тогда именно, когда есть добрые дела, и недостаточно Божественной 
души, частицы Б-га свыше, чтобы для фитиля было масло, — ясен и 
понятен каждому сведущему человеку. Душа человека — даже совер-
шенного праведника, служащего Всевышнему в страхе и любви, полной 
наслаждения, — все же не теряет совсем собственного существования 
в такой степени, чтобы она перестала быть [как нечто самостоятельно 
существующее], соединившись со светом Всевышнего на самом деле 
и став [с Ним] одним и единым в абсолютном единении, но человек — 
некто отдельный, полный трепета пред Всевышним и любви к Нему. 
Иначе дело обстоит с заповедями и добрыми делами, они — желание 
Его, благословенного, а желание Его — источник жизни всех миров и 
творений, нисходящий к ним через многие сжатия, утаение внутреннего 
аспекта высшего желания Его, благословен Он, и нисхождение ступеней 
до тех пор, пока они смогут возникнуть и быть сотворены из ничего как 
нечто отдельно существующее и не теряют своего существования, как 
объяснялось выше. Иное — заповеди, они внутренний аспект желания 
Его, благословенного, где совершенно нет утаения внутреннего; их жиз-
нетворность не есть ни в коей мере отдельно [от Него] существующее, 
но она едина с Его, благословенного, желанием и включена в Него, и они 
абсолютно одно в совершенном единении. 
 Осенение Шхиной есть раскрытие в чем-либо Божества Его, 
благословенного, и света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он. 
То есть это нечто включается в свет Всевышнего и совершенно не имеет 
в Нем своего существования, и только тогда в этом нечто пребывает и 
раскрывается единый Б-г; но во всем, что не отдано Ему так, что оно 
совершенно перестает существовать, свет Всевышнего не пребывает 
и не раскрывается. И даже если речь идет о совершенном праведнике, 
приверженном Ему в великой любви, мысль его совсем не постигает 

ֶׁשִהְמִׁשיל  ֶזה,  ָמָׁשל  ֵּבאּור  ְוִהֵּנה 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּנר  ְלאֹור  ַהְּׁשִכיָנה  אֹור 
ֵמִאיר ְוֶנֱאָחז ַּבְּפִתיָלה ְּבִלי ֶׁשֶמן,
Смысл этого примера – где 
свет Шхины сравнивается со 
светом светильника, который 
без масла не светит и не связан 
с фитилем,
ּגּוף  ַעל  ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  ֵאין  ְוָכְך 

ֶאָּלא  ִלְפִתיָלה,  ֶׁשִּנְמַׁשל  ָהָאָדם 
ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּדְוָקא,

точно так же Шхина почиет на 
теле человека, сравниваемом с 
фитилем, только тогда именно, 
когда есть добрые дела,
Его поступки словно масло, ко-
торое подливают в светильник, 
чтобы он продолжал гореть.
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ְולֹא ַּדי לֹו ְּבִנְׁשָמתֹו, ֶׁשִהיא ֵחֶלק 
ְּכֶׁשֶמן  ִהיא  ִלְהיֹות  ִמַּמַעל,  ֱאלֹוּה 

ִלְפִתילה 
и недостаточно Б-жественной 
души, частицы Б-га свыше, 
чтобы [она] для фитиля была 
маслом, –
Другими словами, невозможно, 
чтобы душа служила «маслом» 
для «фитиля» – это наше тело. 

Поскольку огонь по своей при-
роде тянется ввысь, и он не 
способен удерживаться внизу, 
это происходит исключительно 
за счет горящего фитиля или 
дров. Но, с другой стороны, сам 
фитиль тоже очень скоро сгора-
ет и огонь быстро отделяется 
от него. Более того, огонь, 
которым горит фитиль, сам по 
себе не будет светить чистым 

Всевышнего. Подлинный смысл слов «Всевышний есть Б-г истинный» 
— это Его единственность и единство. Только Он есть, а кроме Него, нет 
абсолютно ничего. И потому мысль этого любящего Его человека, который 
есть нечто существующее, а не ничто, совершенно Его не постигает, и свет 
Всевышнего не пребывает и не раскрывается в нем, [но это может быть 
только] через исполнение заповедей, которые есть желание и мудрость 
Его, благословенного, на самом деле, безо всякого утаения внутреннего*. 
* Примечание. 
 И как я слышал от моего учителя, мир ему, объяснение и смысл 
сказанного в книге «Эц хаим», что свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, даже с миром Ацилут един только тогда, когда Он до 
того облекается в сфиру Хохма, а именно — потому, что только Эйн Соф, 
благословен Он, истинно един, ибо только Он есть и нет ничего, кроме 
Него, а понимание этого и есть ступень Мудрости [Хохма] и т.д. 
 И вот, когда человек изучает Тору, душа его, а это его Боже-
ственная душа и два ее единственных внутренних одеяния, силы речи 
и мысли, включаются в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, и едины с Ним совершенным единством, и это — осенение Шхиной 
его Божественной души, как сказали наши мудрецы, что «даже когда один 
сидит и изучает Тору, с ним Шхина». 
 Но для того, чтобы привлечь свет и отражение Шхины также и к 
телу и к животной душе, витальной душе, в действительности облеченной 
в его теле, человек должен исполнять заповеди, связанные с действием, 
которое непосредственно совершается самим телом, ибо тогда сама сила 
тела, которая в этом действии, включается в свет Всевышнего и Его же-
лание и вступает с Ним в совершенное единство, и это — третье одеяние 
Божественной души. Тогда и витальная душа, которая в самом его теле, 
происходящем от «клипат нога», из зла обращается в добро и на самом 
деле включается в сторону Кдуша совершенно так же, как и Божественная 
душа, так как именно она [сила витальной души] действует и совершает 
действие заповеди, без нее Божественная душа совершенно не действо-
вала бы в теле, ибо она духовна, а тело материально и вещественно, и 
среднее между ними — витальная животная душа, облеченная в кровь 
человека, которая в его сердце, и во все тело. 
 И хотя суть и сущность животной души, которая в его сердце, то 
есть ее дурные нравственные качества, все еще не включились в сферу 
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светом, потому что фитиль не 
полностью подходит для сгора-
ния без остатка. Поэтому есть 
необходимость в масле, которое 
полностью сгорает в огне. Толь-
ко в этом случае огонь не тух-
нет и распространяет вокруг 
себя яркий и чистый свет. Ясно 
теперь, почему тело не может 
использоваться в качестве «мас-
ла» светом Б-жественной Шхи-
ны, пребывающей над человеком. 
Потому что тело остается 
самим собой и не становится 
частью самого огня. Однако 
душа, будучи частицей самого 
Б-га, могла бы, на первый взгляд, 
послужить «маслом» для горя-
щего света Шхины, коль скоро 
она способна превращаться в 
свет святости, почивающий на 
человеке. А если так, то почему 
человек должен заботиться о 
наличии у себя именно добрых 
поступков, дабы они исполняли 

для него роль масла? 
ְמֹבָאר ּומּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל, 

 
ясен и понятен каждому сведу-
щему человеку.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что душа человека, даже аб-
солютного праведника, цадик 
гамур, который служит Всевыш-
нему с трепетом и чувственной 
любовью в состоянии высшего 
наслаждения, не достигает, тем 
не менее, полного растворения 
во всеобъемлющей реальности 
единства Всевышнего, битуль 
бе-мециут, настолько, чтобы 
полностью превратиться в 
Б-жественный свет. Ведь в ко-
нечном итоге она все же пред-
ставляет собой некую реаль-
ность. Ведь есть же, в самом 
деле, ТОТ, кто трепещет, и 
есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже 
в полном самоотречении она 
все же помнит о своей реально-

святости, все же — так как они покорились стороне Кдуша и помимо воли 
отвечают «амен» и принимают и соглашаются из-за усиления Божествен-
ной души исполнять заповеди, которые в мозгу, властвующем над серд-
цем, и они в то время в состоянии изгнания и сна, как объяснялось выше, 
— поэтому это не есть препятствие осенению тела человека Шхиной в 
то время. А именно — сила витальной души, облеченная в исполнение 
заповеди, на самом деле включается в свет Всевышнего и едина с Ним 
совершенным единством и тем самым привлекает отражение [Его света] 
на всю витальную душу, которая во всем теле, а также и на материальное 
тело, окружая его сверху с головы до ног. И об этом сказано: «Шхина по-
чиет на голове его». Именно «на». То же относится и к сказанному: «На 
всяком собрании десяти почиет Шхина». 
 И всякое привлечение света Шхины, то есть раскрытие света 
— Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, не есть изменение, да со-
хранит Он [от подобной мысли], в Нем, благословенном, не множествен-
ность [в Нем]. Как рассказывается в трактате Санедрин: «Сказал тот 
отступник рабану Гамлиэлю: „Вы утверждаете, что на всяком собрании 
десяти почиет Шхина. Сколько же Шхинот у вас?“. И ответил ему: „Это 
подобно солнечному свету, входящему через множество окон, и т.д.“». И 
разумеющий поймет.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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сти, что не дает ей полностью 
влиться в Б-жественный свет. 
Значит, по-прежнему мы име-
ем дело с ДВУМЯ субъектами, 
один из которых любит, а дру-
гой любим и т.п. Вот поэтому 
душа и не может превращаться 
в «масло» для Б-жественного 
света. Только лишь заповеди и 
добрые дела, которые, как бу-
дет объяснено ниже, являются 
ЕДИНЫМ целым с Б-жественным 
светом, могут стать маслом 
для Б-жественного света, кото-
рый освещает еврея. Вот как об 
этом написано в Тании:
ֲאִפּלּו  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ִהֵּנה  ִּכי 
הּוא ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ ְּבִיְרָאה 

ְוַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים 
Душа человека – даже совер-
шенного праведника, служа-
щего Всевышнему в страхе и 
любви, полной наслаждения, –
Смотри главы 9 и 14. Он ощуща-
ет в своей любви к Всевышнему 
наслаждение. Такое состояние 
считается высочайшей духовной 
ступенью.
ְּבֵטָלה  ֵאיָנּה  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוִלָּכְלל  ִלָּבֵטל  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 
ַלֲאָחִדים  ִלְהיֹות  ְּבאֹור ה’ ַמָּמׁש, 

ּוְמֻיָחִדים ְּבִיחּוד ָּגמּור,
все же не теряет совсем соб-
ственного существования в 
такой степени, чтобы она пере-
стала быть [как нечто самосто-
ятельно существующее], соеди-
нившись со светом Всевышнего 
на самом деле и став [с Ним] 
одним и единым в абсолютном 
единении,
со светом Всевышнего

ַרק הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְיֵרא ה’ 
ְואֹוֲהבֹו;

но человек – некто отдельный, 
полный трепета пред Всевыш-
ним и любви к Нему.
ОН, тот, кто трепещет пред 
Всевышним, и ОН, тот, кто 
любит Всевышнего. Таким об-
разом, душа не превращается 
окончательно в Б-жественный 
свет, наподобие масла, которое 
сгорает без остатка, превраща-
ясь в свет светильника. Поэтому 
душа сама по себе не может 
служить тем «маслом», которое 
засияет Б-жественным светом. 
ּוַמֲעִׂשים  ַהִּמְצֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

טֹוִבים, ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 
Иначе дело обстоит с запове-
дями и добрыми делами, они – 
желание Его, благословенного,
Желание Всевышнего в том, 
чтобы еврей выполнил эту за-
поведь
ּוְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים 

ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים,
а желание Его – источник жизни 
всех миров и творений,
Хотя все творения и миры так-
же живут постольку, посколь-
ку Всевышний желает, чтобы 
они жили. Однако существует 
различие между желанием, вы-
зывающим творение к жизни, и 
между желанием в исполнении 
заповеди. Миры и все творения 
получают свою жизненность 
от Высшей Б-жественной воли, 
«рацон эльйон», благодаря тому, 
что рацон эльйон
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ֲאֵליֶהם  ֶׁשּיֹוֵרד 
ְרצֹון  ֶׁשל  ָּפִנים  ְוֶהְסֵּתר  ַרִּבים 
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ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
нисходит к ним через многие 
сжатия, сокрытие лика высшего 
желания Его, благословен Он,
«Сокрытие лика» – «лик», или 
«лицо», на древнееврейском - 
«паним», однокоренное со словом 
«внутренний», «пним». Таким 
образом, Алтер Ребе говорит 
тут об «утаении внутреннего 
аспекта высшего желания». Т.е. 
при спускании вниз Верховной 
Воли Творца происходит со-
крытие внутреннего желания, и 
остаются на поверхности толь-
ко внешние аспекты

ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות,
и нисхождение ступеней до тех 
пор,
От ступени высшей к более 
низшей
ַעד ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתַהּוֹות ּוְלִהָּבְראֹות 

ֵיׁש ֵמַאִין 
пока они смогут возникнуть и 
быть сотворены Нечто из Ничто
для того, чтобы стать

ְוָדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
нечто отдельно [от Б-га] суще-
ствующее
Нечто из Ничто, понятие хаси-
дизма «йеш ми-айн», дословно 
«есть из нет», где «есть» – это 
все, что составляет для нашего 
сотворенного мира реальность, 
а «нет» – это Б-г, поскольку он 
вне реальности нашего мира, 
ведь с ощущением реальности 
Б-жественного реальность мира 
просто исчезает, как мираж.

ְולֹא ִיָּבְטלּו ַּבְּמִציאּות 
и не теряют своего существо-
вания,
Ведь если бы их сотворение от 

Высшего Желания проистекало 
не через множественное сокра-
щение света и «утаение лика» и 
т.п., то они бы не смогли полу-
чить свойства ощущать себя 
как «есть» и «нечто отдельно 
существующее». Они бы полно-
стью растворились в единствен-
но существующей реальности 
Единого Творца. Только лишь в 
случае «утаения внутреннего 
аспекта высшего желания», а 
внешние аспекты проходят че-
рез различного вида сокращения 
света и нисхождения от ступени 
к ступени, тогда существует 
возникновение к жизни миров и 
творений,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
как объяснялось выше.
В главах 10, 21 и 22.
ֶׁשֵהן  ַהִּמְצֹות,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָׁשם  ְוֵאין  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל 
Иное - заповеди, они внутрен-
ний аспект желания Его, благо-
словенного, где совершенно нет 
утаения внутреннего;
Действительно, именно запо-
веди являются внутренним, 
истинным желанием Всевыш-
него, что он хочет от всего 
Творения. К примеру, человек 
занят коммерцией и получает 
прибыль. Из этой прибыли он 
обеспечивает пропитание для 
своей семьи. Здесь желание рабо-
тать, заниматься коммерцией и 
зарабатывать деньги является 
только внешним, вторичным его 
желанием. Внутреннее, истин-
ное его желание в обеспечении 
средствами к существованию 
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своей семьи. Только вследствие 
этого внутреннего желания он 
хочет зарабатывать и поэтому 
желает заниматься коммерцией. 
Так же нужно понимать и в нашем 
случае. Желание Всевышнего, 
чтобы существовали миры и 
творения (внешнее желание) 
вызвано только тем, чтобы су-
ществовали евреи и выполняли 
заповеди (внутреннее желание), 
но такое возможно только при 
наличии сотворенного мира, 
разу меется.
Поскольку заповеди – это вну-
треннее, истинное желание 
Творца, и ничем оно там не со-
крыто, тогда само разумеется
ִנְפָרד  ָּדָבר  ֶׁשָּבֶהם  ַהַחּיּות  ֵאין 
הּוא  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 
ְמֻיָחד ְוִנְכָלל ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ְוָהיּו 

ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור.
их жизнетворность не есть ни 
в коей мере отдельно [от Него] 
существующее, но она едина 
с Его, благословенного, жела-
нием и включена в Него, и они 
абсолютно одно в совершенном 
единении.
Ясно тогда, что только запове-
ди могут играть роль «масла» 
для горения света Шхины, ведь 
они полностью превращаются 
и вливаются в свет Высшего 
Желания, подобно маслу, сгора-
ющему без остатка в горящем 
светильнике. [Благодаря этому в 
Высшем Желании растворяется 
не только сила Б-жественной 
души, выполняющая заповедь, 
но также сила физического 
действия ТЕЛА, выполняющего 
практическую заповедь. Напри-

мер, сила, которой накладыва-
ется тфилин, или сила, которой 
держат в руках этрог, и т.п. Эта 
сила становится частью света 
Высшего Желания, как Алтер 
Ребе объяснит ниже].
Выше было объяснено, почему не-
возможно, чтобы Шхина пребыва-
ла на человеке благодаря любви 
и духовному единению между 
душой и Б-жественностью, но 
только силой исполнения запо-
ведей:
ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ִעְנַין  ְוִהֵּנה, 
ְואֹור  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו  ִּגּלּוי  הּוא 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבֵאיֶזה ָּדָבר,
Осенение Шхиной есть раскры-
тие в чем-либо Б-жества Его, 
благословенного, и света – Эйн 
Соф [-Всевышнего], благосло-
вен Он.
Ведь Всевышний, в сущности, 
находится в любом месте, и 
когда говорят, что Шхина пре-
бывает в каком-либо ОТДЕЛЬНО 
взятом месте, то подразуме-
вается, что в этом месте или 
явлении происходит РАСКРЫ-
ТИЕ Б-жественного света, т.е. 
проявляется очевидность его 
Б-жественного источника,
ִנְכָלל  ָּדָבר  ֶׁשאֹותֹו  לֹוַמר,  ְוַהְינּו 
ַּבְּמִציאּות  לֹו  ּוָבֵטל  ה’  ָּבאֹור 

ְלַגְמֵרי,
То есть это нечто включается в 
свет Всевышнего и совершенно 
не имеет в Нем своего суще-
ствования,
Полный «битуль бе мециют»
ֶׁשָאז הּוא ֶׁשּׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו ה’ 

ֶאָחד.
и только тогда в этом нечто пре-
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бывает и раскрывается единый 
Б-г;
Что значит пребывание Шхины? 
– раскрытие Шхины, раскрытие 
же Б-жественного присутствия 
может происходить только там, 
где происходит «битуль», само-
аннулирование своего отдельно-
го от Б-жественного «Я».
ֵאָליו  ָּבֵטל  ֶׁשּלֹא  ַמה  ָּכל  ֲאָבל 
ה’  אֹור  ֵאין  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 

ׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו.
но во всем, что не отдано Ему 
так, что оно совершенно пере-
стает существовать, свет Все-
вышнего не пребывает и не 
раскрывается.
ּבֹו  ֶׁשִּמְתַּדֵּבק  ָּגמּור  ַצִּדיק  ְוַאף 

ָּבַאֲהָבה ַרָּבה 
И даже если речь идет о совер-
шенном праведнике, привер-
женном Ему в великой любви,
Что это величайший уровень 
любви и духовного единения с 
Творцом, как учили в девятой 
главе. Тем не менее:
ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֲהֵרי 

ְּכָלל ֶּבֱאֶמת,
мысль его совсем не «схатыва-
ет» Всевышнего по-настоящему.
Нет такой мысли, чтобы смогла 
постичь Всевышнего на самом 
деле.
ֱאֶמת«  ֱאֹלִהים  »ה’  ֲאִמַּתת  ִּכי 
הּוא ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו 

הּוא ְוֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ַמָּמׁש,
Подлинный смысл слов «Все-
вышний есть Б-г истинный» 
[Ирмеягу, 10:10] - это Его един-
ственность и единство. Толь-
ко Он есть, а кроме Него, нет 

абсолютно ничего [Согласно 
Йешаягу, 45:6].
Как мы учили в двадцатой главе, 
истинный смысл «Единства Все-
вышнего» выражается не только 
в том, что Б-г один, а в том, что 
на самом деле только Он суще-
ствует, и без него нет ни у чего 
никакого существования вообще, 
потому что все растворяется в 
истинной реальности Его суще-
ствования совершенно. 
ֵיׁש  ֶׁשהּוא  ָהאֹוֵהב,  ֶזה  ֵּכן  ְוִאם 
ִּדיֵליּה  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֶאֶפס  ְולֹא 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И потому мысль этого любя-
щего Его человека, который 
есть нечто существующее, а 
не ничто, совершенно Его не 
постигает,
Поэтому тот праведник, ца-
дик, о котором мы сказали, что 
он способен истинно любить 
Всевышнего, но именно в этой 
любви, от которой он получает 
наслаждение, подчеркнута его 
индивидуальность, ведь есть же 
ТОТ, кто любит! Поэтому он, ни 
на уровне мысли, ни на уровне 
других сил, не способен «ухва-
тить», постигнуть Всевышнего 
совершенно.
ּבֹו,  ּוִמְתַּגֶּלה  ה’ ׁשֹוֶרה  ְוֵאין אֹור 
ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות, ֶׁשֵהן  ֶאָּלא ַעל 
ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך ַמָּמׁש ְּבִלי 

ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים.
и свет Всевышнего не пребыва-
ет и не раскрывается в нем, [но 
это может быть только] через 
исполнение заповедей, кото-
рые есть желание и мудрость 
Его, благословенного, на самом 
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деле, безо всякого утаения вну-
треннего.
В н у т р е н н я я  с у щ н о с т ь 
Б-жественной воли и мудро-
сти нисколько не сокрыта в 
исполнении заповедей, поэтому 
единственно при помощи испол-
нения заповедей человек может 
удостоиться пребывания на нем 
и раскрытия Б-жественного све-
та. Чего невозможно добиться 
никакой абстрактной духовной 
работой.

הגהה
Примечание.
Относительно сказанного тут, 
что раскрытие Б-жественности 
и бесконечного света Его, благо-
словенного, может происходить 
только при условии полной по-
тери ощущения себя чем-то 
отдельным от Всевышнего, 
битуль бе-мециут, и поэтому 
даже завершенный праведник, 
достигший величайшей любви 
к Всевышнему, «ахава раба» и 
единства с Ним, тем не менее, 
не может совершенно «ухва-
тить» Всевышнего таким, каким 
Он является на самом деле, но 
только при помощи исполнения 
заповедей – Б-жественных воли 
и разума, говорит Алтер Ребе в 
примечании:
ָעָליו  ִמּמֹוִרי  ָׁשַמְעִּתי  )ְוַכֲאֶׁשר 

ַהָּׁשלֹום,
И как я слышал от моего учите-
ля, мир ему,
Межеричский Магид
ְּבֵעץ  ֶּׁשָּכתּוב  ְלַמה  ְוַטַעם  ֵּפרּוׁש 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשאֹור  ַחִּיים, 
ְּבעֹוָלם  ֲאִפּלּו  ִמְתַיֵחד  ֵאינֹו  הּוא 

ָהֲאִצילּות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּותֹו 
ְּתִחָּלה ִּבְסִפיַרת ָחְכָמה,

объяснение и причину сказан-
ного в книге «Эц хаим», что 
свет – Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, даже с миром 
Ацилут един только тогда, когда 
Он до того облекается в сфиру 
Хохма,
Именно в этом случае, посред-
ством сфиры Хохма, Всевыш-
ний соединяется со всем, что 
касается мира Ацилут. Как раз 
«объяснение» и «причину» этого 
объясняет Межеричский Магид. 
«Объяснение» – в чем заключа-
ется смысл облечения Всевыш-
него в сфиру Хохма; «причину» 
– почему он не соединяется ни с 
чем, пока не облекается в сфиру 
Хохма.
ָּברּוְך  ֶׁשֵאין־סֹוף  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת,  ֶאָחד  הּוא  הּוא, 

ְלַבּדֹו הּוא ְוֵאין זּוָלתֹו,
а именно – потому, что только 
Эйн Соф, благословен Он, ис-
тинно един, ибо только Он есть 
и нет ничего, кроме Него,
  ְוזֹו ִהיא ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה וכו’(:
а понимание этого и есть сту-
пень Мудрости [Хохма] и т. д.
Ступень Мудрости - это состо-
яние явного ощущения, что Он 
единственно существующий, и 
без Него не существует чего бы 
то ни было.
В этом смысл облечения Беско-
нечного Б-жественного света в 
сфиру Хохма: Бесконечный свет 
Б-га раскрывается в очевид-
ности, что «Он единственно 
существующий, и без нет суще-
ствования ни у чего», поэтому он 
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не может соединяться ни с чем. 
Но это происходит лишь, когда 
он облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный свет 
соединяется только с тем, что 
самоаннулируется перед ним и 
проникнуто целиком «чувством», 
что «кроме Него нет ничего». 
Вот это ощущение и есть сту-
пень Мудрости, Хохма.
Содержание этого примечания 
– глубочайшая тема в учении 
Хасидизма. С Б-жьей помощью в 
последующих уроках мы подроб-
ней остановимся на этом.
Из того, что мы выучили до сих 
пор, понятно, почему именно 
заповеди способны послужить 
«маслом» для горения света 
Шхины, но не душа сама по себе, 
либо духовная работа единения с 
Всевышним и любви к Нему.
Ниже будет показано, что в 
самих заповедях тоже суще-
ствуют различия в этом. За-
поведи, связанные с речью или 
мышлением, привлекают Шхину 
к Б-жественной душе. Но при-
влечь свет Шхины к телу или к 
животной душе возможно только 
при помощи заповедей, связан-
ных с конкретным физическим 
действием.
ְוִהֵּנה, ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֲאַזי 
ָהֱאֹלִהית,  ַנְפׁשֹו  ֶׁשִהיא  ִנְׁשָמתֹו, 
ִעם ְׁשֵני ְלבּוֶׁשיָה ַהְּפִניִמים ְלַבָּדם, 

ֶׁשֵהם ֹּכַח ַהִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה 
И вот, когда человек изуча-
ет Тору, душа его, а это его 
Б-жественная душа и два ее 
единственных внутренних оде-
яния, силы речи и мысли, 
Сила и способность мыслить 

называется внутренним одея-
нием души, поскольку эта сила 
находится в единстве с душой. 
В этом причина того, что мысль 
действует всегда без останов-
ки, поскольку она очень близка 
к душе, а ведь душа находится 
ВСЕГДА. Подобно этому сила 
и способность говорить – это 
тоже внутреннее одеяние души, 
если сравнить ее с силой, отве-
чающей в человеке за физические 
действия, которая полностью 
отделена и является чем-то 
внешним от человека. И тогда, 
когда человек учит Тору, то его 
Б-жественная душа и два ее 
одеяния, через которые она вы-
ражает себя – речь и физическое 
действие:
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ה’  ְּבאֹור  ִנְכָללֹות 

הּוא ּוְמֻיָחדֹות ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור.
включаются в свет – Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
и едины с Ним совершенным 
единством,
Ор Эйн Соф – бесконечный свет
ְוִהיא ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַעל ַנְפׁשֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ַרַז«ל  ְּכַמֲאַמר  ָהֱאֹלִהית 
ַּבּתֹוָרה  ְועֹוֵסק  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ֶאָחד 

ְׁשִכיָנה ִעּמֹו.
и это – осенение Шхиной его 
Б-жественной души, как сказали 
наши мудрецы, что «даже когда 
один сидит и изучает Тору, с ним 
Шхина» [Авот, 3:6].
Шхина пребывает в тот момент 
на его Б-жественной душе и на 
двух ее одеяниях – мысль и речь. 
Она облекается в них, когда он 
мыслит или говорит об учении 
Торы.
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ְוֶהָאַרת  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ַאְך 
ְוַנְפׁשֹו  ּגּופֹו  ַעל  ַּגם  ַהְּׁשִכיָנה 
ַהִחּיּוִנית,  ֶׁשִהיא  ַהְּבֵהִמית, 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו ַמָּמׁש 
Но для того, чтобы привлечь 
свет и отражение Шхины также 
и к телу, и к животной душе, 
витальной душе, облеченной 
в его теле в действительности,
Животная душа – это его ви-
тальная душа, которая оживля-
ет его тело в его физической 
жизни – 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְלַקֵּים  ָצִריְך 

ַהַּנֲעִׂשים ַעל ְיֵדי ַהּגּוף ַמָּמׁש,
человек должен исполнять за-
поведи, связанные с действи-
ем, которое непосредственно 
совершается самим телом,
силой его души, отвечающей 
в человеке за физические дей-
ствия.
ֶׁשָאז ֹּכַח ַהּגּוף ַמָּמׁש ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה זֹו 
ибо тогда сама сила тела, кото-
рая в этом действии,
К примеру, когда человек накла-
дывает тфилин, тут присут-
ствует сила физического тела, 
заставляющая руку совершать 
движения и выполняющая запо-
ведь тфилин в реальной дей-
ствительности. Таким образом, 
эта сила естественно стано-
вится частью заповеди, когда 
еврей накладывает тфилин, и 
поэтому он – 
ִנְכָלל ְּבאֹור ה’ ּוְרצֹונֹו ּוְמֻיָחד ּבֹו 
ְּבִיחּוד ָּגמּור, ְוהּוא ְלבּוׁש ַהְּׁשִליִׁשי 

ֶׁשל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
включается в свет Всевышнего 
и Его желание и вступает в Ним 

в совершенное единство,
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִּׁשִליִׁשי  ְלבּוׁש  ְוהּוא 

ָהֱאֹלִהית
и это [сила физического тела] 
- третье одеяние Б-жественной 
души.
Как мы учили в четвертой гла-
ве, физическое действие в ис-
полнении заповедей соверша-
ется силой третьего одеяния 
– одеяния физического действия 
Б-жественной души.

ַוֲאַזי
Тогда
Когда сила, отвечающая за фи-
зическое действие, становится 
единым целым с Высшим Жела-
нием, 
ֶׁשְּבגּופֹו  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֹּכַח  ַּגם 

ַמָּמׁש ֶׁשִּמְּקִלַּפת ֹנַגּה,
и витальная душа, которая в 
самом его теле, происходящем 
от «клипат нога»,
Как мы учили в первой главе, жи-
вотная душа еврея происходит 
из особой «оболочки», хотя и 
скрывающей Б-жественность, 
но как бы прозрачной, буквально 
«клипат нога» – «светящаяся 
скорлупа».
ַמָּמׁש  ְוִנְכָלל  ְלטֹוב  ֵמַרע  ִנְתַהֵּפְך 

ַּבְּקֻדָּׁשה ְּכֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ַמָּמׁש,
из зла обращается в добро и 
на самом деле включается в 
сторону Кдуша совершенно так 
же, как и Б-жественная душа,
Кдуша – святость, буквально 
«отделенное» от будничного.
ֵמַאַחר ֶׁשהּוא הּוא ַהּפֹוֵעל ְועֹוֶׂשה 

ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה,
так как именно она [сила ви-
тальной души] действует и 
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совершает действие заповеди,
Хотя совершение заповеди при-
ходит от Б-жественной души, 
Алтер Ребе обращает наше вни-
мание, что у Б-жественной души 
самой по себе нет возможности 
подействовать на тело, чтобы 
оно произвело физическое дей-
ствие, подобное накладыванию 
на руку и голову тфилина. Но это 
возможно единственно благодаря 
животной душе, которая явля-
ется как бы посредником между 
душой Б-жественной и физиче-
ским телом, и с ее помощью тело 
может приводиться в движение 
Б-жественной душой.
ֶׁשִּבְלָעדֹו לֹא ָהְיָתה ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 

ּפֹוֶעֶלת ַּבּגּוף ְּכָלל,
без нее Б-жественная душа со-
вершенно не действовала бы 
в теле,
Без силы витальной души
ַּגְׁשִמי  ְוַהּגּוף  רּוֲחִנִּיית,  ִהיא  ִּכי 

ְוָחְמֵרי,
ибо она духовна, а тело матери-
ально и вещественно,
А ведь духовное и материальное 
– это два взаимоисключающих 
понятия;
ֶנֶפׁש  ִהיא  ֵּביֵניֶהם  ְוַהְּמֻמָּצע 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַהְּבֵהִמית  ַהִחּיּוִנית 

ְּבָדם ָהָאָדם ֶׁשְּבִלּבֹו ְוָכל ַהּגּוף.
и среднее между ними – виталь-
ная животная душа, облеченная 
в кровь человека, которая в его 
сердце, и во все тело.
[Примечание Любавичского Ребе:
«Здесь подчеркивается само 
ДЕЙСТВИЕ. И нужно также за-
метить, что соединение души 
(также и животной души) с 

телом становится возможным 
вследствие силы Всевышнего 
творить чудеса (Шульхан Арух, 
раздел Орах Хаим)».
Попробуем разобраться в этом 
примечании Ребе:
Согласно нашему скромному по-
ниманию, он говорит тут, что 
слова «душа животная и виталь-
ная – это соединяющий посред-
ник между Б-жественной душой и 
телом» нужно понимать (и это 
подчеркнуто и действительно 
нас касается), как технику ДЕЙ-
СТВИЯ Б-жественной души вну-
три тела: Б-жественная душа 
- духовная, она способна приве-
сти в действие тело (сделать 
заповедь) только посредством 
души животной, витальной, по-
скольку та СУЩНОСТЬЮ своей 
реально облекается в матери-
альную кровь человека. – Здесь 
не идет речь (согласно нашему 
пониманию) о животной душе, 
что соединение духовной души 
и материального тела, по сути, 
происходит только благодаря ей 
(ведь это совершенно нас тут не 
касается). И Ребе шлита добав-
ляет (кроме того, что эта тема 
нас тут не касается) также 
ОБЪЯСНЕНИЕ, почему здесь со-
вершенно неуместно обсуждать 
животную душу в качестве «по-
средника» в смысле соединения 
души и тела. Ведь на самом 
деле такое соединение души 
само по себе (даже животной) с 
телом происходит вследствие 
Б-жественной «силы творить 
чудеса», «коах а-мафли лаасот». 
Другими словами, само это явле-
ние соединения духовного и ма-
териального не укладывается в 
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рамки природы, но не то, что оно 
становится возможным просто 
лишь при посредстве некоего 
соединяющего звена].
Природа животной души такова, 
что материальная область ее 
духовности имеет отношение 
и способна облекаться в духов-
ную область материального, в 
«пары», витающие над кровью. 
И поскольку животная душа 
является «посредником» между 
Б-жественной душой и телом, 
и через нее Б-жественная душа 
«задействует» тело для ис-
полнения заповеди, то также 
ее сила становится частью 
святости во время исполнения 
заповеди.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом исполнение одной 
заповеди приводит к пребыванию 
Шхины над всем телом человека:
ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ֶׁשַּמהּוָתּה  ְוַאף 
ֶׁשֵהן  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש 
ִמּדֹוֶתיָה ָהָרעֹות, ֲעַדִין לֹא ִנְכְללּו 

ִּבְקֻדָּׁשה,
И хотя суть и сущность живот-
ной души, которая в его сердце, 
то есть ее дурные нравствен-
ные качества, все еще не вклю-
чились в сферу святости,
Только одеяния и силы, ответ-
ственные за двигательную функ-
цию организма животной души, 
которыми исполняется заповедь, 
становятся единым целым со 
святостью. Но не эмоциональ-
ные качества, мидот, которые 
представляют собой сущность 
животной души – как мы учили в 
двенадцатой главе, что только у 
праведников мидот становятся 

частью святости;
ְּדִאְתַּכְפָין  ֵמַאַחר  ָמקֹום  ִמָּכל 
ַלְּקֻדָּׁשה, ּוְבַעל ָּכְרָחן עֹוִנין ָאֵמן, 
ַלֲעִׂשַּית  ּוִמְתַרִּצין  ּוַמְסִּכיִמין 
ַנְפׁשֹו  ִהְתַּגְּברּות  ְיֵדי  ַעל  ַהִּמְצָוה 
ַעל  ֶׁשַּׁשִּליט  ֶׁשַּבּמַֹח  ָהֱאֹלִהית 

ַהֵּלב,
все же – так как они [дурные 
эмоциональные качества] по-
корились стороне Кдуша и 
помимо воли отвечают «амен» 
и принимают и соглашают-
ся исполнять заповеди из-за 
усиления Б-жественной души, 
которая в мозгу, властвующем 
над сердцем,
Как мы учили в главе двенадца-
той, хотя чувства, исходящие из 
сердца у «среднего», «бейнони», 
не становятся частью свято-
сти, тем не менее, у него есть 
силы совладать с ними, через 
размышления разума о величии 
Б-га, благословен Он, и тем са-
мым повлиять на сердце, чтобы 
выполнить заповедь реальным 
действием, 
ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  זֹו  ְּבָׁשָעה  ְוֵהן 

ְוֵׁשָנה, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
и они в то время в состоянии из-
гнания и сна, как объяснялось 
выше, –
Подробнее об этом состоянии 
дурных эмоциональных качеств 
животной души «бейнони» в мо-
мент исполнения заповеди мы 
учили в двенадцатой главе.
ֵמַהְׁשָרַאת  ְמִניָעה  זֹו  ֵאין  ּוְלָכְך 
ַהְּׁשִכיָנה ַעל ּגּוף ָהָאָדם ְּבָׁשָעה זֹו.
поэтому это не есть препят-
ствие осенению тела человека 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 126

Шхиной в то время.
Ниже Алтер Ребе продолжает 
объяснять, каким  образом ис-
полнение одной заповеди делает 
возможным пребывание Шхины на 
всем теле человека.
ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ֶׁשֹּכַח  ְּדַהְינּו, 

ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה,
А именно – сила витальной 
души, облеченная в исполнение 
заповеди,
К примеру, сила вызывающая 
движение руки, накладывающей 
тфилин,
הּוא ִנְכָלל ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’ ּוְמֻיָחד 

ּבֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור,
на самом деле включается в 
свет Всевышнего и едина с Ним 
совершенным единством
со светом Всевышнего, который 
в этой заповеди
ֶהָאָרה  ַמְמִׁשיְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשְּבָכל  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ִלְכָללּות 

ַהּגּוף, ְוַגם ַעל ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי,
и тем самым привлекает «от-
свет» [категория Б-жественного 
света] на всю витальную душу, 
которая во всем теле, а также и 
на материальное тело,
И не только на ту часть тела, 
которой исполняется заповедь,
В каком виде привлекается этот 
«отсвет», «эара», на всю ви-
тальную душу и на материаль-
ное тело? –
ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה ֵמרֹאׁשֹו 

ְוַעד ַרְגָליו.
окружая его сверху с головы 
до ног.
В категории «окружения» извне, 
«макиф» – охватывая его от 
животной души и до тела.

ְוֶזהּו  ֶׁשָּכתּוב: »וְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא 
ַעל ֵריֵׁשיה« »ַעל« ַּדְיָקא.

И об этом сказано [Зоар, там 
же]: «Шхина почиет на голове 
его» [Авот, 3:6]. Именно «на».
Именно НА голове, значит в 
категории «окружения» извне, 
МАКИФ;
[Примечание Любавичского Ребе:
«Поскольку запрет быть с непо-
крытой головой из Зоара носит 
характер постоянный, также и 
не во время исполнения запове-
ди, значит, и пребывание Шхины 
постоянно, «ВСЕГДА пребыва-
ет», (а не возникло благодаря 
исполнению заповеди). Поэтому 
нужно тщательно разобраться 
в комментарии к Тании»]. 
ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  »ָאַּכל  ְוֵכן 

ַׁשְרָיא«.
То же относится и к сказанному: 
«На всяком собрании десяти по-
чиет Шхина» [Сангедрин, 39а].
Также в словах мудрецов, что 
когда собираются вместе де-
сять евреев, то на них пребыва-
ет Шхина, подразумевается не 
ощущение ими Шхины ВНУТРИ 
себя, но она пребывает НА них 
снаружи, в категории «макиф».
[Примечание Любавичского Ребе:
«Это также не имеет отноше-
ния к исполнению заповеди (мы 
тем самым немного поймем, как 
это сюда относится)».
Ребе здесь снимает своим заме-
чанием определенное противо-
речие:
Казалось бы, вышеуказанное вы-
сказывание мудрецов не имеет 
никакого отношения к нашей 
теме о Б-жественном свете в 
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категории «макиф», который 
привлекается к животной душе и 
к телу через исполнение запове-
ди. Ведь то, что Шхина покоится 
на десяти собравшихся вместе 
евреях, - так она пребывает там 
всегда, даже когда они не заняты 
заповедью.
Но из слов Ребе выходит, что все 
как раз наоборот. В этом как раз 
и кроется причина нахождения 
тут этой цитаты. Ведь Алтер 
Ребе хочет показать нам, что 
отсвет Шхины окружает извне 
(макиф) своим сиянием ВСЮ жи-
вотную душу и ВСЕ тело (как на-
писано: «от головы и до ног», но 
не только одну из частей тела 
или одну из сил животной души, 
которая выполняет заповедь). 
Поэтому Алтер Ребе и приводит 
эту цитату из мудрецов о собра-
нии КАЖДЫХ десяти, даже тех, 
которые не заняты исполнени-
ем заповеди, несмотря на это, 
Шхина почиет НА них, хотя бы 
в категории «окружения извне», 
«макиф»].
Из всего вышесказанного мы ви-
дим, что существуют различия 
в уровне пребывания Шхины: как 
она покоится на Б-жественной 
душе, как она покоится на силе 
животной души, исполняющей 
заповедь, как она покоится во-
обще на животной душе и как 
НА ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ, ИС-
ПОЛНЯЮЩЕМ ЗАПОВЕДЬ, где 
она только лишь в категории 
«макиф», как она НА ДЕСЯТИ 
ЕВРЕЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАНИ-
МАЮТСЯ ЗАПОВЕДЬЮ, и как она 
НА ОДНОМ ЕВРЕЕ, КОТОРЫЙ НЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАПОВЕДИ. 

(Примечание Любавичского Ребе: 
т.е. пребывание Шхины на физи-
ческом теле можно тоже разде-
лить  на уровни. Шхина, возник-
шая над человеком вследствие 
исполнения заповеди, и Шхина 
над десятью евреями... – как 
написано подробно). – 
Тут Алтер Ребе объясняет, 
что КАЖДАЯ из степеней пре-
бывания Шхины не оказывает 
никакого изменения (не дай Б-г!) 
в Бесконечном Б-жественном 
свете и не делает его множе-
ственным. Разница лишь только 
в получателе, как он воспринима-
ет Шхину, пребывающую на нем. 
Сам же свет категорически не 
подвержен изменениям. Вот как 
говорит об этом «Тания»:
אֹור  ַהְמָׁשַכת  ְּבִחיַנת  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ַהְּׁשִכיָנה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
И всякое привлечение света 
Шхины, то есть раскрытие све-
та – Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он,
Всевышний ведь находится в 
любом месте, но только Он 
сокрыт от творений. Что же 
необычного в пребывании Шхи-
ны? Что там есть раскрытие 
Бесконечного света Всевышнего,
Но это раскрытие света Бес-
конечного – 
ּבֹו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִׁשּנּוי  ִנְקָרא  ֵאינֹו 

ִיְתָּבֵרְך, ְולֹא ִרּבּוי,
не есть изменение, да сохранит 
Он [от подобной мысли], в Нем, 
благословенном, не множе-
ственность [в Нем].
Ведь фактически раньше там 
не было пребывания Шхины, а 
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потом появилось – но это не ука-
зывает на то, что Всевышний 
изменился, или добавилось в нем 
что-нибудь (Б-же упаси!), чего не 
было раньше,
ְּד«ָאַמר  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 
ַּגְמִליֵאל,  ְלַרָּבן  ִמיָנא  ַההּוא  ֵליּה 
ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ָּכל  ַאְמִריתּו 
ַׁשְרָיא, ַּכָּמה ְׁשִכיְנָתא ִאית ְלכּו«?
Как рассказывается в трактате 
Сангедрин [Вавилонский Тал-
муд, трактат Сангедрин, 39а]: 
Сказал тот отступник рабби 
Гамлиэлю: «Вы утверждаете, 
что на всяком собрании десяти 
почиет Шхина. Сколько же Шхи-
нот у вас?».
ַהֶּׁשֶמׁש  ֵמאֹור  ָמָׁשל  לֹו  ְוֵהִׁשיב 

ַהִּנְכָנס ְּבַחּלֹונֹות ַרִּבים כּו’,
И ответил ему: «Это подобно 
солнечному свету, входящему 
через множество окон, и т. д.».
Хотя свет солнца светит через 
множество окон, это не умно-
жает количество света, самого 
по себе, но это тот же свет, 
исходящий из солнца. Подобно 
этому, свет солнца светит 
через цветное стекло, и свет 
окрашивается в цвет стекла, но 
ведь этим сам свет не подвер-
гается изменению, свет солнца 

остался таким, как и был. Только 
наблюдатель видит свет друго-
го цвета, поскольку смотрит на 
него через цветное стекло. Из-за 
этого стекла ему кажется, что 
сам свет изменился.
Еще один пример (более на-
глядный для человеческого вос-
приятия):
Вода, находится в стеклянном 
сосуде и принимает цвет сосуда. 
Конечно, вода сама по себе не из-
менила своей природы, ведь если 
ее оттуда вылить, то цвета 
сосуда на ней больше не будет.
Так же и пребывание Шхины. 
Б-жественный бесконечный свет 
– он тот же самый, без измене-
ний и умножений (не дай Б-г!). Вся 
разница проистекает лишь из 
того, каким образом он воспри-
нимается там, где он покоится, 

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין:
И разумеющий поймет.
К этой фразе хасиды обычно 
добавляли: «а молящийся почув-
ствует». Т.е. на самом деле все 
это гораздо выше, чем быть про-
сто постигнуто разумом.

перевод Михоил Гоцель



ÑðåäàТåилим 129

ִריָבה  ְלָדִוד:  תהילים לה’ )א( 
ֶאת- ְלַחם,  ֶאת-ְיִריַבי;  ְיהָוה, 
ְוִצָּנה;  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב(  ֹלֲחָמי. 
ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי.  ְוקּוָמה, 
רְֹדָפי;  ִלְקַראת  ּוְסֹגר,  ֲחִנית 
ֱאמֹר ְלַנְפִׁשי, ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני. )ד( 
ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו,  ֵיֹבׁשּו 
ְוַיְחְּפרּו-ֹחְׁשֵבי,  ָאחֹור  ִיֹּסגּו 
ִלְפֵני- ְּכמֹץ  ִיְהיּו,  )ה(  ָרָעִתי. 
)ו(  ּדֹוֶחה.  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  רּוַח; 
ַוֲחַלְקַלֹּקת;  ֹחֶׁשְך  ְיִהי-ַדְרָּכם, 
ִּכי- )ז(  רְֹדָפם.  ְיהָוה,  ּוַמְלַאְך 
ִרְׁשָּתם;  ַׁשַחת  ָטְמנּו-ִלי,  ִחָּנם 
)ח(  ְלַנְפִׁשי.  ָחְפרּו  ִחָּנם, 
לֹא-ֵיָדע:  ׁשֹוָאה,  ְּתבֹוֵאהּו 
ִּתְלְּכדֹו;  ֲאֶׁשר-ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו 
)ט(  ִיָּפל-ָּבּה.  ְּבׁשֹוָאה, 
ָּתִׂשיׂש,  ַּביהָוה;  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי, 
ַעְצמֹוַתי,  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו. 
ָכמֹוָך:  ִמי  ְיהָוה,  ֹּתאַמְרָנה- 
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו;  ֵמָחָזק  ָעִני,  ַמִּציל 
ְיקּומּון,  )יא(  ִמֹּגְזלֹו.  ְוֶאְביֹון, 
לֹא-ָיַדְעִּתי,  ֲאֶׁשר  ָחָמס:  ֵעֵדי 
ָרָעה,  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב(  ִיְׁשָאלּוִני. 
ְלַנְפִׁשי.  ְׁשכֹול  טֹוָבה:  ַּתַחת 
ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ַוֲאִני,  )יג( 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק- 
ּוְתִפָּלִתי, ַעל-ֵחיִקי ָתׁשּוב. )יד( 
ִהְתַהָּלְכִּתי;  ִלי,  ְּכֵרַע-ְּכָאח 
ַּכֲאֶבל-ֵאם, ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי. )טו( 
ּוְבַצְלִעי, ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו: ֶנֶאְספּו 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» 
(4) Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся на-
зад и покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да будут 
они мякиной на ветру, толкаемые 
посланцем Б-га. (6) Да будет путь 
их темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспри-
чинно, ловушку свою, ее для души 
моей выкопали ни за что. (8) Да 
придет на него тьма неожиданная, 
ловушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают меня 
о том, чего не знаю. (12) Платят 
мне злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть молитва 
моя обратится на меня. (14) Как с 
другом, как с братом моим я об-
ращался; с материнской скорбью 
ходил я поникший. (15) Но когда 
я упал, они торжествовали и со-
бирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
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ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי;  ְולֹא  ֵנִכים,  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי,  )טז(  ְולֹא-ָדּמּו. 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו.  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג- 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה:  ַּכָּמה  ֲאדָֹני, 
ִמְּכִפיִרים,  ִמֹּׁשֵאיֶהם;  ַנְפִׁשי, 
ְּבָקָהל  אֹוְדָך,  )יח(  ְיִחיָדִתי. 
)יט(  ֲאַהְלֶלָּך.  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב; 
ֶׁשֶקר;  ֹאְיַבי  ַאל-ִיְׂשְמחּו-ִלי 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם, ִיְקְרצּו-ָעִין. )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי- ְוַעל  ְיַדֵּברּו:  ָׁשלֹום,  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון.  ִמְרמֹות,  ֶאֶרץ-ִּדְבֵרי 
ִּפיֶהם:  ָעַלי,  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח;  ֶהָאח  ָאְמרּו, 
ְיהָוה,  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו. 
ַאל-ִּתְרַחק  ֲאדָֹני,  ַאל-ֶּתֱחַרׁש; 
ְוָהִקיָצה,  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני. 
ְלִריִבי.  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי; 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך,  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל-ִיְׂשְמחּו-ִלי.  ֱאֹלָהי; 
ֶהָאח  ְבִלָּבם,  ַאל-יֹאְמרּו 
ִּבַּלֲענּוהּו.  ַאל-יֹאְמרּו,  ַנְפֵׁשנּו; 
ַיְחָּדו-  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )כו( 
ִיְלְּבׁשּו-ֹבֶׁשת  ָרָעִתי:  ְׂשֵמֵחי 
)כז(  ָעָלי.  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה- 
ִצְדִקי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו,  ָירֹּנּו 
ְיהָוה;  ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו 
)כח(  ַעְבּדֹו.  ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ, 
ָּכל- ִצְדֶקָך;  ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני, 

ַהּיֹום, ְּתִהָּלֶתָך. 

смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, пробу-
дись для суда моего, Всесильный 
мой, для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде Твоей, 
Б-г, Всесильный мой, да не вос-
торжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой 
будет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.
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ַלְמַנֵּצַח  )א(  לו’  תהילים 
ְנֻאם- )ב(  ְלָדִוד.  ְלֶעֶבד-ְיהָוה 
ֵאין- ִלִּבי;  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע,  ֶּפַׁשע 
)ג(  ֵעיָניו.  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים,  ַּפַחד 
ִּכי-ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו; ִלְמצֹא 
ִּדְבֵרי-ִפיו,  )ד(  ִלְׂשֹנא.  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה;  ָאֶון 
ַיְחֹׁשב-ַעל- ָאֶון,  ְלֵהיִטיב. )ה( 
ִיְתַיֵּצב, ַעל-ֶּדֶרְך לֹא- ִמְׁשָּכבֹו: 
טֹוב; ָרע, לֹא ִיְמָאס. )ו( ְיהָוה, 
ֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך;  ְּבַהָּׁשַמִים 
ִצְדָקְתָך,  )ז(  ַעד-ְׁשָחִקים. 
ְּתהֹום  ְּכַהְרֵרי-ֵאל-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
תֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה; 
ַחְסְּדָך,  ַמה-ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה. 
ֱאֹלִהים: ּוְבֵני ָאָדם-ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך, 
ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין,  )ט(  ֶיֱחָסיּון. 
ֵּביֶתָך; ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם. )י( 
ְּבאֹוְרָך,  ַחִּיים;  ְמקֹור  ִּכי-ִעְּמָך, 
ִנְרֶאה-אֹור. )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך, 
ְלִיְׁשֵרי-ֵלב.  ְוִצְדָקְתָך,  ְליְֹדֶעיָך; 
ַּגֲאָוה;  ֶרֶגל  ַאל-ְּתבֹוֵאִני,  )יב( 
)יג(  ַאל-ְּתִנֵדִני.  ְוַיד-ְרָׁשִעים, 
ּדֹחּו,  ָאֶון;  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו,  ָׁשם 

ְולֹא-ָיְכלּו קּום. 

ַאל- ְלָדִוד:  )א(  לז’  תהילים 
ַאל-ְּתַקֵּנא,  ַּבְּמֵרִעים;  ִּתְתַחר 
ֶכָחִציר,  ִּכי  )ב(  ַעְוָלה.  ְּבֹעֵׂשי 
ֶּדֶׁשא,  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו;  ְמֵהָרה 
ַּביהָוה,  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון. 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן-ֶאֶרץ,  ַוֲעֵׂשה-טֹוב; 

ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не сорев-
нуйся со злодеями, не завидуй 
творящим беззаконие, (2) ибо 
они, как трава, будут скоро 
подкошены, увянут, как злак 
зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 



Ñðåäà Тåилим 132

ֱאמּוָנה. )ד( ְוִהְתַעַּנג ַעל-ְיהָוה; 
)ה(  ִלֶּבָך.  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן-ְלָך, 
ּגֹול ַעל-ְיהָוה ַּדְרֶּכָך; ּוְבַטח ָעָליו, 
ַיֲעֶׂשה. )ו( ְוהֹוִציא ָכאֹור  ְוהּוא 
ַּכָּצֳהָרִים.  ּוִמְׁשָּפֶטָך,  ִצְדֶקָך; 
ְוִהְתחֹוֵלל- ַליהָוה-  ּדֹום,  )ז( 
לֹו: ַאל-ִּתְתַחר, ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכֹו; 
ְּבִאיׁש, ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות. )ח( ֶהֶרף 
ַאל-ִּתְתַחר,  ֵחָמה;  ַוֲעזֹב  ֵמַאף, 
ִּכי-ְמֵרִעים,  )ט(  ַאְך-ְלָהֵרַע. 
ִיָּכֵרתּון; ְוֹקֵוי ְיהָוה, ֵהָּמה ִייְרׁשּו-
ָאֶרץ. )י( ְועֹוד ְמַעט, ְוֵאין ָרָׁשע; 
ְוֵאיֶנּנּו.  ַעל-ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו-ָאֶרץ;  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום.  ַעל-רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו, 
ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק;  ָרָׁשע,  זֵֹמם 
ִׁשָּניו. )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק-לֹו: ִּכי-
ִּכי-ָיֹבא יֹומֹו. )יד( ֶחֶרב,  ָרָאה, 
ַקְׁשָּתם:  ְוָדְרכּו  ְרָׁשִעים-  ָּפְתחּו 
ִלְטבֹוַח,  ְוֶאְביֹון;  ָעִני  ְלַהִּפיל, 
ִיְׁשֵרי-ָדֶרְך. )טו( ַחְרָּבם, ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה.  ְוַקְּׁשתֹוָתם,  ְבִלָּבם; 
ַלַּצִּדיק-  טֹוב-ְמַעט,  )טז( 
)יז(  ַרִּבים.  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון, 
ִּתָּׁשַבְרָנה;  ְרָׁשִעים,  ְזרֹועֹות  ִּכי 
ְוסֹוֵמְך ַצִּדיִקים ְיהָוה. )יח( יֹוֵדַע 
ְוַנֲחָלָתם,  ְתִמיִמם;  ְיֵמי  ְיהָוה, 
לֹא- )יט(  ִּתְהֶיה.  ְלעֹוָלם 
ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה;  ְּבֵעת  ֵיֹבׁשּו, 
ִיְׂשָּבעּו. )כ( ִּכי ְרָׁשִעים, יֹאֵבדּו, 
ָּכלּו  ָּכִרים;  ִּכיַקר  ְיהָוה,  ְוֹאְיֵבי 

на земле и пастись верой, (4) 
наслаждаясь Б-гом, - и Он ис-
полнит желания сердца твоего. 
(5) Вверь Б-гу путь твой, уповай 
на Него, и Он совершит. (6) Он 
выведет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как пол-
день. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся 
с тем, кто преуспевает в пути 
своем, с человеком, имеющим 
злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого,  оставь яростного, 
не соревнуйся в том, чтобы 
делать зло. (9) Ибо творящие 
зло истребятся, а уповающие 
на Б-га - унаследуют землю. 
(10) Еще немного,  и не бу-
дет злодея: будешь смотреть 
на его место - и нет его. (11) 
Кроткие же унаследуют землю, 
наслаждаться будут обилием 
мира. (12) Злоумышляет злодей 
против праведника, скрежещет 
на него зубами своими: (13) 
Г-сподь смеется над ним, ибо 
видит, что придет день его. (14) 
Меч обнажают злодеи, натяги-
вают лук свой, чтобы бедного 
и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лютое, 
в дни голода будут сыты. (20) 
Но злодеи погибнут, враги Б-га, 
как тучные агнцы, исчезнут - 
в дыму пропадут. (21) Берет 
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ָרָׁשע,  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו.  ֶבָעָׁשן 
ְולֹא ְיַׁשֵּלם; ְוַצִּדיק, חֹוֵנן ְונֹוֵתן. 
ָאֶרץ;  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו,  ִּכי  )כב( 
ֵמְיהָוה,  )כג(  ִיָּכֵרתּו.  ּוְמֻקָּלָליו, 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו;  ִמְצֲעֵדי-ֶגֶבר 
לֹא-יּוָטל:  ִּכי-ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ. 
ִּכי-ְיהָוה, סֹוֵמְך ָידֹו. )כה( ַנַער, 
ְולֹא-ָרִאיִתי,  ַּגם-ָזַקְנִּתי:  ָהִייִתי- 
ְמַבֶּקׁש- ְוַזְרעֹו,  ֶנֱעָזב;  ַצִּדיק 
חֹוֵנן  ָּכל-ַהּיֹום,  )כו(  ָלֶחם. 
)כז(  ִלְבָרָכה.  ְוַזְרעֹו,  ּוַמְלֶוה; 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה-טֹוב;  ֵמָרע,  סּור 
ֹאֵהב  ְיהָוה,  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם. 
ִמְׁשָּפט, ְולֹא-ַיֲעזֹב ֶאת-ֲחִסיָדיו, 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו;  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו- ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת. 
)ל(  ָעֶליָה.  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ; 
ִּפי-ַצִּדיק, ֶיְהֶּגה ָחְכָמה; ּוְלׁשֹונֹו, 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט.  ְּתַדֵּבר 
ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו; לֹא ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו. 
ַלַּצִּדיק;  ָרָׁשע,  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה,  )לג(  ַלֲהִמיתֹו.  ּוְמַבֵּקׁש, 
לֹא-ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו; ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו, 
ְּבִהָּׁשְפטֹו. )לד( ַקֵּוה ֶאל-ְיהָוה, 
ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך,  ַּדְרּכֹו,  ּוְׁשמֹר 
ִּתְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ; 
ָעִריץ;  ָרָׁשע  ָרִאיִתי,  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן.  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה, 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו,  ֵאיֶנּנּו;  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר, 
ְׁשָמר-ָּתם,  )לז(  ִנְמָצא.  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי-ַאֲחִרית  ָיָׁשר:  ּוְרֵאה 

взаймы грешник и не отдает, а 
праведник милует и дает. (22) 
Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - 
стопы богатыря утверждаются, 
и Он благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не упа-
дет, ибо Б-г поддерживает его 
за руку. (25) Я был молод и со-
старился, но не видал правед-
ника оставленного и детей его, 
просящих хлеба. (26) Каждый 
день он милует и взаймы дает, 
потомство его в благословении 
[пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи во-
век, (28) ибо Б-г любит право-
судие и не оставит праведников 
Своих - вовек сохранятся они. 
Потомство же злодеев истре-
бится. (29) Праведники унасле-
дуют землю и будут обитать на 
ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. (31) 
Закон Всесильного его в сердце 
у него; не поколеблются стопы 
его. (32) Злодей за праведником 
следит, ищет, как умертвить его. 
(33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно цве-
тущему ветвистому дереву. (36) 
Но он прошел, и вот его нет, ищу 
я его и не нахожу. (37) Наблю-
дай за непорочным и смотри 
на честного, ибо будущность 
такого человека есть мир, (38) 
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ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים,  )לח(  ָׁשלֹום. 
ִנְכָרָתה.  ְרָׁשִעים  ַאֲחִרית  ַיְחָּדו; 
ַצִּדיִקים,  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה.  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם,  ֵמְיהָוה; 
ַוְיַפְּלֵטם:  ְיהָוה,  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים, ְויֹוִׁשיֵעם-ִּכי-

ָחסּו בֹו. 

ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א(  לח’  תהילים 
ְיהָוה-ַאל-ְּבֶקְצְּפָך  )ב(  ְלַהְזִּכיר. 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני.  ּוַבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני; 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִבי;  ִנֲחתּו  ִּכי-ִחֶּציָך, 
ָיֶדָך. )ד( ֵאין-ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי, ִמְּפֵני 
ִמְּפֵני  ַּבֲעָצַמי,  ֵאין-ָׁשלֹום  ַזְעֶמָך; 
ָעְברּו  ֲעו ֹֹנַתי,  ִּכי  )ה(  ַחָּטאִתי. 
רֹאִׁשי; ְּכַמָּׂשא ָכֵבד, ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּני. 
ַחּבּורָֹתי:  ָנַמּקּו,  ִהְבִאיׁשּו  )ו( 
ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז(  ִאַּוְלִּתי.  ִמְּפֵני, 
ַעד-ְמֹאד; ָּכל-ַהּיֹום, ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי. 
)ח( ִּכי-ְכָסַלי, ָמְלאּו ִנְקֶלה; ְוֵאין 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי.  ְמֹתם, 
ָׁשַאְגִּתי,  ַעד-ְמֹאד;  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני,  )י(  ִלִּבי.  ִמַּנֲהַמת 
לֹא- ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי,  ָכל-ַּתֲאָוִתי; 
ִנְסָּתָרה. )יא( ִלִּבי ְסַחְרַחר, ֲעָזַבִני 
ֵאין  ַּגם-ֵהם,  ְואֹור-ֵעיַני  ֹכִחי; 
ִאִּתי. )יב( ֹאֲהַבי, ְוֵרַעי-ִמֶּנֶגד ִנְגִעי 
ַיֲעמֹדּו; ּוְקרֹוַבי, ֵמָרֹחק ָעָמדּו. )יג( 
ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי,  ְמַבְקֵׁשי  ַוְיַנְקׁשּו, 
ָרָעִתי, ִּדְּברּו ַהּוֹות; ּוִמְרמֹות, ָּכל-
ַהּיֹום ֶיְהּגּו. )יד( ַוֲאִני ְכֵחֵרׁש, לֹא 

а преступники истребятся [все] 
вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он изба-
вит их от злодеев и спасет их, 
ибо они на Него уповают.

ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
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ִיְפַּתח-ִּפיו.  לֹא  ּוְכִאֵּלם,  ֶאְׁשָמע; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ָוֱאִהי-ְּכִאיׁש,  )טו( 
ֹׁשֵמַע; ְוֵאין ְּבִפיו, ּתֹוָכחֹות. )טז( 
ִּכי-ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי; ַאָּתה ַתֲעֶנה, 
ִּכי-ָאַמְרִּתי,  )יז(  ֱאֹלָהי.  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי,  ְּבמֹוט  ֶּפן-ִיְׂשְמחּו-ִלי; 
ִהְגִּדילּו. )יח( ִּכי-ֲאִני, ְלֶצַלע ָנכֹון; 
ִּכי- )יט(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 
ֲעו ִֹני ַאִּגיד; ֶאְדַאג, ֵמַחָּטאִתי. )כ( 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו;  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי, 
ָׁשֶקר. )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה, ַּתַחת 
רדופי-  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני,  טֹוָבה- 
)ָרְדִפי-( טֹוב. )כב( ַאל-ַּתַעְזֵבִני 
ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי,  ְיהָוה: 
ֲאדָֹני,  ְלֶעְזָרִתי:  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי.

не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 6
1. Существует вещи, которыми человек пользуется, и которые не могут 
повредиться, например: пользующийся сосудом из чистого золота; а 
есть вещи, которые могут повредиться, например: одежда, серебряные, 
медные и железные сосуды и т.п. Пользующийся на равное монету 
«прута» от посвящённого, которое не присоединено к земле: если 
пользуется предметом без изъяна, например, пользовался золотым 
посвящённым сосудом — злоупотребил; пользовался предметом с изъ-
яном, например: одел посвящённую одежду или рубил топором — не 
злоупотребил, пока не нанесёт изъян равное монете «прута» по той 
самой вещи, которой пользуется или намеревается пользоваться так, 
что нанесёт изъян и будет пользоваться одновременно. Пользовался 
на половину монеты «прута» и нанёс изъян на половину размера с 
монету «пруту», или пользовался равной размеру монеты «прута» и 
нанёс изъян равный «пруте» по другому предмету и не пользовался 
тем, чем нанёс изъян, и не нанёс изъян тому, что использовал — он не 
злоупотребил, пока не будет пользоваться равное на монету «пруту» и 
нанесёт изъян тем использованием, равным монете прута, по той самой 
веще. Каким образом? Ведь отвязал тряпку от посвящённой одежды, и 
зашил её к одежде, одел её, пользовался ею равное на монету «прута» 
и потерял одежду, от которой развязал равное на монету «пруту» и 
не потерял в тряпке ничего — он не злоупотребил, поскольку пользо-
вался одной вещью и нанёс вред другой веще. Как уже объяснялось, 
пользующийся сам и дающий пользоваться другому — соединяется 
даже на долгое время.

2. Цельные жертвы из разряда святых святынь, от шерсти которых 
оторвал кусок, поскольку воспользовался ими на монету «прута» — 
злоупотребили, хотя не нанёс изъян, ведь они похожи на золотую 
чашу с изъяном, ибо срывание шерсти не делает их непригодными для 
принесения в жертву. Однако если на них попало увечье, поскольку 
они идут на продажу и стрижка наносит изъян их денежной стоимости 
— злоупотребил до использования и нанесения изъяна размером с 
монету «прута». Оторвал от них после смерти, а раз воспользовался, 
то злоупотребил, ибо у мёртвой нет изъяна. Данное злоупотребление 
установлено согласно мнению мудрецов, как об этом уже объяснялось.

3. Тот, кто злоупотребляет святынями на Храмовые нужды, поскольку 



СредаМишнэ тора 137

злоупотребил ненамеренно — стало святое будничным, а тот, кто вос-
пользовался за ним, освобождён; злоупотребил намеренно, поскольку 
не обязан принести жертву за злоупотребление, не стала будничной 
святыня, а только остаётся в своём положении, а если пришёл другой 
и воспользовался ею ненамеренно, злоупотребил. О чём идёт речь? 
Когда злоупотребил святым, расходовал по закону о будничном и дал 
его приобрести другому лицу; однако если воспользовался им, нанёс 
изъян ему, и не дал приобрести другому — есть здесь злоупотребля-
ющий после злоупотребляющего.

4. Злоупотребляющий после злоупотребляющего бывает только у скота 
и утвари. Каким образом? Рубил посвящённым топором, пользовался 
на монету «прута», нанёс изъян, пришёл другой, рубил им, пользо-
вался и нанёс изъян — все они злоупотребили. Взял топор и отдал 
его другому — он злоупотребил, однако другой не злоупотребил. Пил 
из золотой чаши и пользовался на монету «прута», и пришёл другой, 
пил и пользовался, пришёл другой, пил и пользовался — все они зло-
употребили. Взял чашу и отдал её другому в подарок или продал её 
— он злоупотребил, а другой не злоупотребил. Ехал верхом на осле, 
воспользовался на одну монету «прута», нанёс изъян, пришёл другой, 
ехал верхом на нём, пользовался, нанёс изъян, пришёл другой, ехал 
на нём верхом, пользовался и нанёс изъян — все они злоупотребили. 
Отдал осла другому в подарок или продал его или сдал его в аренду — 
он злоупотребил, а другой не злоупотребил. То же самое одолживший 
посвящённый топор — он злоупотребил за его использование, и другому 
лицу разрешается изначально рубить им, тот же закон касается и скота.

5. Скот посвящённых на жертвенник не такой, а в нём есть злоупотре-
бляющий за злоупотребляющим до нескольких раз. Каким образом? 
Оторвал от очистительной жертвы, пришёл другой и оторвал — все они 
злоупотребили. То же самое если отдал его другому, а другой друго-
му — все они злоупотребили. Мне кажется: закон о хлебных жертвах, 
птицах, возлияниях, служебных сосудах соответствует закону о скоте, 
ибо они все обладают святостью тела.

6. Скот жертв святых святынь, на который попало увечье, поскольку 
они подлежат выкупу, он подобен святыням на Храмовые нужды, и он 
обладает святостью денежной стоимости; если же отдал его другому, 
а другой — другому, злоупотребил только первый.

7. Сказали мудрецы: тот, кто берёт посвящённый камень или бревно, и 
отдал его другому — оба злоупотребили; если отдал его этому казначею, 
который был при нём — он злоупотребил, а казначей не злоупотребил. 
Мне кажется: эти вещи сказаны только о злоупотребившем намеренно. 
Ведь святое не осквернилось. Тот, кто берёт монету «прута» святыни 
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с мыслью, что это его — не злоупотребил, пока не расходовал её на 
собственные желания, или пока не отдаст её в подарок. Отдал её 
другому — он злоупотребил, а другой не злоупотребил, ибо не бывает 
злоупотребляющего после злоупотребляющего относительно осталь-
ных посвящений, как об этом уже объяснялось. То же самое относится 
и к подобным случаям.

8. Взял посвящённый камень или бревно — не злоупотребил, ведь он 
пока не воспользовался; встроил его в дом — злоупотребил, положил 
его на окно в потолке и не присоединил — не злоупотребил, пока не 
проживёт под ним равное на монету «прута», ибо это незначительное 
использование.

9. Взял посвящённую монету и отдал её банщику, хотя не помылся — 
злоупотребил, ведь воспользовался, пока мылся в любой желательный 
момент. То же самое, если отдал его одному из мастеров — злоупотре-
бил, хотя они пока не выполнили работу.

10. Купил на неё предмет и не протянул, если у иноверца — злоупо-
требил; если у еврея — не злоупотребил.

11. Тот, кто расходует монеты святыни на свои нужды с мыслью, что это 
будничное имущество, хотя он не расходовал их на будничные вещи 
— злоупотребил. Каким образом? Тот, кто принёс свою очистительную, 
повинную и пасхальную жертвы из святыни, а также из-за недовыку-
пленного, за искупление которого принёс от посвящённого — злоупо-
требил. Все они не злоупотребили до тех пор, пока окропляли кровь. 
Таким образом, тот, кто принёс из посвящённого имущества хлебные 
жертвы, возлияния и Хлеб благодарственной жертвы, хотя совершил 
преступление — не злоупотребил, ибо здесь нет окропления крови за 
его искупление.

12. Отдал свой шекель из посвящённых монет, когда их вознесут и купят 
за него даже один скот и окропят его кровь — отвешивающий шекель 
злоупотребит, ведь его доля в той скотине с окроплённой кровью.

13. Тот, кто отделяет свой шекель и расходует его на остальные нужды, 
как он сам, так и другой злоупотребили. Отдал его другому отвесить 
за него, пошёл отвесил его за себя: если уже вознесено возношение 
— отвешивающий злоупотребил, ибо он возносит за то, что будет 
в будущем взыскано, как объяснялось в законах о шекелях, будто 
шекель этот достиг палаты и, поэтому, злоупотребил, а если ещё не 
вознесено — не злоупотребил. Никогда не злоупотребляют остатками, 
находящимися в Палате.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

לֹא  ַלַּבַעל,  ַהְידּוִעים  ְנָכִסים  ִלְנָכִסים.  ְנָכִסים  ֵּבין  חֹוֵלק  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ְוָנְתָנה, ָּבֵטל. ֶׁשֵאיָנן ְידּוִעים ַלַּבַעל, לֹא ִתְמּכֹור.  ִתְמּכֹור. ְוִאם ָמְכָרה 

ְוִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה, ַקָּים
Рабби Шимон разделяет между имуществом и имуществом: иму-
щество, известное мужу - не продаст, если продала и передала 
- аннулируется; имущество, не известное мужу - не продаст, если 
продала и передала - осуществится.

Объяснение мишны второй
    В предыдущей мишне мы выучили закон, согласно которому по-
сле свадьбы женщина не вправе распоряжаться своим имуществом 
самостоятельно, поскольку муж уже получил на него право, если это 
имущество «мэлог», то он имеет право на «плоды» этого имущества, 
а само имущество принадлежит женщине. Если же акт продажи или 
дарения уже состоялся, то мишна разделяет статус имущества полу-
ченного до свадьбы и имущества, полученного после свадьбы, посколь-
ку то, что получено женой после свадьбы, находится в полной власти 
мужа, а то, что получено женщиной до свадьбы, по мнению Рабана 
Гамлиэля, постфактум в воле женщины. Однако в Гмаре приводят 
Барайту: «Наши мудрецы снова учли, что вне зависимости от времени 
получения женщиной этого имущества, муж имеет право аннулировать 
распоряжения жены и изъять имущество из рук покупателей». Так по-
становляет и Рамбам: «Если женщина продала «мэлог», полученный 
ею до свадьбы, даже если она получила это имущество до обручения, 
муж изымает «плоды» этого имущества из рук получателя все дни её 
жизни, однако не само владение, поскольку нет у него никаких прав 
на владение «мэлог» до смерти жены. Умерла она при жизни мужа - 
изымает также и само владение безвозмездно» («Алахот Ишиют» 22, 
7). Наша мишна приводит мнение рабби Шимона, считающего, что 
существует разница между тем владением, о котором муж знает, и 
тем, что мужу неизвестно., как это будет разъяснено в данной мишне.
    Рабби Шимон разделяет - юридические статусы - между имуществом 
и имуществом: - то есть по его мнению некоторые категории имущества, 
если женщина после свадьбы их продала, то сделка осуществлена, 
а некоторыми видами имущества она не имеет право распоряжаться 
самостоятельно - имущество, известное мужу - то есть он знает, что 
это имущество получено, а по некоторым мнениям, речь идет о том 
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имуществе, которое он ожидал получить, то есть он знал что в будущем 
получит так и то (аРош) - не продаст, - женщина не имеет право рас-
поряжаться этим имуществом самостоятельно, даже если получила его 
до свадьбы - если продала и передала - после того, как муж уже узнал 
об этом имуществе, как пояснялось выше - аннулируется;- сделка или 
дарение аннулируется, поскольку муж имеет право заявить, что именно 
из-за этого имущества женился он;- имущество, не известное мужу - то, 
что женщина получила, но муж не знает об этом - не продаст,- изна-
чально женщина не распоряжается им, поскольку муж имеет право на 
это имущество, получать «плоды» от него- если продала и передала 
- до того момента, когда муж узнает об этом имуществе- осуществится 
- сделка или дарение имеют юридическую силу, даже если это имуще-
ство получено женщиной уже после свадьбы. Поскольку муж не знал 
об этом имуществе, то и не завладел им («Тосафот Йом Тов»). Закон 
установлен в соответствии с мнением рабби Шимона (аРиф; Рамбам 
«Алахот Ишиют» 22, 8) - в Гмаре мнения разделились: эти известны 
и эти не известны? Сказал Р. Йоси от имени рабби Ханины: известны 
- это земля (недвижимое имущество), а неизвестные - это движимое 
имущество. А р. Йоханан говорит: эти и эти известны они. А какие не-
известны? Все то время, пока находятся тут, а имущество получено в 
далеких странах» (то есть в подобном примере муж априори не знает об 
этом - таков же закон в случае если жена получила что-то неизвестное 
мужу и в этом государстве. «Шита Мекубецет» от имени аРаэ. И закон 
идёт по мнению р. Йоханана (аРан; Рамбам там же).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָנְפלּו ָלּה ְּכָסִפים, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ֵּפרֹות ַהְּתלּוִׁשין 
ִמן ַהַקְרַקע, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ְוַהְמֻחָּבִרין ַּבַּקְרַקע, 
ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ָׁשִמין אֹוָתן ַּכָּמה ֵהן ָיִפין ְּבֵפרֹות ְוַכָּמה ֵהן ָיִפין ְּבלֹא 
ֵפרֹות, ְוַהּמֹוָתר, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ָּבֶהן  ְוִיָּלַקח  ֶׁשָּלּה,  ַהַּקְרַקע,  ִמן  ְוַהְּתלּוִׁשין  ֶׁשּלֹו.  ַלַקְרַקע,  ַהְמֻחָּבִרין 

ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות
Получены ею некие средства - будет куплена на них земля, и он 
ест плоды. За плоды, собранные с земли - будет куплена земля, 
и он ест плоды. Плоды прикрепленные к земле - сказал рабби 
Меир: оценивают стоимость земли с плодами и без них и на из-
лишек приобретают землю, и он ест плоды. Мудрецы полагают: 
растущие плоды его, собранные - её, будет куплена за них земля, 
и он ест плоды.

Объяснение мишны третьей
    В главе 6, мишна 1 мы учили, что если женщина получила деньги, 
в качестве оплаты за моральный или физический ущерб, то на эти 
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средства приобретут землю, и муж будет пользоваться плодами. Наша 
мишна развивает тему того имущества жены, к которому применим за-
кон: «то на эти средства приобретут землю, и муж будет пользоваться 
плодами».
    Получены ею - женщиной после свадьбы - некие средства - в на-
следство или в дар- будет куплена на них земля, - чтобы сама сумма 
осталась в неприкосновенности, то ест деньги не растратились и со-
хранили свою стоимость - и он ест плоды - муж имеет право на плоды 
от этих земель подобно закону о землях, полученных ею в наследство. 
И также если женщиной получены - За плоды, собранные с земли - 
будет куплена земля, и он ест плоды - статус этих плодов «мэлог», 
то есть сами они принадлежат женщине, но любая лихва от них при-
надлежит мужу.- Плоды прикрепленные к земле - однако если плоды, 
полученные женщиной, еще не собраны с земли, то есть она получила 
землю с урожаем - сказал рабби Меир: оценивают стоимость земли с 
плодами - стоимость земель с урожаем на них - и без них, - и сколько 
стоят эти земли без урожая на них- и на излишек - разница и составляет 
стоимость собственно плодов- приобретают землю, и он ест плоды - 
статус этих плодов «керен»- они должны быть сохранены. Рабби Меир 
полагает: то, что выросло во владениях мужа, принадлежит мужу; а то, 
что выросло не в его владениях, не считается плодами, а считается 
«кереном», принадлежащим женщине, и муж имеет право лишь на 
доход от него.- Мудрецы полагают: растущие плоды - то есть, плоды 
полученные женщиной, будучи еще не собранными с земли- его - при-
надлежат мужу, поскольку и на плоды, выросшие не в его владениях, 
распространяется общий статус «плодов», поскольку с ними пришла 
и земля, то земля является «керен», а плоды - «плодами»- собранные 
- однако, если женщина получила плоды, уже собранные, оторванные 
от земли- её,- принадлежат женщине- будет куплена за них земля, и он 
ест плоды - статус этих плодов «керен» - по всем мнениям, как учили 
мы уже в начале. 
    Автор «Млехет Шломо» объясняет, что мудрецы вернулись к закону 
«плоды, оторванные от земли», который уже озвучен в словах первого 
учителя (автор мишны), чтобы донести до нас, что именно плоды, со-
всем оторванные от земли, принадлежат женщине. Однако, созревшие 
плоды, готовые к сбору, считаются также растущими на земле, приме-
нительно к этой ситуации, и принадлежат мужу (смотри «Тосафот йом 
Тов», где приводится другое объяснение о лишнем окончании мишны 
во мнении мудрецов).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УРОКИ РЕБЕ
Раиввин Берл Лазар, главный раввин России:
 «Ребе» - на иврите - это не просто уважительная форма обраще-
ния к человеку. Это сокращение выражения «рош бней Исроэл» - «глава 
сынов Израиля». Иными словами, лидер еврейского народа.
В чем разница между «лидером народа» и просто праведным евреем? 
Чтобы ответить на этот вопрос, надо осмыслить сущность понятия 
праведности. Каждый еврей должен знать: он создан для того, «чтобы 
служить Всевышнему». Но для большинства евреев это означает, что 
часть времени они «служат Всевышнему» - молятся, изучают Тору, а 
остальное время посвящают служению собственным сиюминутным 
интересам: бизнесу, науке, семье, личным удовольствиям. Еврей-пра-
ведник знает, что он создан «исключительно для того, чтобы служить 
Всевышнему». Праведник всю свою жизнь выстраивает в соответствии 
с этим тезисом - служит Б-гу и не отступает от своего служения. А «рош 
бней Исроэл» идет дальше: он готов отдать жизнь не только прямому 
служению Б-гу, но и служению опосредствованному - через помощь 
другим евреям. Лидер еврейского народа готов отдать жизнь за каждого 
еврея, живущего в его поколении. Это для него не «обязанность», а 
радость. Я бы даже сказал, смысл всей его жизни.
 Лучший пример такого жертвенного лидерства - это Моше, 
первым удостоившийся почетного прозвища «рабейну», «наш глава». 
Когда евреи впали в грех идолопоклонства, создали золотого тельца и 
поклонялись ему, - Моше разбил скрижали Завета, данные ему Б-гом на 
горе Синай. Почему он так поступил? Наши мудрецы говорят: Моше на-
деялся, что Б-г не станет наказывать евреев за идолопоклонство, если 
скрижаль, на которой был начертан Его запрет поклоняться идолам, 
уничтожена. При этом Моше понимал, что, разбивая скрижали данного 
Г-сподом Закона, он сам совершает тяжкий грех и будет наказан, однако 
не пожалел себя и пошел на это ради евреев.
 История нашего народа знает много лидеров, начиная с Моше. 
Каждый из них был выдающимся человеком, каждый оставил свой 
след в жизни народа. И все-таки среди сотен великих людей, которыми 
богата еврейская история, Ребе занимает особое место.
 Говорить и писать о нем очень трудно: сколько бы мы ни перечис-
ляли его достоинства, сколько бы ни рассказывали о его многогранной 
деятельности, всякий раз обнаруживается, что не охвачена и малая 
часть. Поэтому постараюсь ограничить себя лишь одним аспектом. Я 
имею в виду «шлихус» - рассылку учеников-раввинов по всему миру 
для возвращения евреев к Г-споду.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

6 Адара
 2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне Моше 
завершил повторение всей Торы для народа Израиля.
 С 1 Швата, в течение 36 дней, взывал Моше к народу Израиля, 
напоминая им о прегрешениях поколения пустыни и предостерегая 
новое поколение евреев, рождённых после исхода из Египта, от на-
рушения святых Законов Торы. В этот же день Всевышний, называя 
Моше точную дату и время его смерти, повелевает ему назначить 
своим приемником Йеошуа бин Нуна:
«И сказал Господь Моше: Вот приблизились дни твои к смерти; призови 
Йеошуа и станьте в шатре собрания, и Я дам ему наказ… И призвал 
Моше Йеошуа, и сказал ему на глазах у всего Израиля: Крепись и му-
жайся! Ибо ты вступишь с этим народом на землю, о которой клялся 
Господь их отцам дать [её] им, и ты введешь их во владение ею. И 
Господь, Он идет пред тобою, Он будет с тобой, Он не оставит тебя 
и не покинет тебя; не страшись и не бойся… И дал [Господь] наказ 
Йеошуа, сыну Нуна, и сказал: Крепись и мужайся! Ибо ты приведешь 
сынов Израиля на землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобой» 
(Дварим 31:7, 8, 14, 23).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

6 Адара
 5067 (9 февраля 1307) года в Вермайзе (Вормс, Германия) были 
с почестями преданы земле останки р.Меира бен Баруха из Роттенбурга 
(МаЃаРаМ) - общепризнанного авторитета европейского еврейства.
 Он родился и жил в Германии, но после эдикта Рудольфа I, на-
ложившего непомерные налоги на еврейское население, бежал из 
Германии. Однако доносчики выдали его местонахождение, и в ре-
зультате 4 Тамуза 5046 (1286) года р.Меир был арестован. Его ученик 
р.Ашер бен Ехиель (РОШ) хотел его выкупить, но МаЃаРаМ запретил 
себя выкупать, чтобы не поощрять власти к дальнейшему захвату 
еврейских мудрецов с целью легкой наживы.
 Последние семь лет жизни р.Меир провёл в темнице, где и умер 
в заточении 19 Ияра 5053 (1293) года. Да отомстит Всевышний за его 
смерть! Но и после этого германские власти в течение четырнадцати 
лет (!) отказывались выдать евреям тело великого мудреца и правед-
ника для погребения, требуя и за это колоссальный выкуп.
 Лишь в 5067 году коммерсант р.Александр Зискинд Вимпефен, 
вложив все свое состояние, выкупил останки МаЃаРаМа и захоронил 
их на родине праведника, на его семейном участке кладбища.
 Комментарии р.Меира послужили важным источником при со-
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ставлении книги «Шулхан Арух» в XVI веке.
www.midrasha.net;

Сихот леНоар, Ияр 5726г.;
Двар Йом беЙомо

6 Адара (II)
 5749 (13 марта 1989) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяу 
Гурари (РаШаГ) (5658 - 5749) - зятя шестого Любавичского Ребе.
До конца своих дней он был фактически министром ХаБаДского про-
свещения, занимая пост председателя объединения иешив «Томхей 
Тмимим» во всём мире.
Он похоронен в Нью-Йорке рядом со своим тестем р. Йосефом-Ицха-
ком Шнеерсоном.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Цемах Цедек 
велел одному челове-
ку стать луком.
 Тот переходил 
из города в город, рас-
пространяя хасидское 
учение. Но однажды 
остановился и заявил, что шуми-
ха насчет его талантов ему надоела. Теперь 
он решил работать над собой, чтобы изба-
виться от своих недостатков.
 Цемах Цедек не выразил сочувствия 
этому человеку и посоветовал ему стать лу-

ком. Учите других тому, чему должны учить! - добавил Ребе.
 

* * *
 Почему луком? Лук кладут в кастрюлю не для того, чтобы его 
ели, а только для придания вкуса курице или бульону. Подобно луку, 
следует пожертвовать своим личным ростом, чтобы другие могли расти.
 Это и есть рост.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Адара (2)

 Идя по улице, нужно обдумывать слова Торы. Про себя или 
вслух, в зависимости от того, можно ли в данном месте, с точки зрения 
Закона, произносить слова Торы вслух. 
 Но если идущий по улице не занят словами Торы, говорит ему 
камень, на который он вступает: «Дурак! Почему ты ходишь по мне?! 
Чем ты выше меня?» 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 4

1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори сынам Исраэля так: 
Если кто-нибудь согрешит неу-
мышленно (против какой-либо) 
из всех заповедей Господних, 
чего делать не должно, и сде-
лает (что-либо) от одной из них;
2. (против какой-либо) из заповедей 
Господних. Наши мудрецы разъясняли, 
что очистительная жертва приносится 
за такой (неумышленный грех), злоумыш-
ленное совершение которого (является 
нарушением) заповеди запретительной и 
карается искоренением [Сифра; Шабат 
69 а].
от одной из них. (Даже) часть одной из 
них; как например, если пишет в субботу 
(две буквы) «шин» и «мем» из (имени) 
Шим’он (намереваясь при этом написать 
целое имя; или если пишет таким же об-
разом) «нун» и «хет» из Нахор, «далет» 
и «нун» из Даниэль (во всех трех случаях 
две буквы представляют собой самосто-
ятельное имя: Шем, Hoax, Дан) [Сифра; 
Шабат 103а].
3. Если священнослужитель 
помазанный согрешит в вину 
народу, то принесет он за свой 
грех, который он совершил, мо-
лодого тельца, без порока, Го-
споду в очистительную жертву.
3. если священнослужитель помазан-
ный согрешит в вину народу. Мидраш 
(гласит:) обязан (принести очисти-
тельную жертву) лишь в том случае, 
если имело место заблуждение с (после-
дующим) ошибочным действием (т. е. 
когда было принято неверное решение 
и в результате этого решения было 
совершено действие против истинного 
закона), как сказано о вине (всего) народа: 
«и сокрыто будет от глаз общества, и 
они совершат...» [4, 13] [Сифра; см. Раши 
к 4, 13]. А прямой смысл согласуется 

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ִמֹּכל  ִבְׁשָגָגה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ֶנֶפׁש 
ֵתָעֶׂשיָנה  לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמְצֹות 

ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה:
ַרּבֹוֵתינּו:  ה’: ֵּפְרׁשּו  מצות  מכל 
ַעל  ֶאָּלא  ָּבָאה,  ַחָּטאת  ֵאין 
ְוִׁשְגָגתֹו  ְוָכֵרת  ָלאו  ֶׁשְּזדֹונֹו  ָּדָבר 

ַחָּטאת:

ַאַחת  מהנה: ִמִּמְקָצת  מאחת 
ֵמֶהן, ְּכגֹון: ַהּכֹוֵתב ְּבַׁשָּבת “ֵׁשם” 
“ָּדן”  ִמָּנחֹור,  “ֹנַח”  ִמִּׁשְמעֹון, 

ִמָּדִנֵיאל:

ֶיֱחָטא  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ִאם  ג. 
ַעל  ְוִהְקִריב  ָהָעם  ְלַאְׁשַמת 
ָּבָקר  ֶּבן  ַּפר  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ַחָּטאתֹו 

ָּתִמים ַלה’ ְלַחָּטאת:
אם הכהן המשיח יחטא לאשמת 
ֶאָּלא  ַחָיב  ֵאינֹו  העם: ִמְדָרׁשֹו: 
ַמֲעֶׂשה,  ִׁשְגַגת  ִעם  ָּדָבר  ְּבֶהְעֵלם 
ָהָעם...  “ְלַאְׁשַמת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו 
ְוָעׂשּו”  ַהָקָהל  ֵמֵעיֵני  ָּדָבר  ְוֶנְעַלם 
ַאָּגָדה:  ְלִפי  ּוְפׁשּוטֹו  יג(.  )פסוק 
ְּכֶׁשֹּכֵהן ָּגדֹול חֹוֵטא, ַאְׁשַמת ָהָעם 
ְלַכֵּפר  ּבֹו  ְּתלּוִיין  ֶׁשֵהן  ֶזה,  הּוא 



×åòâåðã147Хумаш

с аллегорическим толкованием: когда 
первосвященник совершает грех - это 
«вина народу», ведь они зависят от него, 
он искупает и молится за них, (теперь же 
сам) он согрешил (и не может искупить 
их грехи, поэтому народ несет на себе 
бремя вины).
тельца (быка). Быть может, (в виду 
имеется животное) старое? Поэтому 
сказано «бен», молодое животное. (Но 
если сказано) «бен», быть может, (в виду 
имеется животное) малое? Поэтому 
сказано «пар» - телец, бык. Как (следует 
понимать)? Это телец трехлетний (не 
слишком старый и не слишком молодой) 
[Сифра; см. Раши к 9, 7].
4. И приведет он тельца ко 
входу в шатер собрания пред 
Господа, и возложит он руку 
свою на голову тельца, и зако-
лет тельца пред Господом.
5. И возьмет помазанный свя-
щеннослужитель от крови тель-
ца, и внесет ее в шатер собра-
ния.
5. в шатер собрания. В скинию, а (позд-
нее) в Дом вечности, в Святилище.

6. И обмакнет священнослужи-
тель свой перст в кровь, и по-
кропит от крови семь раз пред 
Господом против разделитель-
ной завесы Святилища.
6. против разделительной завесы 
Святилища (или: завесы священной). 
Против места ее святости, т. е. против 
(места) между шестами (ковчега). Кровь 
не должна касаться разделительной за-
весы, а если коснулась, это ущерба не 
причинило
7. И возложит священнослу-
житель от крови на роги жерт-
венника (для) благовонного 
курения пред Господом, кото-
рый в шатре собрания; а всю 
(оставшуюся) кровь тельца 
выльет к основанию жертвен-
ника всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.

ְוַנֲעָׂשה  ַּבֲעָדם  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ֲעֵליֶהם 
ְמֻקְלָקל:

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָזֵקן?  פר: ָיכֹול 
ָקָטן?  ָיכֹול  “ֶּבן”,  ִאי  “ֶּבן”. 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַּפר”. ָהא ֵּכיַצד? 

ֶזה ַּפר ֶּבן ָׁשֹלׁש:

ד. ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל 
מֹוֵעד ִלְפֵני ה’ ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל 
רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני 

ה’:
ִמַּדם  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ה. 
ַהָּפר ְוֵהִביא ֹאתֹו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד:

ּוְבֵבית  מועד: ַלִּמְׁשָּכן,  אהל  אל 
עֹוָלִמים ַלֵהיָכל:

ַּבָּדם  ֶאְצָּבעֹו  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוָטַבל  ו. 
ְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני 

ה’ ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהֹּקֶדׁש:

הקדש: ְּכֶנֶגד  פרכת  פני  את 
ֵּבין  ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ְקֻדָּׁשָתּה  ְמקֹום 
ָּדִמים  נֹוְגִעים  ָהיּו  ְולֹא  ַהַּבִּדים, 

ַּבָּפרֶֹכת, ְוִאם ָנְגעּו ָנְגעּו:
ז. ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות 
ה’  ִלְפֵני  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ִמְזַּבח 
ַּדם  ָּכל  ְוֵאת  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲאֶׁשר 
ַהָּפר ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה 

ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
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7. а всю кровь. Оставшееся от крови 
(после кропления) [Сифра; Зевaхим 25 а].
8. И весь тук тельца очисти-
тельной жертвы извлечет он из 
него: сальник покрывающий, 
над внутренностями, и весь тук, 
который на внутренностях;
8. и весь тук тельца. Следовало бы 
сказать «его тук» (ибо слово «телец» 
упомянуто выше) Почему же сказано « 
(тук) тельца»? Чтобы включить тельца 
Дня искупления (в общее правило от-
носительно воскурения) почек, тука и 
перепоны [Сифра]
очистительной жертвы. (Следует пони-
мать так тук тельца, который является 
очистительной жертвой. Сказанное име-
ет целью) включить козлов, (приносимых 
в качестве очистительной жертвы) за 
идолопоклонство [В пустыне 15, 24], (в 
общее правило о воскурении) почек, тука 
и перепоны [Сифра]
вознимет (извлечет) из него. (Следова-
тельно, извлечь тук нужно тогда, когда 
он еще) соединен (с тельцом; т е. свя-
щеннослужитель) не должен разделять 
(тельца) на части до извлечения его тука 
(Так разъясняется в) Торат-коаним.
9. И две почки, и тук, который 
на них, который над стегнами; 
и перепону с печенью, вместе 
с почками, отделит ее;

10. Как извлекается из быка 
мирной жертвы; и воскурит их 
священнослужитель на жерт-
веннике всесожжения.
10. как извлекается. Из тех воскуряемых 
частей, которые названы особо в случае 
быка, (приносимого в качестве) мирной 
жертвы. Но что названо применительно 
к мирной жертве и не названо здесь? Од-
нако (сказанное имеет целью) сравнить 
это с мирной жертвой мирная жертва 
(должна быть принесена) как таковая, 
и эта (приносится) как таковая; мирная 
жертва несет мир, согласие миру, и эта 
(несет) мир миру. А в трактате о за-
клании жертв [3евaxuм 496] (это место) 
приведено, чтобы вывести из него (пра-

ואת כל דם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:
ַהַחָּטאת  ַּפר  ֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת  ח. 
ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָיִרים 
ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב  ַעל 

ַעל ַהֶּקֶרב:
ואת כל חלב פר: ‘ֶחְלּבֹו’ ָהָיה לֹו 
“ַּפר”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  לֹוַמר. 
ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשל  ָּפר  ְלַרּבֹות 

ַלְּכָליֹות ְוַלֲחָלִבים ּוְליֹוֶתֶרת:
ֲעבֹוָדה  ְׂשִעיֵרי  החטאת: ְלָהִביא 

ָזָרה ִלְכָליֹות, ְוַלֲחָלִבים ְויֹוֶתֶרת:

ֶׁשּלֹא  ַהְּמֻחָּבר,  ממנו: ִמן  ירים 
ְיַנְּתֵחנּו ֹקֶדם ֲהָסַרת ֶחְלּבֹו ]ת”כ[:

ט. ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב 
ַהְּכָסִלים  ַעל  ֲאֶׁשר  ֲעֵליֶהן  ֲאֶׁשר 
ַעל  ַהָּכֵבד  ַעל  ַהּיֶֹתֶרת  ְוֶאת 

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:
ֶזַבח  ִמּׁשֹור  יּוַרם  ַּכֲאֶׁשר  י. 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  ַהְּׁשָלִמים 

ִמְזַּבח ָהֹעָלה:
ֵאמּוִרין  יורם: ֵמאֹוָתן  כאשר 
ַהְּׁשָלִמים.  ֶזַבח  ְּבׁשֹור  ַהְמֹפָרִׁשין 
ַהְּׁשָלִמים  ְּבֶזַבח  ֵּפֵרׁש  ַמה  ְוִכי 
ְלַהִקיׁשֹו  ֶאָּלא  ָּכאן?  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא 
ִלְׁשָלִמים: ַמה ְּׁשָלִמים ִלְׁשָמן, ַאף 
ָׁשלֹום  ְׁשָלִמים  ּוַמה  ִלְׁשמֹו;  ֶזה 
ָלעֹוָלם.  ָׁשלֹום  ֶזה  ַאף  ָלעֹוָלם, 
ּוִבְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים ַמְצִריכֹו ִלְלמֹד 
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вило), что в случае жертвоприношений 
не выводим закон из закона, (который 
сам является) выводом (из текста и не 
назван прямо Писанием. Это находим в 
разделе) «Где место»
11. А кожу тельца и все его мясо 
вместе с его головой, и с его 
голенями, и с его внутренностя-
ми, и с его пометом,
9-11. с печеныо, с почками... с головой, 
с голенями. Все эти על означают присо-
единение, то же, что «сверх, помимо».

12. Всего тельца вынесет за 
пределы стана на место чистое, 
куда ссыпают пепел, и сожжет 
его на поленьях огнем; там, где 
ссыпают пепел, должен быть 
сожжен.
12. на место чистое. Потому что вне 
города имеется место, предназначенное 
для всего нечистого, чтобы туда сбрасы-
вать пораженные проказой камни [14, 45], 
а также (место) служащее для погребе-
ния, необходимо было сказать, что это 
место «вне стана», равнозначное «вне 
города», должно быть чистым

вне (за пределы) стана. За пределы трех 
станов (стана Исраэля, стана Леви и 
стана Шехины) Что же до Дома вечно-
сти (Храма, то выносили) за пределы 
города, как разъясняют наши мудрецы 
в трактате Йома [68 а] и в трактате 
Сан’ēдрин [42б]

куда ссыпают пепел. Место, куда ссы-
пают пепел, убираемый с жертвенника, 
как сказано «и вынесет пепел за пределы 
стана» [6, 4]

на месте, где ссыпают пепел, должен 
быть сожжен. Это сказано (повторено) 
лишь для того, чтобы учить, что даже 
если там нет пепла (в данный момент, 
телец должен быть сожжен)
13. А если вся община Исраэля 
совершит ошибку, и сокрыто 

ִמן  ָלֵמד  ְלֵמִדין  ֶׁשֵאין  ֵהיַמּנּו: 
‘ֵאיֶזהּו  ְּבֶפֶרק  ְּבָקָדִׁשים.  ַהָּלֵמד 

ְמקֹוָמן’ ]זבחים מט[:
יא. ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו 
ְוִקְרּבֹו  ְּכָרָעיו  ְוַעל  רֹאׁשֹו  ַעל 

ּוִפְרׁשֹו:
על הכבד על הכליות, על ראשו 
ועל כרעיו: ֻּכָּלן ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת ֵהן, 

ְּכמֹו ‘ִמְּלַבד’:
יב. ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ 
ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך 
ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש 

ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף:
אל מקום טהור: ְלִפי ֶׁשֵיׁש ִמחּוץ 
ַלֻּטְמָאה,  מּוָכן  ָמקֹום  ָלִעיר 
ּוְלֵבית  ְמֻנָּגעֹות  ֲאָבִנים  ְלַהְׁשִליְך 
“ִמחּוץ  לֹוַמר:  ֻהְצַרְך  ַהְקָברֹות, 
ָלִעיר,  חּוץ  ֶׁשהּוא  ֶזה  ַלַּמֲחֶנה”, 

ֶׁשְיֵהא ַהָּמקֹום ָטהֹור:
ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ 
חּוץ  עֹוָלִמים,  ּוְבֵבית  ַמֲחנֹות; 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּפְרׁשּוהּו  ְּכמֹו  ָלִעיר, 
ְּבַמֶסֶכת יֹוָמא )סח א( ּוְבַסְנֶהְדִרין 

)מב ב(:
אל שפך הדשן: ָמקֹום ֶׁשּׁשֹוְפִכין 
ַהִּמְזֵּבַח,  ִמן  ַהְּמֻסָּלק  ַהֶּדֶׁשן  ּבֹו 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: )ויק’ ו ד( “ְוהֹוִציא 

ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה”:
ישרף: ֶׁשֵאין  הדשן  שפך  על 
ַּתְלמּוד לֹוַמר, ֶאָּלא ְלַלֵּמד ֶׁשֲאִפּלּו 

ֵאין ָׁשם ֶּדֶׁשן:
ִיְׁשּגּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ְוִאם  יג. 
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будет от глаз общества, и они 
совершат (что-либо) одно из 
всех заповедей Господних, чего 
делать не должно, и провинятся,
13. община Исраэля. Это Сан’ēдрин 
(судебная палата) [Сифра, Орайот 4б]

и сокрыто будет. Заблуждаясь, они опре-
делили как дозволенное одно (из того, 
что карается) искоренением [Орайот 8 а]

общества, и они совершат. (В виду име-
ется), что общество поступило по их 
(Сан’ēдрина) решению [Орайот 2 а].
14. И осознан будет грех, то, 
чем они согрешили, и принесет 
общество молодого тельца в 
жертву очистительную, и при-
ведут его пред шатер собрания.
15. И возложат старейшины 
общины руки свои на голову 
тельца пред Господом, и зако-
лют тельца пред Господом.
16. И внесет помазанный свя-
щеннослужитель от крови тель-
ца в шатер собрания.
17. И обмакнет священнослужи-
тель свой перст в кровь, и по-
кропит семь раз пред Господом 
против завесы разделительной
17. против завесы разделительной. А 
выше [4, 6] сказано «против разделитель-
ной завесы Святилища» Притча (гласит) 
Перед царем провинилась его страна. 
Если меньшинство провинилось, двор его 
еще существует, но если вся (страна) 
провинилась, двор его существовать 
не может. Так и здесь, если согрешил 
только помазанный священнослужитель, 
святость места пребывает на Святили-
ще, но если согрешили все, то святость, 
упаси Б-же, отходит (т. е. Шехина поки-
дает место и оно лишается святости, 
и поэтому разделительная завеса не 
является более разделительной завесой 
Святилища) [Зевaxuм 41 б].

18. И от крови возложит на роги 

ְוָעׂשּו  ַהָּקָהל  ֵמֵעיֵני  ָּדָבר  ְוֶנְעַלם 
לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמְצֹות  ִמָּכל  ַאַחת 

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשמּו:
עדת ישראל: ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין:

ונעלם דבר: ָטעּו ְלהֹורֹות ְּבַאַחת 
ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ְּכֵריתֹות  ִמָּכל 

ֻמָּתר:
ַעל  ִצּבּור  ועשו: ֶׁשָעׂשּו  הקהל 

ִּפיֶהם:
ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו  יד. 
ָעֶליָה ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל ַּפר ֶּבן ָּבָקר 
ֹאֶהל  ִלְפֵני  ְוֵהִביאּו ֹאתֹו  ְלַחָּטאת 

מֹוֵעד:
טו. ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם 
ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ה’ ְוָׁשַחט ֶאת 

ַהָּפר ִלְפֵני ה’:
ִמַּדם  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִביא  טז. 

ַהָּפר ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד:
ַהָּדם  ִמן  ֶאְצָּבעֹו  ַהֹּכֵהן  ְוָטַבל  יז. 
ֵאת  ה’  ִלְפֵני  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ְוִהָּזה 

ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת:
הּוא  הפרכת: ּוְלַמְעָלה  פני  את 
אֹוֵמר: “ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהֹקֶדׁש”. 
ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשָסְרָחה ָעָליו ְמִדיָנה. 
ֶׁשּלֹו  ָּפַמְלָיא  ָסְרחּו,  ִמעּוָטּה  ִאם 
ֵאין  ָסְרחּו,  ֻּכָּלּה  ְוִאם  ִמְתַקֶיֶמת, 
ָּפַמְלָיא ֶׁשּלֹו ִמְתַקֶיֶמת. ַאף ָּכאן, 
ֵׁשם  ֲעַדִין  ָמִׁשיַח,  ֹּכֵהן  ְּכֶׁשָחָטא 
ַהִּמְקָּדׁש;  ַעל  ַהָּמקֹום  ְקֻדַּׁשת 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ֻּכָּלם,  ִמֶּׁשָחְטאּו 

ִנְסַּתְּלָקה ַהְקֻדָּׁשה:
ַקְרֹנת  ַעל  ִיֵּתן  ַהָּדם  ּוִמן  יח. 
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жертвенника, который пред Го-
сподом, который в шатре собра-
ния; а всю (оставшуюся) кровь 
выльет к основанию жертвен-
ника всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.
18. к основанию жертвенника всесожже-
ния, который при входе в шатер собра-
ния. Это западная сторона основания, 
которая против входа [Зевaxuм 51a].

19. И весь его тук извлечет из 
него и воскурит на жертвеннике.

19. и весь его тук извлечет. Хотя пере-
пона и две почки не названы здесь особо 
(в качестве извлекаемых частей, как 
названы они в случае очистительной 
жертвы священнослужителя; см.4,9), о 
них делается вывод из «и сделает он 
с этим тельцом, как делал (с тельцом 
очистительной жертвы) « [4, 20] А поче-
му они не названы здесь особо? Так учит 
школа рабби Ишмаэля: «Притча гласит 
Царь разгневался на своего любимца, но 
из-за своей любви к нему умалил его пре-
ступление (т. е. подробно не перечислял 
все, в чем он провинился)» [Зевaxим 41 
б] (Подобно этому Писание подробно не 
перечисляет все действия, совершаемые 
в том случае, если согрешил весь народ)
20. И сделает он с этим тельцом, 
как делал с тельцом очисти-
тельной жертвы, так сделает с 
ним. И искупит их священнослу-
житель, и простится им.
20. и сделает он с этим тельцом, как де-
лал с тельцом очистительной жертвы. 
Как указано относительно тельца пома-
занного священнослужителя. (Это имеет 
целью) включить (в число приносимых 
частей) перепону и две почки, названные 
там и не названные здесь; (и также 
имеет целью) повторить заповедь о дей-
ствиях служения, тем самым указывая, 
что если (священнослужитель) опустил 
одно из всех кроплений, (жертвоприно-
шение становится) недействительным. 
Поскольку относительно кроплений на 
внешний жертвенник находим, что ис-
купление достигается (и тогда, когда 
священнослужитель) совершил одно кро-
пление, здесь необходимо было сказать, 

ֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשֹּפְך 
ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד:
פתח  אשר  העלה  מזבח  יסוד 
ַמֲעָרִבי,  ְיסֹוד  מועד: ֶזה  אהל 

ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ַהֶּפַתח:
ִמֶּמּנּו  ָיִרים  ֶחְלּבֹו  ָּכל  ְוֵאת  יט. 

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:
ִּפי  ַעל  ירים: ְוַאף  ואת כל חלבו 
ּוְׁשֵּתי  יֹוֶתֶרת  ָּכאן  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא 
ְּכָליֹות, ְלֵמִדין ֵהם ִמ”ְוָעָׂשה ַלָּפר 
ָמה  ּוִמְּפֵני  ְוגֹו’”.  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר 
ַרִּבי  ְּדֵבי  ַּתָּנא  ּבֹו?  ִנְתָּפְרׁשּו  לֹא 
ָמָׁשל  ב(:  )זבחים מא  ִיְׁשָמֵעאל 
ּוִמֵעט  אֹוֲהבֹו  ַעל  ֶׁשָּזַעם  ְלֶמֶלְך 

ְּבִסְרחֹונֹו ִמְּפֵני ִחָּבתֹו:

כ. ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר 
ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם 

ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח ָלֶהם:
ועשה לפר: ֶזה:

כאשר עשה לפר החטאת: ְּכמֹו 
ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבַפר ֹּכֵהן ָמִׁשיַח, ְלָהִביא 
יֹוֶתֶרת ּוְׁשֵּתי ְּכָליֹות, ֶׁשֵּפֵרׁש ָׁשם 
ְוִלְכֹּפל  ָּכאן.  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ַמה 
ֶׁשִאם  ְלַלֵּמד  ָהֲעבֹודֹות,  ְּבִמְצַות 
ַהַּמָּתנֹות ָּפסּול,  ִמָּכל  ִחֵסר ַאַחת 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַּבְּנָּתִנין  ֶׁשָּמִצינּו  ְלִפי 
ַאַחת  ְּבַמָּתָנה  ֶׁשְּנָתָנן  ַהִחיצֹון 
ֶׁשַּמָּתָנה  ָּכאן,  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ִּכֵּפר, 
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что (пропуск) одного из кроплений делает 
(все) недействительным [Зевахим 39 а].
21. И вынесет тельца за преде-
лы стана, и сожжет его, как сжег 
первого тельца; очистительная 
жертва общественная это.

22. Если правитель согрешит и 
совершит неумышленно (что-
либо) одно из всех заповедей 
Господа, Б-га его, чего делать 
не должно, и провинится;
22. если глава (правитель) согрешит 
 счастлив. Счастливо ,אשרי с (связано אשר)
то поколение, глава которого следит за 
тем, чтобы принести искупительную 
жертву за свое неумышленное прегреше-
ние; и тем более (ясно), что он раскаива-
ется в грехах, совершенных сознательно 
[Сифра, Ōрайот 10 б]
23. Если осознан им будет его 
грех, то, чем он согрешил, при-
несет (в) свою жертву козла, 
самца без порока.
23. если осознан им будет. או - то же, 
что אם, если Во многих местах או имеет 
значение אם, а אם стоит вместо או . И 
подобно этому «но если известно, что 
вол бодливый он» [Имена 21, 36]

станет известным ему (будет осознан 
им). Совершая грех, он полагал, что 
(делает нечто) дозволенное, но позднее 
узнал, что это было запретным

24. И возложит он руку свою на 
голову козла, и заколет его на 
месте, где закалывают жертву 
всесожжения, пред Господом; 
очистительная жертва это.
24. на месте, где закалывают жертву 
всесожжения. На северной стороне 
(жертвенника), о чем определенно сказа-
но применительно к жертве всесожжения 
[1,11] [Сифра].
жертва очистительная это. (Принесенная) 
как таковая пригодна, (принесенная) не как 
таковая (т. е. если, совершая жертвопри-

ַאַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֶבת:
כא. ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ 
ָׂשַרף  ַּכֲאֶׁשר  ֹאתֹו  ְוָׂשַרף  ַלַּמֲחֶנה 
ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל 

הּוא:
ְוָעָׂשה  ֶיֱחָטא  ָנִׂשיא  ֲאֶׁשר  כב. 
ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ה’ ֱאֹלָהיו ֲאֶׁשר 

לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם:

אשר נשיא יחטא: ְלׁשֹון ‘ַאְׁשֵרי’; 
נֹוֵתן  ֶׁשַהָּנִׂשיא ֶׁשּלֹו  ַהּדֹור,  ַאְׁשֵרי 
ֵלב ְלָהִביא ַּכָּפָרה ַעל ִׁשְגָגתֹו! ַקל 

ָוֹחֶמר ֶׁשִּמְתָחֵרט ַעל ְזדֹונֹוָתיו:

כג. אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר 
ָחָטא ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר 

ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים:
או הודע: ְּכמֹו ‘ִאם הֹוַדע ַהָּדָבר’; 
ַהְרֵּבה “אֹו” ֵיׁש ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין ִּבְלׁשֹון 
“אֹו”;  ִּבְמקֹום  ְו”ִאם”  “ִאם” 
ַנָּגח הּוא”  ִּכי ׁשֹור  נֹוַדע  ְוֵכן: “אֹו 

)שמות כא לו(:
ָסבּור  ָהָיה  אליו: ְּכֶׁשָחָטא  הודע 
ֶׁשהּוא ֶהֵּתר, ּוְלַאַחר ִמָּכאן נֹוַדע לֹו 

ֶׁשִאסּור ָהָיה:
ַהָּׂשִעיר  רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  כד. 
ִיְׁשַחט  ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר 

ֶאת ָהֹעָלה ִלְפֵני ה’ ַחָּטאת הּוא:

במקום אשר ישחט את העולה: 
ַּבָּצפֹון, ֶׁשהּוא ְמֹפָרׁש ָּבעֹוָלה:

ֶׁשּלֹא  ָּכֵׁשר,  הוא: ִלְׁשמֹו  חטאת 
ִלְׁשמֹו ָּפסּול:
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ношение, священнослужитель полагал, 
что жертва имеет иное назначение) не-
пригодна [Сифра; Зевaxuм 5б и 10б].
25. И возьмет священнослужи-
тель от крови очистительной 
жертвы перстом своим, и воз-
ложит на рога жертвенника 
всесожжения; а (оставшуюся) 
кровь ее выльет к основанию 
жертвенника всесожжения.
25. а кровь ее. Оставшееся от крови 
после кропления, см Раши к 4, 7).
26. И весь ее тук воскурит на 
жертвеннике, как тук мирной 
жертвы; и искупит его священ-
нослужитель от его греха, и 
простится ему.
26. как тук мирной жертвы. Как те вос-
куряемые части, которые перечислены (в 
случае принесения в жертву) козы (т. е. 
части тука с почками и перепоной печени, 
но не курдюк, воскуряемый только от 
овец), а это перечислено в случае мирных 
жертв [3, 14-15].

ַהַחָּטאת  ִמַּדם  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  כה. 
ִמְזַּבח  ַקְרֹנת  ַעל  ְוָנַתן  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ְיסֹוד  ֶאל  ִיְׁשֹּפְך  ָּדמֹו  ְוֶאת  ָהֹעָלה 

ִמְזַּבח ָהֹעָלה:

ואת דמו: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:
כו. ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 
ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּכֵחֶלב 

ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו:

השלמים: ְּכאֹוָתן  זבח  כחלב 
ָהָאמּור  ָּבֵעז  ַהְּמֹפָרִׁשים  ֵאמּוִרין 

ֵאֶצל ְׁשָלִמים:
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Вступление:
 В предыдущей главе 
Алтер Ребе начал объяснять, 
что означает последнее слово 
«делать» во фразе: «Ибо близ-
ко к тебе это слово весьма в 
устах твоих и в сердце твоем 
делать это». Оно означает, 
что конечная цель всего - ис-
полнить заповедь в физической 
реальности. Это важно потому, 
что благодаря физическому дей-
ствию к нашей животной душе 
и к нашему материальному телу 
привлекается присутствие 
Б-жественной Шхины – и не 
только к душе Б-жественной. 
 Но некоторые моменты 
по-прежнему остались невыяс-

 Известно сказанное нашими мудрецами, благословенна их па-
мять, что цель сотворения мира в том, что возжелал Всевышний, что-
бы было Ему жилище в нижних. Но ведь у Него, благословенного, нет 
верха и низа, ибо Он, благословенный, в одинаковой мере наполняет 
все миры. И объясняется это следующим образом. До сотворения мира 
был только Он, благословенный, единый и единственный, наполняющий 
все то пространство, в котором создан мир. И теперь это. так же по от-
ношению к Нему, благословенному. Изменение есть только в представ-
лении принимающих Его жизнетворность и свет Его, благословенного, 
который они получают через многие одеяния, прикрывающие свет Его, 
благословенного, как написано: «Ибо не может человек увидеть Меня 
и остаться в живых». И как объяснили наши мудрецы, благословенной 
памяти: даже ангелы, называемые хайот, не могут Его видеть и т.д. И это 
— поступенное нисхождение миров и спуск их от ступени к ступени через 
множество одеяний, скрывающих свет и жизнетворность, которое исхо-
дят от Него, благословенного, до тех пор, пока не становится сотворен в 
действительности этот совершенно материальный и вещественный мир, 
и он — нижняя ступень, ниже которой нет в отношении утаения света Его, 
благословенного, он — тьма двойная и удвоенная до такой степени, что 
он полон «клипот» и «ситра ахра», которые прямо против Всевышнего, 
как некто говорящий: «Я и более ничто».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ненными:
 Что именно такого чрез-
вычайно важного в привлечении 
Б-жественного света к живот-
ной душе и к телу, ради чего мы 
исполняем заповеди на физиче-
ском уровне?
 Алтер Ребе объяснит 
ниже, в этой тридцать шестой 
главе, что вся идея сотворения 
мира состоит в том, что Все-
вышний возжелал, чтобы жилище 
было у него в нижних мирах, в 
нижних творениях. И, конечно, 
в самом что ни на есть нижнем, 
нашем физическом мире, где 
обитает помноженная и пере-
множенная тьма. Б-жественный 
замысел заключается в том, 
чтобы превратить тьму в свет, 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 36
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бы одни миры считались ниж-
ними и менее значительными, 
чем другие, «высшие» и более 
возвышенные по отношению к 
самому Всевышнему. Ведь смысл 
такого утверждения заключает-
ся в том, что для Всевышнего 
верхние миры более близки к 
Нему, потому что они находятся 
на более высокой ступени, чем 
нижние миры, которые от него 
далеки, т.к. занимают менее 
значительную ступень. Однако 
это не соответствует истинно-
му положению вещей, поскольку 
для Всевышнего все миры равны. 
Даже самый верхний и духовный 
мир по отношению к Всевышнему 
не представляет собой ровно ни-
чего. В ТОЧНОСТИ, как и самый 
«далекий» от него и наименее 
значительный мир; Всевышний 
находится в высших мирах ровно 
в той же мере, в какой Он нахо-
дится в нижних. Следовательно, 
когда мы говорим «в нижних», 
то это определение с позиции 
сотворенных миров: ТОЛЬКО 
относительно них существует 
иерархия постепенного нисхож-
дения Б-жественного света в 
миры, и можно соответственно 
этому различать более высокие 
и духовные миры от менее значи-
тельных, удаленных от Всевыш-
него миров. «Высота» мира вы-
ражается в том, что там есть 
РАСКРЫТИЕ Б-жественности, 
Б-жественный источник этого 
мира очевиден; в мирах же нижних 
Б-жественность более сокрыта. 
Соответственно этому пони-
манию, наш мир, олам а-зе, явля-
ется наиболее низким, поскольку 

и чтобы засветил в ней Беско-
нечный Замысел Творца более, 
нежели в высших мирах.
 Посему конечная цель вы-
ражается именно в физических 
действиях, ведь именно из них 
складывается жилище Всевыш-
него в нижних, в животной душе 
и в теле, с их помощью во всем 
мире целиком – везде засияет 
бесконечный свет Его благосло-
венного.
ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת ַמֲאַמַר ַרַז«ל, 
ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת עֹוָלם ַהֶּזה הּוא 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ֶׁשִּנְתַאָּוה 

ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Известно сказанное нашими 
мудрецами, благословенна их 
память, что цель сотворения 
мира в том, что возжелал Все-
вышний, чтобы было Ему жили-
ще в нижних [Мидраш Танхума, 
Наса, 7:1].
Другими словами, среди творе-
ний нижнего мира раскроется 
сущность Бесконечного света 
Творца, такая, какая она на 
самом деле, не облеченная ни в 
какое скрывающее ее одеяние. 
Подобно человеку, находящемуся 
у себя дома, без посторонних 
глаз, и где он проявлен во всей 
своей сущности.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что смысл слов «жилище в НИЖ-
НИХ» – в нашем мире, олам а-зе. 
Но прежде хотелось бы дать 
краткое пояснение выражению 
мудрецов о цели Творения: «Воз-
желал Святой, благословен Он, 
чтобы у него было жилище в 
нижних».
Невозможно предположить, что-
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Б-жественность в нем скрыта и 
утаена более, чем в каком-либо 
другом мире.
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  ַׁשָּיְך  לֹא  ְוִהֵּנה 

ְּבִחיַנת ַמְעָלה ּוַמָּטה,
Но ведь у Него, благословенно-
го, нет верха и низа,
Нет для Него понятия о более 
верхней или нижней ступени,
ִּכי הּוא ִיְתָּבֵרְך ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין 

ְּבָּׁשֶוה.
ибо Он, благословенный, в 
одинаковой мере наполняет 
все миры.
Он находится в высших мирах 
равно в той же мере, в какой он 
пребывает в нижних. Поэтому 
для него нет различия между бо-
лее высшими и низшими мирами.

ֶאָּלא ֵּבאּור ָהִעְנָין,
И объясняется это следующим 
образом.
Выражение мудрецов: «Возжелал 
Святой, благословен Он, чтобы 
у него было жилище в нижних» 
не подразумевает, что миры 
считаются нижними по отно-
шению к самому Всевышнему, но, 
как объясняется ниже, они на-
зываются «нижними» с позиции 
самих МИРОВ,
ָהָיה  ָהעֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ֹקֶדם  ִּכי 
ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  ִיְתָּבֵרְך  ְלַבּדֹו  הּוא 
ֶׁשָּבָרא  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ָּכל  ּוְמַמֵּלא 

ּבֹו ָהעֹוָלם,
До сотворения мира [т.е. ВСЕХ 
миров] был только Он, благо-
словенный, единый и един-
ственный, наполняющий все то 
пространство, в котором создан 
мир.
Все, в чем можно было «запо-

дозрить» понятие о простран-
стве, как платформе к возмож-
ности будущего сотворения 
миров – было насыщено и прони-
зано Бесконечным Б-жественным 
светом;
ְוַגם ַעָּתה ֵּכן הּוא ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך.

И теперь [после сотворения ми-
ров] это так же по отношению к 
Нему, благословенному.
Т.е. с точки «зрения» Всевыш-
него нет разницы между «до» 
сотворения миров и «после» со-
творения. Все Творение целиком 
не произвело какого-нибудь из-
менения в Святом, благословен 
Он, и его абсолютном Единстве.

ַרק ֶׁשַהִּׁשּנּוי הּוא 
Изменение 
Впечатление, что после сотво-
рения, кроме Б-га, существует 
еще нечто 
ְואֹורֹו  ַחּיּותֹו  ַהְּמַקְּבִלים  ֶאל 

ִיְתָּבֵרְך,
есть только [в представлении] 
принимающих Его жизнетвор-
ность и свет Его, благословен-
ного,
До Творения не было понятия 
о «получающих», «мекаблим», 
которые бы принимали Его вы-
зывающую их к жизни «энергию» 
и свет. Такое явление возникло с 
сотворением миров.
ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ַרִּבים 
ַהְּמַכִּסים ּוַמְסִּתיִרים אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
который они получают через 
многие одеяния, прикрываю-
щие свет Его, благословенного,
Поскольку без этих одеяний, 
называемых «левушим», они не 
смогли бы получать жизнетвор-
ность и свет Свыше и просто 
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полностью растворились бы в 
реальности Б-жественного един-
ства, перестав существовать 
– «битуль бе мециут».
ָהָאָדם  ִיְרֵאִני  לֹא  »ִּכי  ְּכִדְכִתיב: 

ָוָחי«,
как написано: «Ибо не может 
увидеть Меня человек и жив» 
[Шмот, 33:20].
И не только человек, который 
обладает материальным телом, 
но также духовные создания, 
такие, как ангелы, не способны 
воспринимать Б-жественные 
свет и жизнетворность без 
скрывающих одеяний, левушим.

ְוִכְדֵפְרׁשּו ַרַז«ל 
И как объяснили наши мудре-
цы, благословенной памяти:
Как они трактуют фразу «Ибо 
не может увидеть Меня человек 
и жив», - что слово «жив», «хай» 
намекает здесь на ангелов, ко-
торые тоже называются «хайа» 
(«хайот» во множественном 
числе), т.е. это предложение 
говорит о том, что Всевышнего 
не могут лицезреть «человек и 
ангелы».
ַהִּנְקָרִאים  ַמְלָאִכים  ֶׁשֲאִפּלּו 

»ַחּיֹות« ֵאין רֹוִאין כּו’.
даже ангелы, называемые хай-
от [хайот кодеш, «святые живот-
ные»], не могут Его видеть и т. д. 
(Сифрей, конец главы Бегаа-
лотха; Мидраш раба, Бемидбар, 
конец главы Насо)
Получается, что все миры и все 
сотворенные получают свою 
жизненную энергию от Всевыш-
него через защитные одеяния, 
скрывающие в той или иной мере 
Бесконечный свет. Именно в 

этом, как будет сейчас объясне-
но, выражается различие между 
верхними и нижними мирами. 
ְוֶזהּו ִעְנַין ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות 

ִויִריָדָתם ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
И это – поступенное нисхожде-
ние миров и спуск их от ступени 
к ступени
Т.е. переход вниз от мира к миру 
выражается степенью сокрытия 
Б-жественного света в них.
ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהְּלבּוִׁשים ַהַּמְסִּתיִרים 

ָהאֹור ְוַהַחּיֹות ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,
через множество одеяний, 
скрывающих свет и жизнет-
ворность, которое [исходят] от 
Него, благословенного,
Чем больше скрывающих одеяний 
и различных утаений света, тем 
спуск считается ниже
ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשִּנְבָרא  ַעד 

ְוַהָחְמִרי ַמָּמׁש,
до тех пор, пока не становит-
ся сотворен этот совершенно 
материальный и до предела 
вещественный мир,
Этот мир – «материален», 
«гашми», поэтому в нем со-
вершенно не угадывается ис-
тинное положение вещей, что 
Б-жественная сила вызывает к 
жизни все его составляющие. Но 
кроме того – этот мир является 
также миром «вещественным», 
«хомри», т.е. мир грубой физи-
ческой реальности – поэтому в 
нем ложь выглядит, как истина.
ֶׁשֵאין  ַּבַּמְדֵרָגה,  ַהַּתְחּתֹון  ְוהּוא 
ְּבִעְנַין  ִמֶּמּנּו,  ְלַמָּטה  ַּתְחּתֹון 
ָּכפּול  ְוֹחֶׁשְך  ִיְתָּבֵרְך  ֶהְסֵּתר אֹורֹו 

ּוְמֻכָּפל,
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и он – нижняя ступень, ниже 
которой нет в отношении утае-
ния света Его, благословенного, 
[он] – тьма множенная и пере-
множенная
Ни в одном мире нет такого 
утаения Б-жественного света
ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות  ָמֵלא  ֶׁשהּוא  ַעד 
ָאֳחָרא, ֶׁשֵהן ֶנֶגד ה’ ַמָּמׁש, לֹוַמר: 

»ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד«.
до такой степени, что он полон 
«клипот» и «ситра ахра», кото-
рые прямо против Всевышнего, 
как некто говорящий: «Я и более 
ничто» [Йешаягу, 47:8-10; Цфа-
нья, 2:15]. 
«Клипот», «скорлупы», говорят 
о себе, что они - единственная 
реальность и помимо них – пу-
стота».
Из всего сказанного понятно, 
что смысл слов «в нижних» оз-
начает наш мир, олам а-зе, по-
скольку он находится на САМОЙ 
низкой ступени. Теперь, посколь-
ку существует ОДНА иерархия 
нисхождения миров, седер иш-
талшилут а-оламот, можно по-
ставить вопрос: какой из миров 
является целью и задачей всей 
цепочки миров? Можно предполо-
жить, что все существует ради 
высших миров, поскольку там 
Б-жественный свет представлен 

в явном виде. Нижние миры же, в 
таком случае, выполняют толь-
ко вспомогательную функцию, на 
их фоне высшие миры получают 
еще большее значение. Ведь, 
действительно, когда вокруг 
тьма, то свет ценится гораздо 
выше. Либо же конечная цель 
мироздания в нижних мирах, где 
Б-жественность сокрыта (но 
ведь их нельзя же было создать, 
минуя промежуточный уровень 
духовных миров), и поскольку в 
самом утаении света не может 
быть никакой конечной идеи, 
то, значит, назначение этого 
сокрытия и утаения света в 
том, чтобы превратить тьму 
в свет. В этом смысл фразы 
«Возжелал Святой, благословен 
Он, чтобы у него было жилище в 
нижних» – конечная цель, чтобы 
во всех нижних мирах, где царят 
тьма и сокрытие Б-жественного 
света, появился Свыше свет еще 
более высокого порядка, чем в 
духовных высших мирах, вплоть 
до того, что мир сможет послу-
жить жилищем, где полностью 
раскроется Б-жественность 
в своем изначальном виде. Как 
будет ниже объяснено.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 39

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 
страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 

תהילים לט’ )א( ַלְמַנֵּצַח לידיתון 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  )ִלידּותּון(, 
ָאַמְרִּתי- ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי, ֵמֲחטֹוא 
ַמְחסֹום-  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני: 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי.  ָרָׁשע  ְּבֹעד 
ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב;  ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה, 
ְּבִקְרִּבי- ַחם-ִלִּבי,  )ד(  ֶנְעָּכר. 
ִּדַּבְרִּתי,  ִתְבַער-ֵאׁש;  ַּבֲהִגיִגי 
ְיהָוה,  הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני. 
ִקִּצי-ּוִמַּדת ָיַמי ַמה-ִהיא; ֵאְדָעה, 
ְטָפחֹות,  ִהֵּנה  )ו(  ָאִני.  ֶמה-ָחֵדל 
ֶנְגֶּדָך;  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי-  ָנַתָּתה 
ַאְך ָּכל-ֶהֶבל ָּכל-ָאָדם, ִנָּצב ֶסָלה. 
ִיְתַהֶּלְך-ִאיׁש-  ַאְך-ְּבֶצֶלם,  )ז( 
ַאְך-ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון; ִיְצֹּבר, ְולֹא-ֵיַדע 
ַמה- ְוַעָּתה  )ח(  ִמי-ֹאְסָפם. 
ִהיא.  ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי,  ֲאדָֹני-  ִּקִּויִתי 
ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני;  ִמָּכל-ְּפָׁשַעי  )ט( 
ֶנֱאַלְמִּתי,  )י(  ַאל-ְּתִׂשיֵמִני.  ָנָבל, 
ָעִׂשיָת.  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח-ִּפי:  לֹא 
ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך;  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא( 
ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי. )יב(  ֲאִני  ָיְדָך, 
ַוֶּתֶמס  ִאיׁש-  ִיַּסְרָּת  ַעל-ָעו ֹן, 
ָּכל-ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו;  ָּכָעׁש 
ֶסָלה. )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה, 
ֶאל-ִּדְמָעִתי,  ַהֲאִזיָנה-  ְוַׁשְוָעִתי 
ִעָּמְך;  ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל-ֶּתֱחַרׁש: 
ָהַׁשע  )יד(  ְּכָכל-ֲאבֹוָתי.  ּתֹוָׁשב, 
ֵאֵלְך  ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה-  ִמֶּמִּני 

ְוֵאיֶנִּני. 
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я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 
убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 

תהילים מ’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ְיהָוה;  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב(  ִמְזמֹור. 
)ג(  ַׁשְוָעִתי.  ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי,  ַוֵּיט 
ִמִּטיט  ָׁשאֹון-  ִמּבֹור  ַוַּיֲעֵלִני, 
ַהָּיֵון: ַוָּיֶקם ַעל-ֶסַלע ַרְגַלי; ּכֹוֵנן 
ֲאֻׁשָרי. )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי, ִׁשיר ָחָדׁש- 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו:  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה.  ְוִיְבְטחּו,  ְוִייָראּו; 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ַהֶּגֶבר-  ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו; ְולֹא-ָפָנה ֶאל-ְרָהִבים, 
ָעִׂשיָת,  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב.  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי-  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֲערְֹך  ֵאין,  ֵאֵלינּו:  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך, 
ָעְצמּו,  ַוֲאַדֵּבָרה;  ֵאֶליָך-ַאִּגיָדה 
לֹא- ּוִמְנָחה,  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר. 
ָחַפְצָּת- ָאְזַנִים, ָּכִריָת ִּלי; עֹוָלה 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת.  לֹא  ַוֲחָטָאה, 
ִּבְמִגַּלת- ִהֵּנה-ָבאִתי:  ָאַמְרִּתי, 
ֵסֶפר, ָּכתּוב ָעָלי. )ט( ַלֲעׂשֹות-
ְותֹוָרְתָך,  ָחָפְצִּתי;  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק,  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי,  ִהֵּנה  ָרב-  ְּבָקָהל 
ֶאְכָלא: ְיהָוה, ַאָּתה ָיָדְעָּת. )יא( 
ִצְדָקְתָך לֹא-ִכִּסיִתי, ְּבתֹוְך ִלִּבי- 
ָאָמְרִּתי;  ּוְתׁשּוָעְתָך  ֱאמּוָנְתָך 
ַוֲאִמְּתָך,  ַחְסְּדָך  לֹא-ִכַחְדִּתי 
ְיהָוה-  ַאָּתה  )יב(  ָרב.  ְלָקָהל 
לֹא-ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני; ַחְסְּדָך 
)יג(  ִיְּצרּוִני.  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך, 
ַעד-ֵאין  ָרעֹות,  ָאְפפּו-ָעַלי  ִּכי 
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непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 
(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 

ְולֹא- ֲעוֹ ֹנַתי,  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר- 
ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות; ָעְצמּו ִמַּׂשֲערֹות 
ְרֵצה  )יד(  ֲעָזָבִני.  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי, 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ְיהָוה, 
ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה. 
ִלְסּפֹוָתּה:  ַנְפִׁשי,  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד- 
ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו-  ָאחֹור,  ִיֹּסגּו 
ַעל-ֵעֶקב  ָיֹׁשּמּו,  )טז(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח  ִלי,  ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם- 
ֶהָאח. )יז( ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו, ְּבָך- 
ָתִמיד,  יֹאְמרּו  ָּכל-ְמַבְקֶׁשיָך: 
ְּתׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ְיהָוה-  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני,  )יח( 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ַיֲחָׁשב-ִלי: 

ַאָּתה; ֱאֹלַהי, ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים מא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֶאל- ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיהָוה.  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה,  ְּביֹום  ָּדל; 
)ג( ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו-יאשר 
ְוַאל-ִּתְּתֵנהּו,  ָּבָאֶרץ;  )ְוֻאַּׁשר( 
ְיהָוה-ִיְסָעֶדּנּו,  )ד(  ֹאְיָביו.  ְּבֶנֶפׁש 
ָּכל-ִמְׁשָּכבֹו,  ְּדָוי;  ַעל-ֶעֶרׂש 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ה(  ְבָחְליֹו.  ָהַפְכָּת 
ִּכי- ַנְפִׁשי,  ְרָפָאה  ָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ָחָטאִתי ָלְך. )ו( אֹוְיַבי-יֹאְמרּו ַרע 
)ז(  ְׁשמֹו.  ְוָאַבד  ָימּות,  ָמַתי  ִלי; 
ְיַדֵּבר- ָׁשְוא  ִלְראֹות,  ְוִאם-ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו;  ִיְקָּבץ-ָאֶון  ִלּבֹו, 
ִיְתַלֲחׁשּו,  ַיַחד-ָעַלי  )ח(  ְיַדֵּבר. 
ָרָעה  ָעַלי-ַיְחְׁשבּו  ָּכל-ֹׂשְנָאי; 
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между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 
празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 

ּבֹו;  ָיצּוק  ְּדַבר-ְּבִלַּיַעל,  )ט(  ִלי. 
ָלקּום.  לֹא-יֹוִסיף  ָׁשַכב,  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר- ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי;  אֹוֵכל  בֹו-  ָּבַטְחִּתי 
ָעַלי ָעֵקב. )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני 
)יב(  ָלֶהם.  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני; 
ִּכי  ִּבי:  ִּכי-ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי,  ְּבזֹאת 
ַוֲאִני- )יג(  ָעָלי.  ֹאְיִבי  לֹא-ָיִריַע 
ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם. 
ָהעֹוָלם:  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל-ֵמָהעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מב’  תהילים 
ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( ְּכַאָּיל, 
ֵּכן  ַעל-ֲאִפיֵקי-ָמִים-  ַּתֲערֹג 
ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים. )ג( 
ְלֵאל  ֵלאֹלִהים-  ַנְפִׁשי,  ָצְמָאה 
ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה,  ָאבֹוא;  ָמַתי  ָחי: 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה-ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ָוָלְיָלה; ֶּבֱאמֹר ֵאַלי  ֶלֶחם, יֹוָמם 
)ה(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ָּכל-ַהּיֹום, 
ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ֶאְזְּכָרה,  ֵאֶּלה 
ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך,  ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי- 
ְּבקֹול-ִרָּנה  ֱאֹלִהים:  ַעד-ֵּבית 
ַמה- )ו(  חֹוֵגג.  ָהמֹון  ְותֹוָדה; 
ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי- ֵלאֹלִהים,  הֹוִחִלי  ָעָלי: 
)ז(  ָּפָניו.  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו-  עֹוד 
ִתְׁשּתֹוָחח:  ַנְפִׁשי  ָעַלי,  ֱאֹלַהי- 
ַיְרֵּדן;  ֵמֶאֶרץ  ַעל-ֵּכן-ֶאְזָּכְרָך, 
)ח(  ִמְצָער.  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים, 
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я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ְלקֹול  קֹוֵרא,  ְּתהֹום-ֶאל-ְּתהֹום 
ְוַגֶּליָך,  ָּכל-ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך; 
ְיַצֶּוה  יֹוָמם,  )ט(  ָעָברּו.  ָעַלי 
ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה,  ַחְסּדֹו,  ְיהָוה 
)י(  ַחָּיי.  ְלֵאל  ְּתִפָּלה,  ִעִּמי- 
ָלָמה  ַסְלִעי-  ְלֵאל  אֹוְמָרה, 
ֵאֵלְך-  ָלָּמה-ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני: 
ְּבֶרַצח,  )יא(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי;  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי- 
ַאֵּיה  ָּכל-ַהּיֹום,  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ַמה-ִּתְׁשּתֹוֲחִחי,  )יב(  ֱאֹלֶהיָך. 
ַנְפִׁשי- ּוַמה-ֶּתֱהִמי ָעָלי: הֹוִחיִלי 
אֹוֶדּנּו-  ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים, 

ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי. 

ָׁשְפֵטִני  )א(  מג’  תהילים 
ֱאֹלִהים, ְוִריָבה ִריִבי- ִמּגֹוי לֹא-
ְוַעְוָלה  ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  ָחִסיד; 
ֱאֹלֵהי  ִּכי-ַאָּתה,  )ב(  ְתַפְּלֵטִני. 
ָלָּמה- ְזַנְחָּתִני:  ָלָמה  ָמעּוִּזי- 
אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך,  ֹקֵדר 
ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך,  ְׁשַלח-אֹוְרָך  )ג( 
ַיְנחּוִני; ְיִביאּוִני ֶאל-ַהר-ָקְדְׁשָך, 
ְוֶאל-ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך. )ד( ְוָאבֹוָאה, 
ֶאל-ֵאל,  ֱאֹלִהים-  ֶאל-ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור-  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי:  ִׂשְמַחת 
ַמה- )ה(  ֱאֹלָהי.  ֱאֹלִהים 
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 7
1. Тот, кто неумышленно взял святыню или посвящённые монеты, 
и отдал её посланнику, чтобы расходовать её по закону будничного 
имущества: если выполнил посланник свою миссию — посылающий 
злоупотребил; если не выполнил свою миссию, а посланник выполнил 
со своего согласия — посланник злоупотребил. Каким образом? Хозяин, 
который сказал своему посланнику: дай (мне) от того мяса гостям, по-
шёл и отдал им талант, или сказал ему: дай им талант и дал им мясо; 
сказал его посланнику: принеси мне от окна, а принёс ему от башни, 
или сказал ему: принеси от башни; и принёс ему от окна — посланник 
злоупотребил. То же самое относится и к подобным случаям. Пошёл 
посланник и принёс от окна, как и сказал ему, хотя сказал посылающий: 
не было у меня на сердце, чтобы он принёс только от башни — хозя-
ин злоупотребил, ведь он выполнил задание его изречения, а слова, 
которые на сердце, не считаются словами. Даже если посланник был 
глухонемым или слабоумным, или малолетним, которых не посылают, 
если выполнил сказанное им — хозяин злоупотребил; если не выпол-
нил своё задание — хозяин освобождён. Сказал своему посланнику: 
дай гостям по кусочку мяса, пошёл посланник и сказал им: возьмите 
по две — хозяин злоупотребил, ведь его слово выполнено, а послан-
ник освобождён, ибо он добавляет к заданию хозяина и не отменяет 
задание; однако если сказал им посланник: возьмите по две с моего 
согласия — оба злоупотребили; взяли гости по три — даже если гости 
злоупотребили, поскольку каждый из них выполнил задание другого 
и добавил со своего согласия. Выходит, что другой обязан, поскольку 
слова выполнились, и не отменилось задание, и он обязан за то, что 
добавил со своего согласия.

2. О чём идёт речь? Когда были куски от имущества святынь для Храмо-
вых нужд; однако если было мясо всесожжения и т.п. — злоупотребил 
только вкушающий, ведь он обязан по другому запрету больше чем 
злоупотребление Храмовым имуществом; во всей Торе нет посланника 
на дело преступное за исключением злоупотребления, только чтобы 
с ним не перемешался другое запретное.

3. Тот, кто отдаёт святыню своему посланнику и сказал ему: принеси 
мне на половину свечи, а на половину фитили, пошёл и принёс на все 
свечи или на все фитили; или сказал ему: принеси мне на все свечи или 
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на все фитили, пошёл и принёс на половину её свечи, а на половину 
её фитили — оба освобождены: хозяин не злоупотребил, ведь его за-
дание на монету «прута» не выполнено; посланник не злоупотребил, 
ведь он не отменил своё задание на монету «прута». Однако если 
сказал ему: принеси мне на его половину свечи из такого-то места, а 
на его половину фитили из такого-то места, пошёл и принёс свечи из 
места фитилей, а фитили из места свечей — посланник злоупотребил.

4. Отдал ему две монеты «прута» и сказал ему: принеси мне этрог, 
и пошёл и принёс ему на монету «пруту» этрог, а на монету «пруту» 
гранат — посланник злоупотребил, а хозяин освобождён, ведь он его 
отправил купить ему этрог, который стоит две «пруты». Поэтому, если 
этрог, который принёс ему на монету «прута», стоит две монеты «пру-
ты» — оба злоупотребили.

5. Тот, кто посылает монету «пруту» через своего посланника купить 
ему на неё предмет, и вспомнил хозяин, что это святыня до того, как 
достигнет корчмаря — посланник злоупотребил, ибо он совершил не-
умышленно, хозяин уже вспомнил, а совершивший умышленно обязан 
принести жертву за злоупотребление Храмовым имуществом, как об 
этом уже объяснялось. Вспомнил даже посланник и узнал, что это свя-
тое имущество до того, как попадёт к корчмарю — оба освобождены 
от жертвоприношения за злоупотребления Храмовым имуществом; 
корчмарь виновен с того времени, как расходует ту монету «пруту», 
которая перемешалась с его монетами, ведь он делал неумышленно. 
Сообщили корчмарю, что данная ему в святыню монета «прута» — три 
освобождены, и купля охвачена святыней.

6. Как поступит, чтобы спасти корчмаря от греха, пока не разрешат 
пользоваться всеми монетами? Берёт монету «прута» будничного 
имущества или любой сосуд и произносит: монета «прута» от святого 
имущества в любом месте переходит в будничное имущество за это. 
Станет та монета «прута» или сосуд станет святыней и будет разрешено 
корчмарю пользоваться всеми монетами. То же самое монета «прута» 
святыни, которая перемешалась со всем кошельком, или сказал: монета 
«прута» в этом кошельке святыня — переводит её в будничное, а затем 
использует в кошельке. Если расходовал и не перевёл в будничное — 
не злоупотребил, пока не расходует весь кошелёк.

7. Сказал: кошелёк от моего кошелька святыня, бык от моих быков 
святыня — злоупотребили всеми и злоупотребили ими частично. Каким 
образом поступает? Приносит самый большой из них и произносит: 
если это святыня — значит, это святыня; если нет — святыня в любом 
месте переходит в будничное за это, и воспользуется самым малым.
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8. Злоупотребляющий меньше размера с монету «прута» как наме-
ренно, так и ненамеренно — платит стоимость и не обязан платить 
четверть, но не жертву. Мне кажется: его не подвергают бичеванием за 
меньшее чем равное на монету «прута», если совершил умышленно.

9. Тот, кто заложил монеты у хозяина, пользовался ими и расходовал 
их — хозяин злоупотребил, ведь у него нет права пользоваться ими, а 
владелец залога не разрешил ему.

10. Тот, кто заложил их у менялы или у корчмаря, и монеты не были 
ни опечатаны, ни связаны иным узлом, поскольку у него есть законное 
право пользования ими, если расходовал его — оба освобождены: хозя-
ин залога освобождён, ведь он не сказал ему: пользуйся ими; корчмарь 
освобождён, поскольку не связаны иным узлом и не опечатаны, будто 
пользовались с разрешением.

11. Женщина, которая занесла монеты святынь своему хозяину, или 
наследодатель его посвятил и умер, и попали ей посвящённое по на-
следству — как только расходует владелец монет на свои желания, 
тогда и злоупотребляет ими.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ְמקֹום ֶׁשִּיָּפה ֹכחֹו ִּבְכִניָסָתּה, הֹוַרע ֹּכחֹו ִּביִציָאָתּה. 
ְמקֹום ֶׁשהֹוַרע ֹּכחֹו ִּבְכִניָסָתּה, ִיָּפה ֹכחֹו ִּביִציָאָתּה. ֵּפרֹות ַהְמֻחָּבִרין 
ַהַּקְרַקע,  ִמן  ְוַהְּתלּוִׁשין  ֶׁשָּלּה.  ּוִביִציָאָתּה  ֶׁשּלֹו  ִּבְכִניָסָתּה  ַלַּקְרַקע, 

ִּבְכִניָסָתּה ֶׁשָּלּה ּוִביִציָאָתּה ֶׁשּלֹו
Рабби Шимон говорит: место, где сила его определяет при вводе 
жены (в дом), умаляется сила его при выходе её; место, где сила 
его умаляется при вводе жены (в дом), сила его определяет при 
выходе её: плоды, прикрепленные к земле - при входе её - его, а 
при выходе жены - её; плоды, оторванные от земли - при входе 
жены -её, а при выходе её - его.

Объяснение мишны четвертой
    После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что существует 
разница - по мнению мудрецов -между плодами, полученными женщи-
ной в состоянии, когда они прикреплены еще к земле и когда они уже 
собраны с неё, прикрепленные к земле плоды - имеют статус обычных 
плодов, а собранные плоды - носят статус «керен», наша мишна раз-
бирает права мужа на эти плоды при разводе его с женой.
    Рабби Шимон говорит: место, где сила его определяет - мужа - при 
вводе жены (в дом), - при свадьбе - умаляется сила его при выходе 
её; - при разводе, то есть, те плоды, которые муж мог бы получить 
при женитьбе, он не может получить при разводе - место, где сила его 
умаляется при вводе жены (в дом), сила его определяет при выходе 
её: - плоды, которые он не получил бы при женитьбе, он получит при 
разводе. Каким образом это трактовать?- плоды, прикрепленные к 
земле - полученные женщиной - при входе её - при выходе женщины 
замуж- его - принадлежат мужу, в соответствии со статусом плодов 
во мнении мудрецов в предыдущей мишне - а при выходе жены - при 
разводе, если женщина имела в это время плоды, еще не собранные с 
земли - её - они принадлежат женщине, которая изымает их вместе со 
своей землей- плоды, оторванные от земли - полученные женщиной- 
при входе жены - при свадьбе- её - они принадлежат самой женщине, 
имея статус «керен», на них приобретают землю, и муж имеет право 
на прибыль, как учили мы в предыдущей мишне, - а при выходе её 
- если в момент развода эти плоды были уже собраны, то - его - они 
принадлежат мужу, поскольку он собрал их раньше, до развода, полу-
чив на них право. В Гмаре разъясняют, что применительно к плодам, 
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прикрепленным к земле, мнения мудрецов и рабби Шимона раздели-
лись, мудрецы считают, что подобно тому как при входе (свадьбе) они 
б принадлежали женщине, также и при разводе они принадлежат её 
же. Поскольку по мнению мудрецов плоды, выросшие во владениях 
мужа лишь принадлежат ему (Гмара и Раши трактат «Ктубот» 79, 2), 
закон соответствует мнению рабби Шимона (аРиф; Рамбам «Алахот 
ишиют» 22, 24.
    Некоторые удивляются тем, чья позиция совпадает с мнением раб-
би Шимона, поскольку общее правило гласит, если спорит одиночка 
со многими, тогда закон устанавливается по мнению многих. Исходя 
из этого, в Гмаре приводят другую версию мишны - «прикрепленные 
при выходе её, эти слова пришли донести до нас» - по этой версии, 
мудрецы не спорят с рабби Шимоном, а рабби Шимон озвучивает закон 
о плодах, прикреплённых к земле, в час развода, и после этого закона, 
мишна возвращается к словам мудрецов, изложенным в предыдущей 
мишне ( Баал аМаор; комментарии Райведа).

МИШНА ПЯТАЯ

ָנְפלּו ָלּה ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ְזֵקִנים, ִיָּמְכרּו ְוִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל 
ֵּפרֹות. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ִתְמּכֹור ִמְפֵני ֶׁשֵהן ְׁשָבח ֵּבית 
ָאִביָה. ָנְפלּו ָלּה ֵזיִתים ּוְגָּפִנים ְזֵקִנים, ִיָּמְכרּו ָלֵעִצים ְוִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע 
ְוהּוא אֹוֵכּל ֵּפרֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, לֹא ִתְמּכֹור ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ְׁשָבח ֵּבית 
ָאִביָה. ַהּמֹוִציא הֹוָצאֹות ַעל ִנְכֵסי ִאְׁשּתֹו, הֹוִציא ַהְרֵּבה ְוָאַכל ִקְמָעא, 
הֹוִציא  ָאַכל.  ֶּׁשָאַכל  ַמה  הֹוִציא,  ֶּׁשהֹוִציא  ַמה  ַהְרֵּבה,  ְוָאַכל  ִקְמָעא 

ְולֹא ָאַכל, ִיָּׁשַבע ַּכָּמה הֹוִציא ְוִיּטֹול
Получила она рабов и старых рабынь - будут проданы, и приобре-
тают за вырученные деньги землю, и он ест плоды. Рабан Шимон 
бен Гамлиэль говорит: не продаст она, поскольку они представ-
ляют собой славу дома отца её. Получила она старые маслины и 
виноградники - будут проданы на дрова, за вырученные деньги 
приобретают землю, и он ест плоды. Рабби Иуда говорит: не 
продаст, поскольку они представляют собой славу дома отца её. 
Некто понес расходы на имущество своей жены, издержал много, 
получил мало, издержал мало - и получил много - то что издер-
жал - издержал, то что получил - получил. Издержал, не получая 
ничего - подтверждает клятвой сколько издержал и взыскивает.

Объяснение мишны пятой
    Закон, изученный нами выше, (мишна 3), о женщине, которая по-
лучила деньги или плоды - «будет куплена за них земля, и муж ест 
плоды» - постановили мудрецы (как уже объяснили мы там), для того 
чтобы сохранить имущество женщины, что эти доходы приобретают 
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статус «керен», принадлежащий женщине, плодами которого муж может 
пользоваться. Наша мишна развивает эту тему, говоря нам, что ино-
гда женщина может препятствовать продаже наследства из уважения 
к отчему дому.
    Получила она - женщина получила в наследство от отца - рабов и 
старых рабынь - которые способны выполнять лишь самую легкую 
работу, поскольку существует опасение, что они умрут от перегрузки - 
будут проданы - муж может продать их, и жена не может препятствовать 
этому - и приобретают за вырученные деньги землю, и он ест плоды 
- за деньги, полученные от продажи рабов, приобретают земли, и муж 
имеет право пользоваться плодами от этой земли. - Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: не продаст,- женщина может воспрепятствовать 
продаже рабов и рабынь - поскольку они представляют собой славу 
дома отца её - уважение дому отца; Раши комментирует, что эти рабы 
прибавляют славы и почета дому.- Получила она старые маслины и 
виноградники - которые не приносят большой урожай - будут проданы 
на дрова, - муж может продать деревья на дрова, а жена не может ему 
помешать,- за вырученные деньги приобретают землю, и он ест пло-
ды - за деньги, вырученные от продажи покупают землю, а муж имеет 
право на плоды.- Рабби Иуда говорит: не продаст, - женщина может 
помешать продаже деревьев - поскольку они представляют собой славу 
дома отца её - как пояснили ранее. В Гмаре сказано: «мнения расхо-
дятся лишь тогда, когда поле не принадлежит ей (масличные деревья 
и виноградники растут на чужой земле), однако если поле принадлежит 
ей, то по всем мнениям - не продаст, поскольку они составляют славу 
отца её». - Некто понес расходы на имущество своей жены, - расходы 
на земли «мэлог», для ухода и улучшения, - издержал много, получил 
мало, - плоды не многочисленны - издержал мало - расходы на имуще-
ство жены были малы - и получил много - плодов, и решил развестись 
с женой- то что издержал - издержал, то что получил - получил - и не 
может требовать возмещения расходов. - Издержал - нес расходы на 
имущество жены, - не получая ничего - никаких плодов, и теперь желает 
развестись, - подтверждает клятвой сколько издержал и взыскивает 
- в Гмаре разъясняют, что это происходит лишь при условии, что эти 
расходы пошли на пользу имуществу жены, хотя бы соответственно 
затраченной сумме, или тогда при даче клятвы он берет потраченные 
средства; однако, если его расходы больше пользы, принесенной 
имуществу жены, то может взять лишь то, что прибыло в имуществе 
жены, а все остальное - потеряно.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËЕСËОВИЕ
(Продолжение)

 До Ребе никто этого не делал - по крайней мере, в сколько-ни-
будь сопоставимых масштабах. Наоборот, великие учителя и духовные 
лидеры нашего народа собирали учеников и последователей вокруг 
себя, создавая «школы мудрости», «школы праведности», хранившие 
еврейскую традицию и развивавшие еврейскую ученость. Однако Ребе 
первым осознал, что времена изменились, еврейство столкнулось 
с новыми вызовами, противостояние которым требует пересмотра 
прежних методов. Во второй половине XX века информационная и ком-
муникационная революция уже не требовала постоянного присутствия 
учеников рядом с учителем, общаться в режиме реального времени 
стало возможно через страны и континенты. Зато важнейшей задачей, 
от решения которой зависит само существование еврейского народа, 
стала духовная помощь разбросанным по миру общинам, сохранение 
еврейской традиции в быстро меняющемся мире, сохранение еврей-
ской морали от соблазнов потребительского общества. По существу, 
«шлихус», возникший как ответ Ребе на Холокост и порожденные им 
страшные последствия для еврейского народа, также стал ответом на 
процессы глобализации. «Шлихус» стал всемирной акцией, призванной 
обеспечить сохранение и развитие еврейства в XXI веке. Результаты 
этой миссии видны в десятках стран, от США до Израиля, от Гонконга 
до Марокко, от Австралии до ЮАР, - но особо впечатляющий характер 
они носят на постсоветском пространстве, где в течение трех поколений 
правящий режим делал все, чтобы вытравить еврейство из коллектив-
ной памяти нашего народа. Думаю, никто не сможет оспорить тот факт, 
что, если бы не посланники Ребе, не было бы десятков процветающих 
ныне еврейских общин в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, 
Азербайджане и многих других странах. Десятки тысяч евреев не могли 
бы вернуться к Б-гу, и многие из них оказались бы безвозвратно по-
теряны для нашего народа.
 Насущную необходимость духовной помощи евреям за «же-
лезным занавесом», в странах воинствующего безбожия, осознавали 
многие, не только Ребе. Но только ему удалось добиться успеха в этом 
многотрудном деле. Почему именно у него это получилось?
 Когда я впервые приехал в Россию - точнее, тогда еще в Совет-
ский Союз, - я в общих чертах представлял себе, что меня здесь ждет. 
Знал, что еврейство в этой стране на протяжении нескольких поколений 
могло существовать только в полуподпольных условиях. Знал, что за 
соблюдение заповедей еврея могли арестовать и бросить в тюрьму. 
Знал, что соблюдение многих заповедей было сопряжено с тяжелыми 
физическими страданиями: к примеру, кошерных продуктов питания 
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практически не существовало, и соблюдающие кашрус были обречены 
на голод...
 Но одной вещи я все-таки не ожидал увидеть. Первое, что меня 
поразило в стране, - это евреи, которые не только сами скрупулезно 
соблюдали все заповеди, не только помогали другим, учили подрас-
тающее поколение Закону, - но сознательно рисковали свободой, а 
иногда и самой жизнью. Возьмите, например, обрезание: в государ-
ственных больницах врачей с дипломом моэла, разумеется, не было, 
а подпольное обрезание считалось весьма серьезным уголовным 
преступлением - «нелегальной медицинской практикой». С той же 
проблемой сталкивались работники синагог, если пытались построить 
микву: власти на это разрешения не давали, а построишь без соот-
ветствующей документации - тут же угодишь в тюрьму за «незаконное 
строительство». О том, чтобы учить детей Торе, и говорить нечего: это 
называлось «идеологической диверсией», со всеми вытекающими от-
сюда последствиями...
 И все-таки в десятках городов верующие евреи делали это и не 
считали себя Б-г весть какими героями.

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

7 Адара
 2368 (-1392) года в Египте, в семье главы того поколения Амрама 
и его жены Йохевед, родился Моше-Рабейну - величайший из проро-
ков, первый избавитель еврейского народа, освободивший Израиль из 
египетского рабства.
Его святая душа покинула этот мир ровно через 120 лет, 7 Адара 2488 
(-1272) года, в конце Шабата, во время молитвы Минха. Вместе с кон-
чиной Моше прекратил выпадать ман.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Мегилат Таанит;
Двар Йом беЙомо

7 Адара
 5241 (6 февраля 1481) года по обвинению в тайной принадлеж-
ности к иудаизму суд инквизиции впервые вынес смертный приговор. В 
этот день под вопли ликующей толпы на костре были сожжены шесть 
человек.
В общей сложности, согласно данных Сесила Рота, жертвами кровавой 
вакханалии аутодафе стали 15 тысяч человек.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïÿòíèöà173«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 На первых этапах 
жизни нужно учиться 
быть себе хозяином. 
Главная и трудная 
перемена наступает, 
когда вы берете на 
себя ответственность 
за семью. Тогда собственное 
благополучие должно быть отодвинуто на 
второй план. Но в конечном счете то, что луч-
ше для родных, для семьи, окажется лучше 
и для вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Адара (2)

 В одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер (РАШАБ) писал: 
 — Одно действие лучше тысячи вздохов. Б-г наш — Б-г живой. 
Тора и заповеди вечны. Оставь нытье, работай, служи Всевышнему 
со старанием, и Б-г будет к тебе милостив. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 4

27. А если кто-либо согрешит 
неумышленно из народа земли, 
совершив (что-либо) одно из 
заповедей Господа, чего делать 
не должно, и провинится;
28. Если осознан им будет его 
грех, который он совершил, то 
принесет (в) свою жертву козу, 
без порока, самку, за свой грех, 
который он совершил.
29. И возложит он руку свою на 
голову очистительной жертвы, 
и заколет очистительную жерт-
ву на месте жертвы всесожже-
ния.
30. И возьмет священнослужи-
тель от крови ее своим перстом, 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения; а всю (оставшую-
ся) кровь ее выльет к основа-
нию жертвенника.
31. И весь ее тук извлечет, как 
извлекается тук из жертвы 
мирной, и воскурит священ-
нослужитель на жертвеннике в 
благоухание-удовлетворение 
Господу; и искупит его священ-
нослужитель, и простится ему.
31. как извлекается тук из мирной 
жертвы. Как воскуряемые части козы, 
перечисленные применительно к мирной 
жертве (см. предыдущий стих).

32. А если овцу доставит (как) 
жертву свою в жертву очисти-
тельную, то самку, без порока, 
доставит ее.
33. И возложит он руку свою на 
голову очистительной жертвы, 

פרק ד
ֶּתֱחָטא  ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְוִאם  כז. 
ַּבֲעֹׂשָתּה  ָהָאֶרץ  ֵמַעם  ִבְׁשָגָגה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמִּמְצֹות  ַאַחת 

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם:
כח. אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר 
ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים 
ֲאֶׁשר  ַחָּטאתֹו  ַעל  ְנֵקָבה  ְּתִמיָמה 

ָחָטא:
רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  כט. 
ַהַחָּטאת  ֶאת  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 

ִּבְמקֹום ָהֹעָלה:

ְּבֶאְצָּבעֹו  ִמָּדָמּה  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  ל. 
ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ְוֶאת 
ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

לא. ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר 
ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ֵמַעל  ֵחֶלב  הּוַסר 
ְלֵריַח  ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר 
ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַלה’  ִניֹחַח 

ְוִנְסַלח לֹו:
זבח  מעל  חלב  הוסר  כאשר 
ָהֲאמּוִרים  ֵעז  ְּכֵאמּוֵרי  השלמים: 

ִּבְׁשָלִמים:
ָקְרָּבנֹו  ָיִביא  ֶּכֶבׂש  ְוִאם  לב. 

ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  לג. 



Ïÿòíèöà175Хумаш

и заколет ее как очистительную 
жертву на месте, где закалыва-
ют жертву всесожжения.
33. и заколет ее как очистительную 
жертву. Чтобы заклание совершалось для 
очистительной жертвы (т.е. с намерени-
ем принести в качестве очистительной 
жертвы) [Зевахим 7 б].
34. И возьмет священнослужи-
тель от крови очистительной 
жертвы своим перстом, и воз-
ложит на рога жертвенника все-
сожжения, а всю (оставшуюся) 
кровь ее выльет к основанию 
жертвенника.
35. И весь ее тук извлечет, как 
извлекается тук овцы из мирной 
жертвы, и воскурит священнос-
лужитель это на жертвеннике 
на огнищах Господу; и искупит 
его священнослужитель за его 
грех, который он совершил, и 
простится ему.
35. как извлекается тук овцы. Воскуря-
емых частей у нее больше (т.к. прибав-
ляется) курдюк [4,9] И также, когда овца 
приносится в очистительную жертву, 
то вместе с воскуряемыми частями из-
влекается курдюк [Сифра].
на огнищах Господу. (Означает) на 
кострищах, устроенных во славу Имени 
(Превечного) Foailles на французском 
языке.

Глава 5
1. И если кто-либо согрешит, 
будет слышать голос клятвы, а 
он свидетель - видел или знал - 
если не сообщит, понесет свою 
вину;
1. и будет слышать голос клятвы. В том, 
чему он свидетель, т. е. человек заклина-
ет его если известно ему свидетельство 
(какие-либо обстоятельства дела), он 
обязан выступить для него со свидетель-
ством (перед судом, в противном случае 
он понесет на себе вину).
2. Или если кто-нибудь коснется 

ְלַחָּטאת  ֹאָתּה  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 
ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

לחטאת: ֶׁשְּתֵהא  אתה  ושחט 
ֶׁשִחָּטָתּה ְלֵׁשם ַחָּטאת:

ַהַחָּטאת  ִמַּדם  ַהֹּכֵהן  ְוָלַקח  לד. 
ִמְזַּבח  ַקְרֹנת  ַעל  ְוָנַתן  ְּבֶאְצָּבעֹו 
ֶאל  ִיְׁשֹּפְך  ָּדָמּה  ָּכל  ְוֶאת  ָהֹעָלה 

ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר  ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה  לה. 
יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים 
ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 
ַעל  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ה’  ִאֵּׁשי 

ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:

הכשב:  חלב  יוסר  כאשר 
ַאף  ָּבַאְלָיה,  ֵאמּוִרים  ֶׁשִּנְתַרּבּו 
ִּכְׂשָּבה,  ָּבָאה  ְּכֶׁשִהיא  ַחָּטאת, 

ְטעּוָנה ַאְלָיה ִעם ָהֵאמּוִרין:
ָהֵאׁש  ְמדּורֹות  ה’: ַעל  אשי  על 
פואיילי”ש  ְלֵׁשם.  ָהֲעׂשּויֹות 

ְּבַלַע”ז ]מדורות[:
פרק ה

א. ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול 
ָיָדע  אֹו  ָרָאה  אֹו  ֵעד  ְוהּוא  ָאָלה 

ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:
ֶׁשהּוא  קול אלה: ְּבָדָבר  ושמעה 
ְׁשבּוָעה,  ֶׁשִהְׁשִּביעּוהּו  ּבֹו,  ֵעד 

ֶׁשִאם יֹוֵדַע לֹו ְּבֵעדּות ֶׁשָיִעיד לֹו:

ב. אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר 
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чего-либо нечистого, будь то 
падаль нечистого животного 
или падаль нечистого скота, 
или падаль нечистого гада, и 
сокрыто было от него, а он не-
чист и провинился;
2. или если кто-нибудь коснется... И 
осквернившись, таким образом, будет 
есть посвященное или войдет в Святили-
ще, а это грех, сознательное совершение 
которого карается искоренением. - Так 
разъясняется в трактате Шевyoт [14 а]

и сокрыто было от него. Нечистота 
(состояние нечистоты, а в действитель-
ности он был осквернен)
и провинился. Тем, что ел посвященное 
или вошел в Святилище (находясь в со-
стоянии нечистоты).
3. Или если коснулся нечистоты 
человеческой, всякой нечисто-
ты его, от которой нечистым 
становятся, и было сокрыто от 
него, а он узнал, и провинился;
3. нечистоты человеческой. Это нечи-
стота мертвеца (в виду имеется при-
косновение к мертвому телу, а также к 
человеку, коснувшемуся мертвеца).
всякой нечистоты его. Включая нечисто-
ту от прикосновения к мужчине или жен-
щине, имеющим истечение (ко всякому в 
этом состоянии).
от которой нечистым становятся. (Эта 
часть стиха, избыточная по смыслу, 
имеет целью) включить (в общее пра-
вило) коснувшегося мужчины, который 
совокуплялся с женщиной в отлучении (в 
состоянии «нида», когда совокупление 
запрещено; см. 15,24) [Сифра].
от нее (от которой). (Это имеет целью) 
включить (в общее правило) того, кто ел 
падаль из чистой птицы.
и было сокрыто... а он узнал. (Осознал) 
что забыл о нечистоте (о том, что на-
ходится в состоянии нечистоты).

и провинился (и стал виновен). Тем, что 
ел посвященное или вошел в Святилище 
(находясь в состоянии нечистоты)
4. Или если кто-нибудь покля-
нется речением уст сделать зло 

ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו 
ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת 
ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעַלם  ָטֵמא  ֶׁשֶרץ 

ָטֵמא ְוָאֵׁשם:
וגו’: ּוְלַאַחר  נפש אשר תגע  או 
אֹו  ָקָדִׁשים  יֹאַכל  ַהּזֹו  ַהֻּטְמָאה 
ִיָּכֵנס ַלִּמְקָּדׁש, ֶׁשהּוא ָּדָבר ֶׁשְּזדֹונֹו 
ב(  )יד  ְׁשבּועֹות  ְּבַמֶסֶכת  ָּכֵרת. 

ִנְדַרׁש ֵּכן:
ונעלם ממנו: ַהֻּטְמָאה:

ואשם: ַּבֲאִכיַלת ֹקֶדׁש אֹו ְּבִביַאת 
ִמְקָּדׁש:

ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלֹכל  ג. אֹו ִכי 
ְוֶנְעַלם  ָּבּה  ִיְטָמא  ֲאֶׁשר  ֻטְמָאתֹו 

ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם:

בטמאת אדם: זֹו ֻטְמַאת ֵמת:

לכל טמאתו: ְלַרּבֹות ֻטְמַאת ַמַּגע 
ָזִבין ְוָזבֹות:

ַהּנֹוֵגַע  יטמא: ְלַרּבֹות  אשר 
ְּבבֹוֵעל ִנָּדה:

עֹוף  ִנְבַלת  ּבֹוֵלַע  בה: ְלַרּבֹות 
ָטהֹור:

ֶׁשָּׁשַכח  ידע:  ונעלם... והוא 
ַהֻּטְמָאה:

ואשם: ַּבֲאִכיַלת ֹקֶדׁש אֹו ְּבִביַאת 
ִמְקָּדׁש:

ְלַבֵּטא  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  אֹו  ד. 
ְלֵהיִטיב  אֹו  ְלָהַרע  ִבְׂשָפַתִים 
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или добро, во всем, что изречет 
человек клятвенно, и было со-
крыто от него, а он узнал, и про-
винился в одном из этих;
4. уст. (Устами), а не только в сердце сво-
ем (т. е. мысленно) [Сифра; Шевyoт 26б].
сделать зло. Себе

или сделать добро. Себе. Как например, 
(если человек клянется) «Буду есть» или 
«не буду есть», «буду спать» или «не 
буду спать».
во всем, что изречет. Включая (клятву, 
относящуюся) к прошлому (например, 
если человек клянется: «Я сделал» о том, 
чего не делал) [Сифра; Шевyoт 26 а].
и было сокрыто от него. (Человек за-
был о том, что клялся) и нарушил свою 
клятву. - Все эти (случаи входят в 
общее правило о) «жертве восходящей и 
нисходящей» (т. е жертве большей или 
меньшей стоимости в зависимости от 
состояния человека), как разъясняется 
здесь [5, 6-13]. Однако за клятву, связан-
ную с отказом от выполнения денежных 
обязательств, приносится не эта жерт-
ва, но жертва повинная [5, 25].
5. И будет, если провинится в 
одном из этих, то признается, в 
чем согрешил,
6. И доставит свою повинную 
жертву Господу за свой грех, 
который он совершил, самку 
из мелкого скота, овцу или козу 
в очистительную жертву; и ис-
купит его священнослужитель 
от его греха.
7. А если не хватает его достатка 
на агнца, то принесет (в) по-
винную жертву свою за то, что 
согрешил, двух горлиц или двух 
молодых голубей Господу, одну 
(птицу) в очистительную жертву 
и одну в жертву всесожжения.
8. И доставит их к священнос-
лужителю, и принесет он ту 
(птицу), что для очистительной 
жертвы, первой, и рассечет ей 
голову против ее затылка, но 
не отделит,

ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה  ְלֹכל ֲאֶׁשר 
ְוָאֵׁשם  ָיַדע  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעַלם 

ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:
בשפתים: ְולֹא ַּבֵּלב:

להרע: ְלַעְצמֹו:
ֹאַכל  ְּכגֹון:  להיטיב: ְלַעְצמֹו,  או 

ְולֹא ֹאַכל, ִאיַׁשן ְולֹא ִאיַׁשן:
לכל אשר יבטא: ְלַרּבֹות ְלֶׁשָעַבר:

ונעלם ממנו: ְוָעַבר ַעל ְׁשבּוָעתֹו, 
ְויֹוֵרד  עֹוֶלה  ְּבָקְרָּבן  ֵאֶּלה  ָּכל 
ַּכְּמֹפָרׁש ָּכאן. ֲאָבל ְׁשבּוָעה ֶׁשֵיׁש 
ָּבּה ְּכִפיַרת ָממֹון, ֵאיָנּה ְּבָקְרָּבן זֹו 

ֶאָּלא ְּבָאָׁשם:

ה. ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה 
ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה:

ַעל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא  ו. 
ִמן  ְנֵקָבה  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ַחָּטאתֹו 
ִעִּזים  ְׂשִעיַרת  אֹו  ִּכְׂשָּבה  ַהּצֹאן 
ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  ְלַחָּטאת 

ֵמַחָּטאתֹו:
ֶׂשה  ֵּדי  ָידֹו  ַתִּגיַע  לֹא  ְוִאם  ז. 
ָחָטא  ֲאֶׁשר  ֲאָׁשמֹו  ֶאת  ְוֵהִביא 
ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַלה’ 

ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה:

ח. ְוֵהִביא ֹאָתם ֶאל ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב 
ִראׁשֹוָנה  ַלַחָּטאת  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא 

ַיְבִּדיל:
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8. и принесет он ту (птицу), что для 
очистительной жертвы, первой. Очи-
стительная жертва предшествует все-
сожжению. С чем это можно сравнить? 
С тем, как защитник входит, чтобы 
умилостивить (властелина и молить 
его о прощении провинившегося) Если 
защитнику удалось умилостивить, вслед 
за ним вносят дар [Зевaxuм 7 б]
но не отделит. Рассекает только один (из 
двух) органов (либо дыхательное горло, 
либо пищевод) [Хулин 21 а]

 .часть головы, переходящая в шею .ערף
«Против затылка» - (место возле затыл-
ка) и обращенное к затылку, и это вся 
задняя сторона шеи [Сифра, Хулин 196]

9. И покропит от крови очисти-
тельной жертвы на стену жерт-
венника, а оставшееся от крови 
будет выдавлено к основанию 
жертвенника; очистительная 
жертва это.
9. и покропит от крови очистительной 
жертвы. В случае всесожжения (из птиц) 
предписывается только выдавливание 
(крови, см 1, 15), а в случае очиститель-
ной жертвы - кропление и выдавливание 
(Священнослужитель) сжимает затылок 
и выдавливает, и кровь достает до 
жертвенника [Зевaxuм 64,б] (В стихе гово-
рится не о кроплении пальцем, а сказано 
«и покропит от крови очистительной 
жертвы», т. е. из самой очистительной 
жертвы)
очистительная жертва это. (Если при-
несена) как таковая (т. е. все действия 
совершены для такой жертвы, как 
предписано), она действительна, годна, 
(если же принесена) не как таковая (т 
е священнослужитель имел при этом в 
виду другую жертву) - недействительна, 
негодна (см. Раши к 4, 24).
10. А вторую сделает всесож-
жением по установлению; и ис-
купит его священнослужитель 
от его греха, который он совер-
шил, и простится ему.
10. по установлению. Согласно закону, 
изложенному в начале раздела [1, 14] в 
связи с доброхотным всесожжением из 
птиц [Сифра, Хулин 21 а].

לחטאת  אשר  את  והקריב 
ראשונה: ַחָּטאת קֹוֶדֶמת ְלעֹוָלה. 
ִלְפַרְקִליט  ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלַמה 
ְּפַרְקִליט,  ִרָּצה  ְלַרּצֹות,  ֶׁשִּנְכַנס 

ִנְכַנס ּדֹורֹון ַאֲחָריו:
ולא יבדיל: ֵאינֹו מֹוֵלק ֶאָּלא ִסיָמן 

ֶאָחד:
ַהְּמֻׁשָּפע  ָהרֹאׁש  ֹּגַבּה  ערף: הּוא 
מּול  ֹעֶרף,  מּול  ַהַּצָּואר.  ְלַצד 
ָהרֹוֶאה ֶאת ָהֹעֶרף, ְוהּוא ֹאֶרְך ָּכל 

ֲאחֹוֵרי ַהַּצָּואר:
ִקיר  ַעל  ַהַחָּטאת  ִמַּדם  ְוִהָּזה  ט. 
ִיָּמֵצה ֶאל  ַּבָּדם  ְוַהִּנְׁשָאר  ַהִּמְזֵּבַח 

ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא:

החטאת: ְּבעֹוָלה,  מדם  והזה 
ּוְבַחָּטאת  ִמּצּוי,  ֶאָּלא  ִהְטִעין  לֹא 
ַהָּזָאה ּוִמּצּוי: אֹוֵחז ָּבֹעֶרף ּוַמִּתיז, 

ְוַהָּדם ִנָּתז ְוהֹוֵלְך ַלִּמְזֵּבַח:

חטאת הוא: ִלְׁשָמּה ְּכֵׁשָרה, ֶׁשּלֹא 
ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה:

י. ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה ֹעָלה ַּכִּמְׁשָּפט 
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר 

ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:

ְּבעֹוָלת  ָהָאמּור  כמשפט: ְּכָדת 
ָהעֹוף ֶׁשל ְנָדָבה ְּברֹאׁש ַהָּפָרָׁשה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 36 
 Но цель поступенного нисхождения [высших] миров и их спуска 
от ступени к ступени не в них самих, ибо для них это нисхождение [уда-
ление] от света лика Его, благословенного, цель — в этом самом нижнем 
мире. Таково было желание Его, благословенного, ибо для Него, благо-
словенного, удовольствие, когда покоряется «ситра ахра» и тьма обра-
щается в свет, так что свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, 
светит там, где была тьма и «ситра ахра», во всем этом мире, с особенной 
ясностью и силой, [гораздо более], чем отражение его в высших мирах, 
где он светит через одеяния и в утаении внутреннего, в результате чего 
скрывается и утаивается свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, дабы миры не потеряли своего существования.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ְוִהֵּנה, 
ִמַּמְדֵרָגה  ִויִריָדָתם  ָהעֹוָלמֹות 
עֹוָלמֹות  ִּבְׁשִביל  ֵאינֹו  ְלַמְדֵרָגה 

ָהֶעְליֹוִנים,
Но цель поступенного нисхож-
дения [высших] миров и их 
спуска от ступени к ступени не 
в них самих,
ָּפָניו  ֵמאֹור  ְיִריָדה  ְוָלֶהם  הֹוִאיל 

ִיְתָּבֵרְך,
ибо для них это нисхождение 
[удаление] от света лика Его, 
благословенного,
Поскольку они – миры, а мир, 
«олам» от корня «элем» – скры-
вать, то Б-жественность в 
них не может быть полностью 
раскрыта, но обязательно так 
или иначе сокрыта одеяниями, 
в любом случае – это духовное 
падение по отношению к по-
ложению до сотворения этих 
миров, когда Б-жественность 
была в полном раскрытии. По-
этому невозможно предполо-
жить, что цель творения – это 

раскрытие Б-жественности в 
высших мирах, ведь это рас-
крытие представляет собой 
уже некое духовное падение 
по сравнению с тем, что было 
прежде, а ведь цель в РАСКРЫ-
ТИИ света, но не в сокрытии и 
духовном спуске.
ַהֶּזה  עֹוָלם  הּוא  ַהַּתְכִלית  ֶאָּלא 

ַהַּתְחּתֹון,
но цель – в этом самом нижнем 
мире.
А все высшие духовные миры со-
творены, чтобы Б-жественный 
свет спускался по лестнице 
иерархии миров от ступени к 
ступени, вплоть до возникно-
вения мира тьмы и сокрытия 
– ОЛАМ А-ЗЕ, но именно в нем 
конечная идея сотворения все-
го, поскольку
ֶׁשָּכְך ָעָלה ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ִלְהיֹות 
ַּכד  ִיְתָּבֵרְך,  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת 
ִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוֶאְתַהֵּפְך 

ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
Таково было желание Его, бла-
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гословенного, ибо для Него, 
благословенного, удоволь-
ствие, когда покоряется «ситра 
ахра», и тьма обращается в свет,
Тьма от полного сокрытия 
света нечистыми оболочками, 
«скорлупами» из категории 
«изнанки святости», «ситра 
ахра» – она превращается в 
свет святости.
ֶׁשָּיִאיר אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ָאֳחָרא  ְוַהִּסְטָרא  ַהֹחֶׁשְך  ִּבְמקֹום 

ֶׁשל ָּכל עֹוָלם ַהֶּזה ֻּכּלֹו,
так что свет - Эйн Соф [- Все-
вышнего], благословен Он, све-
тит там, где была тьма и «ситра 
ахра» всего этого мира,

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז 
с особенной ясностью и силой,
с особенной «возвышенностью» 
и напором

ְוִיְתרֹון אֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך,
Тем более, что это свет, который 
приходит из тьмы
Когда сама тьма превращается 
в свет, то это придает свету 
особенное значение: свет осве-
щает этот мир с большим на-
пором и настойчивостью.

ֵמֶהָאָרתֹו ְּבעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, 
[гораздо более], чем отблеск его 
в высших мирах,
[Комментарий Любавичского 
Ребе:
«Возможно, здесь Алтер Ребе 
пытается ответить на из-
вестный парадокс: Разве может 
быть создано нечто большое 
и возвышенное только ради 
чего-то меньшего и незначи-
тельного. К этому относятся 
его слова об особенном значении 
(бе-йетер сет), которое при-

обретает свет в этом низшем 
мире, благодаря духовной ра-
боте по перебарыванию своих 
животных желаний, которая 
ТОЛЬКО в этом мире, наполнен-
ном скрывающими клипот, воз-
можна». Этот мир вознесется 
настолько, что Б-жественный 
свет здесь засияет неизмеримо 
больше, чем в высших мирах. 
Поэтому он не ограничился 
только тем, что сообщил, что 
наш мир является конечной 
целью, ради которой было со-
вершено Творение, ибо такое 
желание возникло у Него: полу-
чать наслаждение от духовной 
работы человека].

ְלבּוִׁשים  ְיֵדי  ַעל  ָׁשם  ֶׁשֵּמִאיר 
ְוֶהְסֵּתר ָּפִנים,

где он светит через одеяния и в 
утаении внутреннего,
Потому что даже в высших 
мирах отсвет Б-жественного 
света доходит через одеяния, 
которые скрывают внутрен-
нюю суть этого света.
אֹור  ּוַמֲעִליִמים  ַהַּמְסִּתיִרים 
ִיָּבְטלּו  ֶׁשּלֹא  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 

ַּבְּמִציאּות.
в результате чего скрывается 
и утаивается свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
дабы миры не потеряли своего 
существования. 
Ведь если бы свет проникал 
без скрывающих одеяний, то 
миры бы растворились в реаль-
ности Единства Б-га, битуль 
бе-мециут.
Выходит, что в верхних мирах 
Б-жественный свет не про-
никает без искажений, но в на-
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шем мире этот свет засияет 
своим изначальным светом без 
всяких сокрытий благодаря под-
чинению «ситра ахра», изнанки 
святости.
Однако здесь требуется разъ-
яснить:
Если никакие духовные и воз-
вышенные миры не способны 
воспринимать Б-жественный 
свет таким, как он на самом 
деле, но только через одеяния, 

скрывающие его суть, то каким 
же образом наш мир сможет 
воспринять такой свет?!
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на этот вопрос. Всевышний дал 
Тору, которая дает силы вос-
принять Б-жественный свет во 
всем раскрытии и при этом не 
исчезнуть в битуль бе-мециут.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) 
Ты рукой Своей выдворил на-
роды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы и изгнал их. (4) Ибо 
не мечом своим приобрели они 
землю, не мышца их спасла их, 
но десница Твоя и мышца Твоя и 
свет лика Твоего, ибо Ты благо-
волил к ним. (5) Ты - тот же царь 
мой, Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним врагов 
наших, именем Твоим растопчем 
восстающих на нас. (7) Ибо не на 
лук мой я надеюсь, и не меч мой 
спасет меня. (8) Ибо Ты спасаешь 
нас от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и 
имя Твое благодарим вовек, - (10) 
даже [когда] Ты отринул нас и по-
срамил, не выходил с войсками 
нашими, (11) [когда] обратил нас 
в бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, ино-
племенники покачивают головой; 
(16) всякий день посрамление мое 
предо мною, стыд покрывает лицо 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מד’ )א( 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ַמְׂשִּכיל.  ֹקַרח 
ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו: 
ּגֹוִים  ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ְלֻאִּמים,  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת- 
ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם. 
לֹא- ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו 
ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
)ה(  ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור 
ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא 
ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח; 
ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
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мое (17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и мстите-
ля: (18) все это пришло на нас, но 
мы не забыли Тебя и не изменили 
союзу с Тобой. (19) Не отступило 
назад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, (20) 
когда Ты сокрушил нас в месте, 
где обитают шакалы, покрыл нас 
тенью смерти. (21) Если бы мы 
забыли имя Всесильного нашего 
и простерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה’  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר 
ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
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тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков».

ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 
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ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, 
доступный весьма. (3) Поэтому 
не убоимся, когда земля поко-
леблется, когда горы опустятся 
в сердце морей. (4) Пусть шу-
мят, муть вздымают воды их, 
горы гудят от величия Его. (5) 
Потоки речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнется он: 
Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят 
народы, падают государства: 
Он подал голос Свой - растаяла 
земля. (8) Б-г воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] 
Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. (11) 
Остановитесь и познайте, что Я 
- Всесильный: Я буду превозно-
сим среди народов, превозно-
сим на земле. (12) Вог воинств с 
нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек.

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все 
народы,  рукоплещите,  вос-
клицайте Всесильному гласом 
радости; (3) ибо Б-г Всевышний 
страшен - Властелин великий 
Он над всей землей. (4) Он 
покорит нам народы, племена 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מו’  תהילים 
)ב(  ִׁשיר.  ַעל-ֲעָלמֹות  ֹקַרח- 
ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה  ָלנּו,  ֱאֹלִהים 
ַעל- )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא  ְבָצרֹות, 
ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  לֹא-ִניָרא,  ֵּכן 
)ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים,  ּוְבמֹוט 
ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז’  תהילים 
ָּכל- )ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח 
ָהִריעּו  ִּתְקעּו-ָכף;  ָהַעִּמים, 
ִּכי- )ג(  ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים, 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ְיהָוה 
ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 



Ïÿòíèöà Теèлèм 186

положит у наших ног. (5) Он 
изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого лю-
бит вовек. (6) Превозносим 
Всесильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) Пой-
те Всесильному нашему, пойте; 
пойте владыке нашему, пойте, 
(8) ибо Всесильный - владыка 
всей земли; пойте [все] разум-
но. (9) Всесильный царствует 
над народами,  Всесильный 
сидит на престоле святости 
Своей. (10) Благородные из 
народов соберутся - народ Б-га 
Аврагама, ибо щиты земли - у 
Всесильного. Он очень превоз-
носим.

ÏСАËОÌ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 

ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-
ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-
ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָהָאֶרץ 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ָקְדׁשֹו.  ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים, 
ַעם,  ֶנֱאָספּו-  ַעִּמים,  ְנִדיֵבי  )י( 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  מח’  תהילים 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח. 
ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו, ַהר-
ָקְדׁשֹו. )ג( ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-
ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה. )ח(  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
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правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.



Пятница Мишнэ тора188

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСÏОËЬЗОВАНИЯ ИÌУЩЕСТВА, ÏО-
СВЯЩЕННОГО ХРАÌУ

Гл. 8
1. Рабочие, которые занимаются святыней, хоть с ними договорились 
о пропитании, пусть не едят сушённый инжир, который является свя-
тыней; если поели — злоупотребили, только святыня даёт им деньги 
на пропитание.

2. Тот, кто молотит вику, которая считается святыней — он закупорива-
ет рот корове, ибо сказано: «Не закупоривай рот быку при молотьбе» 
(Дварим 25, 4) молотьба, подходящая ему.

3. Не переводят святыню в будничное за работу, а только на монеты. 
Каким образом? Мастеру, который выполнил работу по святыне на 
манэ, не отдают посвящённый скот или посвящённую накидку за на-
граду до перевода в будничное за монеты, а только после того, как 
станут будничным, отдадут их мастеру за награду его; если захотели, 
заново заберут у него скот из возношения Палаты.

4. Когда строят Храм, не берут дрова и камни из посвящённого, не 
строят строение с мыслью того, что оно святое — только строят всё от 
будничного, данное положение введено из-за того, что могут воспользо-
ваться тенью строения или опереться на камень или бревно во время 
работы. После завершения строительства переводят в будничное 
имущество посвященных монет за строение. Если нуждались казначеи 
в дровах для святыни только на тот день — берут их из посвящённых 
монет, ведь они задерживаются на дни, чтобы было опасение, ибо 
человек может опираться на них и злоупотребить.

5. Когда договариваются с мастерами о строительстве Храма и Храмо-
вых дворов, договариваются с ними за столько-то и столько-то локтей 
по столько-то и столько-то монет «сэла» по локтю в двадцать пальцев; 
когда смазывают им то, что построили, смазывают и рассчитывают им 
по большому локтю в двадцать четыре пальца, чтобы не дошли до 
злоупотребления Храмовым имуществом из-за того, что не уточняют 
в смазывании.

6. Судебное условие состоит в том, что священники пользуются солью 
и дровами при вкушении жертвоприношений, которые вкушают за свою 
долю, однако не отдадут соль Храмовую за их соль будничную.
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7. Солью, которая на органе, злоупотребляют; которая на пандусе и 
которая на вершине жертвенника — не злоупотребляют ею.

8. Следует человеку вдумываться в законы Святой Торы и знать кон-
цовку их смысла по своим возможностям, вещь, которая не найдёт в 
себе смысла, и он не будет знать причину в ней, да не будет легко-
мысленной в глазах его, и да не разрушит, чтобы подняться к Г-споду, 
чтобы Он не пробил брешь в нём. Да не будет мысль его о Нём подобно 
мысли его по остальным будничным делам. Иди и взгляни, насколько 
Тора строго относится к злоупотреблению Храмовым имуществом! 
Если дрова, камни, прах и пепел, раз только имя Владыки мира на них 
нарекается, и они уже обладают святостью, и любой ведущий себя с 
ними по-будничному, злоупотребил с ней, даже если поступил неумыш-
ленно, должен пройти искупление, то тем более заповеди, которые 
Святой благословен Он вырезал на скрижалях, чтобы их не попирал 
человек, поскольку смысла их не знает, и не укроет вещи, которые не 
таковы по отношению ко Всевышнему, и не задумает о них мысли по 
делам будничным. Ведь сказано в Торе: «И берегите все законы Мои 
и все правопорядки Мои и совершайте их» (Ваикра 19, 37) сказали 
мудрецы: дайте охрану и выполнение законам как и правопорядкам. 
Выполнение известно, и оно следующее: пусть выполнит законы; ох-
рана — то, что пусть остерегается и не воображает, что они меньше 
правопорядков. Правопорядки — это заповеди, чей смысл открыт и 
смысл выполнения известен в этом мире, например, запрет грабежа, 
кровопролития, уважение отца и матери. Законы — это заповеди, чей 
смысл неизвестен. Сказали мудрецы: законы Мои законы тебе, и у тебя 
нет права задумываться о них. Натура человека толкает на них и народы 
мира упрекают о них, например, запрет свиного мяса, мясомолочная 
смесь, телица с пробитым затылком, рыжая телица, козёл отпущения. 
Насколько король Давид сожалел из-за еретиков и иноплеменников, 
которые упрекали его о законах. Всё время, когда преследовали его 
ложными ответами, которые устраивали по кротости сознания челове-
ческого, он более добавлял своей приверженности к Торе, ибо сказано: 
«Прилипла ко мне ложь умышленная я всем сердцем выполню приказы 
Твои» (Теилим 119, 69). И сказано там по этому поводу: «Все заповеди 
Твои верны, ложно преследовали меня, помоги мне» (там же, 86). Все 
жертвоприношения полностью входят в число этих законов. Сказали 
мудрецы: ради службы жертвоприношений стоит мир, ибо во время 
выполнения законов и правопорядков честные удостаиваются вечной 
жизни. Тора поставила приказ о законах ранее, как сказано: «И берегите 
законы мои и правопорядки мои, которые выполнит человек, и будет 
жить ими» (Ваикра 18:8)
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשָּנְפלּו ָלּה ְנָכִסים, מֹוִדים ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ֶׁשּמֹוֶכֶרת 
ְונֹוֶתֶנת ְוַקָּים. ֵמָתה, ַמה ַּיֲעׂשּו ִבְכֻתָּבָתּה ּוִבְנָכִסים ַהִּנְכָנִסין ְוַהּיֹוְצִאין 
ִעָּמּה, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַיֲחֹלקּו יֹוְרֵׁשי ַהַּבַעל ִעם יֹוְרֵׁשי ָהָאב. ּוֵבית 
ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְנָכִסים ְּבֶחְזָקָתן, ְּכֻתָּבה ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ַהַּבַעל, ְנָכִסים 

ַהִּנְכָנִסים ְוַהּיֹוְצִאים ִעָּמּה ְּבֶחְזַקת יֹוְרֵׁשי ָהָאב
Женщина, ожидающая левирата, получила некое имущество - со-
гласны Школа Шамая с Школой Гилеля, что продает и передает, и 
осуществляется. Умерла, что происходит с её ктубой и с имуще-
ством, которое приходит и уходит с ней? Школа Шамая утвержда-
ют: делят наследники мужа с наследниками отца. Школа Гилеля 
утверждают: все имущество в соответствии со своим статусом, 
ктуба принадлежит наследникам мужа, имущество, приносимое 
и уносимое женой - принадлежит наследникам отца её.

Объяснение мишны шестой
    Данную мишну уже изучали в трактате «Евамот» (глава 4, мишна3), 
и разъясняли мы там, что имущество замужней женщины делится на 
две категории:
    1) Имущество «мэлог» - это то имущество, которое она приносит с со-
бой в приданное из отчего дома, но не записанное в ктубе; и, также все 
доходы, полученные ею уже после вступления в брак, наследство или 
дар, так как мы учили в предыдущих мишнах, что все эти поступления 
принадлежат самой женщине, и муж имеет право лишь на «плоды» от 
них. Отсюда и происходит название, мелига - это арамейское слово, 
означающее - клевание, то есть муж клюет их как птица, и не принимает 
на себя ответственность за сохранение этого имущества.
    2) Имущество «цон барзель», это приданное, чья стоимость указана в 
ктубе. С этим имуществом муж волен поступать по своему разумению, 
но прибыли и убытки на муже, поскольку муж, в этом случае, несет 
полную ответственность за сохранность данного имущества, и при 
наличии убытков, обязан возместить их при разводе.
    Наша мишна разъясняет детали, касающиеся имущества женщины, 
ожидающей левиратного брака, то есть в случае смерти первого мужа 
бездетным, и теперь она ждет брака с одним из его братьев для под-
держания линии усопшего и исполнения заповеди левирата.
    Женщина, ожидающая левирата - ждущая левиратного брака - полу-
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чила некое имущество - в наследство или в дар в то время, когда она 
еще ждет левирата - согласны Школа Шамая со Школой Гилеля, что 
продает и передает,- то есть все считают, что женщина имеет полное 
право распоряжаться своим имуществом по своему разумению - и осу-
ществляется - её действия имеют полную юридическую силу, то есть 
несмотря на то, что в статусе имущества, полученного женщиной после 
обручения, мнения Школ Шамая и Гилеля разделились (смотри выше 
(мишна 1), и по мнению Школы Гилеля, женщина не может распоря-
жаться этим имущество, в любом случае, если при ожидании левирата, 
женщина получила некое имущество, все согласны с тем, что может 
продать его, передать, и все решения имеют юридическую силу. При-
чину тому поясняют комментаторы: поскольку невестка при левирате 
не полностью принадлежит своему деверю, в отличие от обрученной, 
которая полностью принадлежит своему жениху (аМайри), поскольку об-
рученную ждет брак, а при левирате - возможна еще и халица (Тосафот 
в трактате «Ктубот» 78, 1).- Умерла, - ожидая левиратного брака - что 
происходит с её ктубой - подразумевается основная стоимость ктубы 
(двести денариев для девственницы, и сто денариев для женщины и 
дополнение к ктубе, и гарантированное имущество «цон барзель», за-
писанное в ктубе, - и с имуществом, которое приходит и уходит с ней 
- подразумевается имущество «мэлог», которое она принесла своему 
мужу, и, соответственно, изымаемое ею при разводе. То есть вопрос в 
том, кто является её наследником женщины, которая умерла во вре-
мя ожидания левиратного брака?- Школа Шамая утверждают: делят 
наследники мужа с наследниками отца - наследники умершего мужа 
- это его братья, с наследниками её отца - то есть её братья, если отец 
женщины уже умер, поскольку именно отец наследует своей дочери 
(аМайри). Однако большинство комментаторов, полагаясь на Гмару, 
трактуют иначе, считая, что наследует тот, кто должен был вступить с 
ней в левиратный брак, поскольку левират - это брак под сомнением, 
а муж наследует своей жене, соответственно, он наследует половину 
имущества из силы данного сомнения. - Школа Гилеля утверждают: все 
имущество в соответствии со своим статусом,- то есть «цон барзель»- в 
распоряжении обеих сторон, поскольку: 1) На них имеют право наслед-
ники отца, который наследует дочери. На них имеют право наследники 
мужа, поскольку они ответственно за это имущество, следовательно - 
обе группы наследников делят поровну его (заключение в Гмаре трактат 
«Бава Батра» лист 158, сторона 2)- ктуба - основная стоимость ктубы и 
дополнения- принадлежит наследникам мужа, - поскольку ответствен-
ность за ктубу лежит на наследниках мужа;- имущество, приносимое и 
уносимое женой - имущество «мэлог»- принадлежит наследникам отца 
её - отца женщины. Поскольку это имущество находилось в её распо-
ряжении, и муж не несет за него никакой ответственности. Некоторые 
иначе трактуют мишну, считая, что в начале мишны определяют статус 
имущества, а далее- выясняют его судьбу (Тосафот; аМайри). 
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ִהִּניַח ָאִחיו ָמעֹות, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ֵּפרֹות ַהְּתלּוִׁשין 
ִמן ַהַקְרַקע, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ַהְמֻחָּבִרין ַּבַּקְרַקע, 
ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר, ָׁשִמין אֹוָתן ַּכָּמה ֵהן ָיִפין ְּבֵפרֹות ְוַכָּמה ֵהן ָיִפין ְּבלֹא 
ֵפרֹות, ְוַהּמֹוָתר, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, 
ֵּפרֹות ַהְמֻחָּבִרים ַּבַּקְרַקע, ֶׁשּלֹו. ְוַהְּתלּוִׁשין ִמן ַהַּקְרַקע, ָּכל ַהּקֹוֵדם ָזָכה 
ָבֶהן. ָקַדם הּוא, ָזָכה. ָקְדָמה ִהיא, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות. 
ְּכָנָסה, ֲהֵרי ִהיא ְכִאְׁשּתֹו ְלָכל ָּדָבר, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ְכֻתָּבָתּה ַעל ִנְכֵסי 

ַבְעָלּה ָהִראׁשֹון
Оставил после себя брат деньги - приобретают на них землю, и 
он ест плоды. Плоды, оторванные от земли - приобретают на них 
землю, и он ест плоды. Плоды, прикрепленные к земле, сказал 
рабби Меир: оценивают стоимость земли с плодами и без них, 
и на излишек приобретают землю, и он ест плоды. Мудрецы ут-
верждают: плоды, прикрепленные к земле принадлежат ему, а 
оторванные от земли - каждый, кто успел раньше, тот и захватил; 
успел раньше он - приобрел, успела раньше она - приобретают за 
них землю, и он ест плоды. Женился на ней - она становится его 
женой во всем, кроме одного - гарантирует её ктубу имущество 
первого мужа.

Объяснение мишны седьмой
    Наша мишна продолжает разбирать ситуацию с той, что ожидает 
левирата, и она хочет научить нас тому, что имущество умершего мужа 
выступает гарантом выплаты ктубы. Следовательно, брат умершего, 
который унаследовал это имущество, не может продать это наследство.
    Оставил после себя брат деньги - если брат того, кто ждет левира-
та, то есть муж вдовы, которая теперь связана с ним узами левирата, 
оставил после себя деньги в наследство - приобретают на них землю, и 
он ест плоды - поскольку все имущество умершего выступает гарантом 
выплаты ктубы вдовы, а деверь, вступивший в левиратный брак, имеет 
право лишь пользоваться плодами этой земли. Следовательно, послед-
ний не может тратить эти деньги, а должен приобрести на них именно 
земельные угодья, которые буду гарантировать выплату ктубы, а сам он 
может лишь пользоваться плодами этих угодий. - Плоды, оторванные 
от земли - деверь не имеет права ими пользоваться- приобретают за 
них землю - чтобы они не потеряли своей стоимости и могли выступить 
гарантом ктубы- и он ест плоды - с приобретенной земли.- Плоды, 
прикрепленные к земле, - оставил умерший брат в наследство землю 
с несобранным урожаем - сказал рабби Меир: оценивают стоимость 
земли -унаследованные земли - с плодами - когда плоды еще находятся 
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на земле- и без них, - и сколько стоит земля без плодов на ней- и на 
излишек - разница стоимости между двумя выше указанными оценками- 
приобретают землю, и он ест плоды - поскольку все плоды, выросшие 
во владениях умершего гарантируют собой выплату ктубы, и наследник 
может пользоваться только тем, что выросло с момента вступления 
им в права владения.- Мудрецы утверждают: плоды, прикрепленные к 
земле принадлежат ему, - в гмаре уточняют: её, то есть в этом вопро-
се мудрецы не спорят с рабби Меиром, соглашаясь с тем, что плоды, 
прикрепленные к земле выступают гарантом выплаты ктубы, поэтому 
их продают, а на вырученные деньги приобретают земельные угодья, и 
наследник может пользоваться плодами приобретений. - а оторванные 
от земли - плоды, уже собранные- каждый, кто успел раньше, - завла-
деть ими- тот и захватил; - поскольку, по мнению мудрецов, движимое 
имущество не выступает гарантом ктубы- успел раньше он - вступил в 
левиратный брак и захватил эти плоды- приобрел - то есть может по-
ступать с этими плодами как пожелает,- успела раньше она - женщина, 
успела приобрести эти плоды еще при жизни умершего мужа (Раши; 
Рамбам «Алахот Ишиют» 18, 11),- приобретают за них землю, и он 
ест плоды - поскольку женщина приобрела эти плоды еще при жизни 
первого супруга, то они становятся гарантом выплаты ктубы. Тот же 
закон действует, если умерший оставил после себя деньги. То есть и в 
том случае мудрецы спорят с рабби Меиром, полагая, что и с деньгами 
тот, кто успел, тот и завладел, со всеми вытекающими последствиями, 
просто начало нашей мишны изложено в соответствии с мнение рабби 
Меира, который полагает, что и движимое имущество гарантирует собой 
выплату ктубы. Закон установлен по мнению мудрецов.- Женился на 
ней - деверь вступил с невесткой в левиратный брак - она становится 
его женой во всем, - если происходит развод, то необходимо писать 
гет (разводное письмо) по всем правилам, и нет необходимости со-
вершать халицу (обряд отказа от левиратног брака; и также её можно 
вернуть назад, как обычную жену, поскольку она не подпадает теперь 
под запрет связи с женой брата, поскольку сказано (книга «Дварим» 
25, 5): «и взял он её в жены».- раз уже взял в жены, то она становится 
обычной женой ему - кроме одного - это единственное отличие этой 
женщины от обычной жены - гарантирует её ктубу имущество первого 
мужа - то есть, не имущество нынешнего мужа, а именно имущество 
умершего мужа, выступает гарантом ктубы. Однако. В Гмаре поясняют, 
что, при случае, если первый муж не оставил после себя имущества, 
то, по постановлению мудрецов, ктуба взимается из состояния деверя, 
нынешнего мужа, по левиратному браку. 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËЕСËОВИЕ
(Продолжение)

 Кстати, еврейским законом такое рискованное поведение не 
одобряется. Нам заповедано «жить с Торой» - а это значит, что если 
соблюдение даже важнейших заповедей влечет риск для жизни и 
здоровья человека, то он освобождается от обязанности соблюдать 
эти заповеди до изменения внешних условий. Исключение составляют 
лишь три заповеди - убийство, идолопоклонство и кровосмешение: 
их действительно нельзя нарушать, даже если это грозит смертью. 
Во всех остальных случаях Тора требует думать сначала о здоровье. 
Как говорят наши мудрецы, «пикуах нефеш дохе шабос» («забота о 
спасении жизни превыше даже соблюдения субботы»). А в Советском 
Союзе, как мы знаем, были случаи, когда евреи-заключенные в лагерях 
умирали ради соблюдения субботы и кашруса!
 Как это могло случиться? Думаю, эти люди положили свою 
жизнь не столько за свое личное еврейство, сколько за наше общее 
еврейство, за сохранение еврейского народа в стране. Они знали, 
что известие об их гибели за право жить еврейской жизнью достигнет 
других евреев и укрепит их дух. Настоящие хасиды Ребе сознательно 
рисковали своей жизнью, чтобы сохранить светоч еврейства для всего 
нашего народа, для своих детей и внуков. Ребе научил их воспринимать 
служение как цель и единственный смысл жизни.
 Не могу не вспомнить одного такого человека. Звали его реб 
Гече Виленский. На протяжении долгих лет - самых трудных лет для 
российского еврейства - этот человек был подпольным лидером еврей-
ской религиозной общины всей страны. В детстве он учился в хедере 
и ешиве, лично знал шестого Любавичского Ребе. После 1967 года, 
когда коммунисты стали особенно жестоко преследовать евреев, реб 
Гече возглавил «религиозное подполье» - систему миньянов, частных 
уроков Торы и Талмуда. В те периоды, когда советские власти по тем 
или иным причинам разрешали евреям репатриироваться или уехать 
в Америку, он мог сделать это без риска для себя и своей семьи, - но 
не уехал, поскольку знал, что нужен евреям здесь. Реб Гече жертвовал 
не только своим материальным положением, но и духовным: ведь 
очевидно - живи он на Западе, ему было бы гораздо легче совершен-
ствоваться в знании Торы, выполнять заповеди. Но для хасида Ребе 
главным было «быть как Ребе» - служить каждому еврею, который 
находится в «пределах досягаемости».
 Я встретил реб Гече в московской хоральной синагоге в конце 
1980-х годов, незадолго до того как этот замечательный человек по-
кинул наш мир. Неприметный скромный старичок, сначала он молился 
в миньяне, затем дал урок Талмуда всем желающим. Мы поехали к 
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нему домой - в крошечную, очень бедную квартирку, где он жил вместе с 
женой. И в этой квартире, где стояла только самая необходимая мебель, 
хранились деньги всей религиозной общины, действовавшей в десятках 
городов, - на подпольные ешивы, «на мацу», «на шхиту» и т. д. Сам же 
хозяин квартиры десятки лет ходил в одном потертом костюме и не ел 
мяса, так как не мог себе позволить заплатить за него. Я спросил его, 
неужели за все долгие годы, что он стоит во главе подпольной общины, 
он никогда не боялся КГБ? Ведь к нему могли прийти даже не для того, 
чтобы арестовать, - просто убили бы с целью грабежа, такие истории 
в Советском Союзе случались. «Ради Б-га! - ответил он. - Они бы в 
жизни не догадались, что деньги хранятся у меня, я же никогда ничего 
не тратил на себя»...
 В 1989 году я предложил ему поехать на какое-то время в Аме-
рику. «Железный занавес» то время уже начал рушиться, мы могли без 
особых проблем получить визу для него и его жены. «Съездите хотя 
бы на неделю, увидите Ребе, - для него будет большая радость видеть 
вас». - «Нет, на неделю не могу, дел много», - ответил реб Гече. «Ну, на 
три- четыре дня». - «Нет, не уговаривайте». - «Да почему же?» - «А если 
как раз в тот день, что я буду в Америке, в синагогу придет человек, 
которому никто, кроме меня, не может помочь? Что вы хотите, чтобы 
еврей страдал только потому, что я получил удовольствие от встречи 
с Ребе?»
 Вот такими людьми были хасиды Ребе в Советском Союзе. Слу-
жение евреям, «аавас Исроэл», они понимали в буквальном, изначаль-
ном смысле ивритского текста заповеди: любовь к каждому еврею». 
Служение стало для них любовью - высшим и единственным смыслом 
жизни. Когда я учился у Ребе, мне часто приходилось слышать, что 
он говорит о советских евреях. И почти всегда я видел слезы на его 
глазах. Он просил присутствующих молиться за евреев в СССР, чтобы 
Всевышний даровал им избавление от тягот и притеснений. При этом 
Ребе добавлял: мы все обязаны этим евреям - ведь то, что они готовы 
отдать жизнь за свое еврейство, облегчает миссию евреев, живущих в 
Израиле и странах Запада!
 Что имел в виду Ребе? У нас есть заповеди, которые обязан ис-
полнять каждый человек в отдельности. А есть такие заповеди, которые 
должен исполнить «народ в целом». Это означает: если некоторые 
люди их соблюдают, благословение распространяется на всех. Если 
советские евреи соблюдали заповеди, рискуя жизнью, - они как бы 
освобождали евреев на Западе от обязанности рисковать здоровьем 
и жизнью, когда те, в силу каких-либо обстоятельств, оказались в ана-
логичной ситуации. Иными словами, реб Гече и десятки других хасидов 
Ребе несли на своих плечах значительную долю «долга праведности» 
всего еврейского народа.
 Известно множество историй о тайной деятельности Ребе в 
борьбе за права советских евреев, в которой были задействованы и 
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политические каналы, и дипломатия. Еще в 1960-х годах Ребе начал 
посылать за «железный занавес» своих представителей под видом ту-
ристов. Они передавали евреям книги, молитвенники, письма от Ребе, 
читали лекции на первых подпольных семинарах, тайно снимали филь-
мы. Любой вопрос, который советские евреи задавали Ребе через его 
посланцев - от сугубо личных или семейных до проблем, касающихся 
всей общины, - никогда не оставался без ответа. Для Ребе это было 
высочайшим приоритетом.
 Каждому, кто ехал к советским евреям, он давал подробные 
инструкции, как себя вести. В частности, Ребе предупреждал, чтобы 
иностранцы в советских городах не действовали демонстративно, не 
нарушали существующие там законы, не привлекали внимания спец-
служб - не только к себе, но в первую очередь к тем евреям, с которыми 
они встречаются. Кстати, Ребе всегда был против шумных демонстра-
ций на Западе «в защиту советских евреев». Вам легко здесь кричать 
и размахивать плакатами, говорил он, а как это аукнется в Советском 
Союзе? Разве вы не понимаете, что это приведет к новым расправам 
над евреями?!

(Окончание следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

8 Адара (II)
 5000 (3 марта 1240) года, в Шабат, во время утреней молитвы, 
по указу папы Григория IX были конфискованы еврейские книги в ряде 
городов Европы с целью исследовать содержание Талмуда на предмет 
его вредности для христиан.

Электронная 
Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Ответ тому, кто 
написал, что намерен 
заботиться о своем эго 
в ущерб обществен-
ной деятельности:
 А бывает ли эго 
без активной деятель-
ности? Лучше надменный деятель, чем 
эгоцентричный бездельник.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Адара (2)

 В благословении «Борэ нефашот» («сотворивший души») про-
износят «...ал КЕЙЛ ма шеборосо» — [буква «коф» с огласовкой] 
«хейлем», а не «комец». 
 Величие стремления к связи [с Ребе] можно насытить только из-
учая трактаты по хасидизму, которые говорит и пишет учитель [Ребе], 
поскольку лишь видеть его лицо — недостаточно. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАИКРА»
Глава 5

11. А если не хватает его до-
статка на двух горлиц или двух 
молодых голубей, то принесет 
свою жертву за то, что согре-
шил, десятую часть эфы тонкой 
муки в очистительную жертву; 
не взольет на нее елей и не воз-
ложит на нее ливан, ибо очисти-
тельная жертва это.
11. ибо очистительная жертва это. (Эту 
жертву приносит согрешивший) и не 
подобает его жертве быть украшенной 
(елеем и ливаном) [Менахот 66].
12. И доставит ее к священнос-
лужителю, и снимет священнос-
лужитель с нее полной горстью 
своей ее памятную часть, и 
воскурит на жертвеннике на ог-
нищах Господу; очистительная 
жертва это.
12. очистительная жертва это. (Если 
из нее) взята «горсть» и воскурена как 
для таковой, то она действительна, 
(если же это совершено) не для нее как 
таковой (т е священнослужитель имел 
при этом в виду другую жертву), она не-
действительна
13. И искупит его священнос-
лужитель за его грех, который 
он совершил одним из этих, и 
простится ему. И будет это свя-
щеннослужителю как хлебное 
приношение.
13. за его грех, который он совершил. 
Здесь Писание выбирает другое выра-
жение в случае богатого человека [5,6] 
и человека с ограниченными средствами 
[5,10] сказано מחטאתו, здесь же в случае 
нищего сказано על חטאתו (первое можно 
понимать как «от его очистительной 
жертвы», т. е. часть ее, а второе можно 
понимать как «сверх его очистительной 
жертвы». Обращая внимание на от-

פרק ה
ִלְׁשֵּתי  ָידֹו  ַתִּׂשיג  לֹא  ְוִאם  יא. 
ְוֵהִביא  יֹוָנה  ְבֵני  ִלְׁשֵני  אֹו  ֹתִרים 
ֲעִׂשיִרת  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ָקְרָּבנֹו  ֶאת 
ָיִׂשים  לֹא  ְלַחָּטאת  ֹסֶלת  ָהֵאָפה 
ְלֹבָנה  ָעֶליָה  ִיֵּתן  ְולֹא  ֶׁשֶמן  ָעֶליָה 

ִּכי ַחָּטאת ִהיא:
כי חטאת הוא: ְוֵאין ַּבִּדין ֶׁשְיֵהא 

ָקְרָּבָנּה ְמֻהָּדר:

ְוָקַמץ  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ֶוֱהִביָאּה  יב. 
ֶאת  ֻקְמצֹו  ְמלֹוא  ִמֶּמָּנה  ַהֹּכֵהן 
ַעל  ַהִּמְזֵּבָחה  ְוִהְקִטיר  ַאְזָּכָרָתּה 

ִאֵּׁשי ה’ ַחָּטאת ִהוא:

ְוִנְקֶטֶרת  הוא: ִנְקֶמֶצת  חטאת 
ִלְׁשָמּה  ֶׁשּלֹא  ְּכֵׁשָרה,  ִלְׁשָמּה 

ְּפסּוָלה:

יג. ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל ַחָּטאתֹו 
ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח 

לֹו ְוָהְיָתה ַלֹּכֵהן ַּכִּמְנָחה:

על חטאתו אשר חטא: ָּכאן ִׁשָּנה 
ַהָּכתּוב, ֶׁשֲהֵרי ַּבֲעִׁשירּות ּוְבַדּלּות 
“ֵמַחָּטאתֹו”,  י(  )פסוק  ֶנֱאַמר: 
“ַעל  ֶנֱאַמר:  ַּדּלּות,  ְּבַדֵּלי  ְוָכאן 
ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְקְּדקּו  ַחָּטאתֹו”, 
)כריתות כז ב( ִמָּכאן, ֶׁשִאם ָחָטא 
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тенки значения) наши мудрецы делают 
отсюда вывод: если кто-либо совершил 
грех, будучи богатым, и выделил деньги 
на покупку овцы или козы (для очисти-
тельной жертвы), а затем обеднел, он 
должен принести двух горлиц за часть 
(выделенной суммы); если кто-либо вы-
делил деньги на покупку двух горлиц (для 
очистительной жертвы) и обеднел (еще 
больше), он должен принести десятую 
часть эфы (муки) за часть (выделенной 
суммы). Если кто-либо выделил деньги на 
покупку десятой части эфы (муки) и раз-
богател, он должен прибавить к этому 
и принести жертву, предписанную для 
богатого. Поэтому сказано здесь «сверх 
его очистительной жертвы», сверх пред-
назначенного им для его очистительной 
жертвы [Керитот 27, б].
одним из этих. Посредством одной из трех 
искупительных жертв, о которых гово-
рится в этом разделе: либо (посредством 
жертвы, предписанной) для богатого, либо 
для бедного (ограниченного в средствах), 
либо для нищего (т. е. за три греха, на-
званные в 5:1-4, жертву приносят в соот-
ветствии с материальным положением 
согрешившего). Но для чего это сказано 
(ведь разновидности жертвоприношений 
перечислены выше)? Ты мог бы (решить, 
что) самые тяжкие из них (из грехов, на-
званных в 5:2-3, искупаются) овцой или 
козой (принесенной в жертву), менее тяж-
кие (5, 1) - птицей, а самые легкие из них 
(5,4) - десятой частью эфы (тонкой муки). 
Поэтому сказано «одним из этих», с тем 
чтобы уравнять легкие (грехи) с тяжкими, 
что до (обязанности принести в жертву) 
овцу или козу, если это по средствам (со-
грешившему, а также уравнять) тяжкие с 
легкими, что до (обязанности принести) 
десятую часть эфы (тонкой муки, когда 
речь идет о) неимущем [Сифра].
и будет это священнослужителю как 
хлебное приношение. (Это имеет целью) 
учить относительно хлебного приношения 
грешника (т. е. хлебного приношения в 
качестве очистительной жертвы за пере-
численные выше грехи), что оставшееся 
от нее (после воскурения горсти) идет в 
пишу (священнослужителям, также как и 
оставшееся от доброхотного приношения; 
см. 2, 3). Это согласно прямому смыслу 
(стиха). А наши мудрецы разъясняли «и бу-
дет священнослужителю» так: если этот 
согрешивший является священнослужите-
лем, то оно будет как всякое доброхотное 
хлебное приношение священнослужителя, 
которое входит (в общее правило) «все-

ָמעֹות  ְוִהְפִריׁש  ָעִׁשיר,  ְּכֶׁשהּוא 
ְלִכְׂשָּבה, אֹו ְׂשִעיָרה, ְוֶהֱעִני, ָיִביא 
ִהְפִריׁש  ּתֹוִרים.  ְׁשֵּתי  ִמִּמְקָצָתן 
ָיִביא  ְוֶהֱעִני,  ִלְׁשֵּתי ּתֹוִרים  ָמעֹות 
]ְלָכְך  ָהֵאיָפה  ֲעִׂשיִרית  ִמִּמְקָצָתן 
ִהְפִריׁש  “ֵמַחָּטאתֹו”[;  ֶנֱאַמר: 
ָמעֹות ָלֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ְוֶהֱעִׁשיר, 
ָעִׁשיר,  ָקְרַּבן  ְוָיִביא  ֲעֵליֶהן  יֹוִסיף 

ְלָכְך ֶנֱאַמר ָּכאן: “ַעל ַחָּטאתֹו”:

ִמָּׁשֹלׁש  מאלה: ֵמַאַחת  מאחת 
אֹו  ָּבִעְנָין:  ָהֲאמּורֹות  ַּכָּפרֹות 
ְּבַדֵּלי  אֹו  ְּבַדּלּות,  אֹו  ַּבֲעִׁשירּות, 
ַּדּלּות; ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר? ֶׁשָיכֹול, 
ְּבִכְׂשָּבה  ִיְהיּו  ֶׁשָּבֶהם  ַהֲחמֹוִרים 
ְּבעֹוף,  ִיְהיּו  ְוַהַקִלין  ְׂשִעיָרה,  אֹו 
ַּבֲעִׂשיִרית  ִיְהיּו  ֶׁשַּבַקִלין  ְוַהַקִלין 
“ֵמַאַחת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהֵאיָפה? 
ַלֲחמּוִרין  ַקִּלין  ְלַהְׁשוֹות  ֵמֵאֶּלה”, 
ְלִכְׂשָּבה ּוְׂשִעיָרה, ִאם ִהִשיָגה ָידֹו, 
ַלֲעִׂשיִרית  ַלַקִלין  ַהֲחמֹוִרים  ְוֶאת 

ָהֵאיָפה ְּבַדֵּלי ַּדּלּות:

כמנחה: ְלַלֵּמד  לכהן  והיתה 
ְׁשָיֶריָה  ֶׁשִיְהיּו  חֹוֵטא  ִמְנַחת  ַעל 
ְפׁשּוּטֹו.  ְלִפי  ֶזהּו  ֶנֱאָכִלין; 
ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: “ְוָהְיָתה ַלֹּכֵהן”, 
ְּתֵהא  הּוא,  ֹּכֵהן  ֶזה  חֹוֵטא  ְוִאם 
ֹּכֵהן,  ִנְדַבת  ִמְנַחת  ִּכְׁשָאר  לֹו 
ֶׁשִהיא ְּב”ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵּתָאֵכל” 

)ויקרא ו טז(:
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целым будет (полностью предаваемым 
огню), не должно его есть» [6, 16]. (Пони-
мать следует так: будет принадлежать 
священнослужителю, но если согрешивший 
сам является священнослужителем, оно 
приравнивается к доброхотному хлебному 
приношению священнослужителя) [Сифра; 
Менахот 73 б].
14. И говорил Господь Моше так:
15. Если кто-либо злоупотребит 
и согрешит (воспользуется) не-
умышленно от святынь Господа, 
то принесет свою повинную 
жертву Господу: овна без поро-
ка, из мелкого скота, по оценке 
(в два) серебряных шекеля по 
шекелю священному, в повин-
ную жертву.
15. если кто-либо явит неверность (зло-
употребит). Везде это слово означает 
измену, перемену, и подобно этому ска-
зано «И изменили они Б-гу своих отцов, и 
блудно следовали за божествами народов 
земли» [I Хроника 5, 25], и также сказано о 
неверной жене «и изменит ему, нарушит 
верность ему» [В пустыне 5, 12].

и согрешит (воспользуется) неумыш-
ленно от святынь Господа. Воспользу-
ется, получит пользу от посвященного. 
А где содержится запрет (чтобы здесь 
определить это как грех)? Сказано здесь 
«грех», и сказано в другом месте «грех» 
применительно к возношению «и не поне-
сут за это грех» [22, 9]. Как там запреща-
ется, так и здесь запрещается. (Ты мог 
бы решить:) подобно тому, как там за-
прещено только есть (возношение), так 
и здесь запрещено только есть. Поэтому 
сказано с повтором (слово מעל написано 
дважды, тем самым запрещается какое 
бы то ни было использование) [Сифра].

от святынь Господа (посвященного Госпо-
ду). Предназначенные, посвященные Пре-
вечному; тем самым (из общего правила) 
исключаются малые святыни [Сифра].

овна. (Это слово) означает «сильный, мо-
гучий», подобно «и сильных земли взял» 

יד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
טו. ֶנֶפׁש ִּכי ִתְמֹעל ַמַעל ְוָחְטָאה 
ֶאת  ְוֵהִביא  ה’  ִמָּקְדֵׁשי  ִּבְׁשָגָגה 
ַהּצֹאן  ִמן  ָּתִמים  ַאִיל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו 
ְּבֶׁשֶקל  ְׁשָקִלים  ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך 

ַהֹּקֶדׁש ְלָאָׁשם:

“ְמִעיָלּה”  מעל: ֵאין  תמעל  כי 
הּוא  ְוֵכן  ִׁשּנּוי,  ֶאָּלא  ָמקֹום  ְּבָכל 
“ַוִיְמֲעלּו  כה(:  ה  )דה”א  אֹוֵמר 
ַאֲחֵרי  ַוִיְזנּו  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֵּבאֹלֵהי 
הּוא  ְוֵכן  ָהָאֶרץ”;  ַעֵּמי  אֹלֵהי 
יב(:  ה  )במדבר  ְּבסֹוָטה  אֹוֵמר 

“ּוַמֲעָלה בֹו ָמַעל”:
ה’:  מקדשי  בשגגה  וחטאה 
ֶׁשֶּנֱהָנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש. ְוֵהיָכן ֻהְזַהר? 
ְוֶנֱאַמר”  “ֵחְטא  ָּכאן:  ֶנֱאַמר 
ִּבְתרּוָמה )ויקרא  ְלַהָּלן: “ֵחְטא” 
כב ט(: “ְולֹא ִיְשאּו ָעָליו ֵחְטא”. 
ַמה ְלַהָּלן ִהְזִהיר, ַאף ָּכאן ִהְזִהיר. 
ֶאָּלא  ִהְזִהיר  לֹא  ְלַהָּלן  ַמה  ִאי, 
ִהְזִהיר  לֹא  ָּכאן  ַאף  ָהאֹוֵכל,  ַעל 
ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ַעל ָהאֹוֵכל?  ֶאָּלא 

“ִּתְמֹעל ַמַעל”, ִרָּבה:

ַלֵּׁשם,  ה’: ַהְּמֻיָחִדים  מקדשי 
ָיְצאּו ָקָדִׁשים ַקִּלים:
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[Йехезкель 17, 13] Также и здесь (означает 
животное) сильное - двухлетнее [Сифра].
по оценке (в два) серебряных шекеля. 
Должен быть стоимостью в два шекеля 
(минимум Слово «шекель» стоит во мно-
жественном числе, а самое малое мно-
жественное число - два) [Kеpuтoт 10, б].

16. И то, чем он согрешил (вос-
пользовался) от святыни, опла-
тит и пятую часть его прибавит 
к нему, и даст это священнослу-
жителю; и священнослужитель 
искупит его овном повинной 
жертвы, и простится ему.
16. то, чем согрешил (воспользовал-
ся) от святыни, оплатит. Как основную 
сумму, так и (дополнительную) пятую 
часть - в сокровищницу Храма.
17. И если кто-нибудь согрешит и 
совершит (что-либо) одно из всех 
заповедей Господа, чего делать 
не должно, и не знал, провинился 
ли, и понесет свою вину,
17. и не знал, провинился ли... то при-
несет. Здесь [5, 17-19] говорится о том, 
кто столкнулся с «искоренением под со-
мнением» (т. е. человек сомневается, не 
совершил ли он невольно такое действие, 
за сознательное совершение которого под-
лежат искоренению), он не знает, согрешил 
он или нет. Например, перед ним лежали 
(запрещенный) тук и (дозволенный в пищу) 
жир, а он полагал, что то и другое дозво-
лено (в пищу), и съел один (из двух кусков). 
Затем ему сказали, что один (из кусков) 
был туком, однако он не знал, какой кусок он 
съел. Он должен принести повинную жертву 
условную (за грех под сомнением), и она 
защищает его до тех пор, пока не станет 
ему известным, что он действительно, 
вне всякого сомнения согрешил; если он 
узнает (об этом) спустя некоторое время, 
он обязан принести жертву очистительную 
[Kеpuтoт 226; 23 а]
и не знал, провинился ли, и понесет 
свою вину. Рабби Йосе а-Гелили говорит: 
«Вот Писание карает того, кто не знает 
(точно, согрешил ли он; от него требу-
ется принести повинную жертву), и тем 
более будет покаран тот, кто знает (что 
совершает грех)». Рабби Йосе говорит: 
«Если желаешь познать меру воздаяния 

)יחזקאל  ְּכמֹו  ָקֶׁשה,  איל: ְלׁשֹון 
יז יג(: “ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלַקח”, 

ַאף ָּכאן ָקֶׁשה, ֶּבן ְׁשֵּתי ָׁשִנים:
בערכך כסף שקלים: ֶׁשְיֵהא ָׁשֶוה 

ְׁשֵּתי ְסָלִעים:
ַהֹּקֶדׁש  ִמן  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  טז. 
ָעָליו  יֹוֵסף  ֲחִמיִׁשתֹו  ְוֶאת  ְיַׁשֵּלם 
ְוָנַתן ֹאתֹו ַלֹּכֵהן ְוַהֹּכֵהן ְיַכֵּפר ָעָליו 

ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְוִנְסַלח לֹו:

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם: 
ֶקֶרן ָוֹחֶמׁש ַלֶהְקֵּדׁש:

ְוָעְׂשָתה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ֶנֶפׁש  ְוִאם  יז. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמְצֹות  ִמָּכל  ַאַחת 
ְוָנָׂשא  ְוָאֵׁשם  ָיַדע  ְולֹא  ֵתָעֶׂשיָנה 

ֲעֹונֹו:
והביא: ָהִעְנָין  ואשם  ידע  ולא 
ַהֶּזה ְמַדֵּבר ְּבִמי ֶׁשָּבא ָסֵפק ָּכֵרת 
ְלָידֹו ְולֹא ָיַדע ִאם ָעַבר ָעָליו ִאם 
ְלָפָניו,  ְוֻׁשָּמן  ֵחֶלב  ְּכגֹון:  ָלאו, 
ּוְכָסבּור ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן ֶהֵּתר, ְוָאַכל ֶאת 
ָהַאַחת. ָאְמרּו לֹו: ַאַחת ֶׁשל ֵחֶלב 
ֵחֶלב  זֹו ֶׁשל  ָיַדע ִאם  ְולֹא  ָהְיָתה, 
ָּתלּוי  ָאָׁשם  ֵמִביא  ֶזה  ֲהֵרי  ָאַכל, 
ְזַמן ֶׁשּלֹא נֹוַדע לֹו  ָעָליו ָּכל  ּוֵמֵגן 
ֶׁשַּוַּדֵאי ָחָטא, ְוִאם ִיָּוַדע לֹו ְלַאַחר 

ְזַמן, ָיִביא ַחָּטאת:

עונו: ַרִּבי  ונשא  ואשם  ידע  ולא 
ַהָּכתּוב  ֲהֵרי  אֹוֵמר:  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי 
ָעַנׁש ֶאת ִמי ֶׁשּלֹא ָיַדע, ַעל ַאַחת 
ֶׁשָיַדע.  ֶאת  ֶׁשַיֲעִניׁש  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 
ַנְפְׁשָך ֵליַדע  ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ִאם 
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праведным, понимай это на (примере) 
первого человека, Адама, которому была 
дана лишь одна заповедь запретительная, 
а он ее преступил. Смотри, сколько смер-
тей было возложено в качестве наказания 
на него и на его потомков! Но что сильнее, 
доброе (воздаяние) или кара? Разумеется, 
доброе (воздаяние; см. Раши к Имена 20, 6). 
Если в силу кары, а это есть мера уступа-
ющая (мере доброго воздаяния), столько 
смертей обрушилось на (первого) человека 
и на его потомков, то в силу доброго воз-
даяния, меры превосходящей, когда человек 
сторонится непригодного и оставшегося 
(от мяса жертвенного животного после ис-
течения предписанного срока) или соблю-
дает пост в День искупления, тем более 
(очевидно), что он обретает заслугу для 
себя и для своих потомков и для потомков 
своих потомков до конца всех поколений». 
Рабби Акива говорит: «Вот сказано: «По 
слову двух свидетелей или трех и т. д.» 
[Речи 17, 6]. - Если показание действитель-
но при наличии двух (свидетелей), для чего 
Писание говорит о трех? Но (это имеет 
целью) включить третьего (в общее пра-
вило), чтобы поступить с ним строго и 
приравнять его к этим (двум свидетелям) 
что до наказания в случае лжесвидетель-
ства (когда выяснилось, что свидетель 
не присутствовал при том, о чем дает 
показание; см. Раши к Речи 19, 16). Но если 
Писание карает присоединившегося к пре-
ступным так же (сурово), как и самих пре-
ступных, то тем более присоединившего-
ся к творящим добро наделит оно добрым 
воздаянием, как и самих творящих добро» 
[Сан’ēдрин 9,а ; Макот 5,б]. Рабби Эл’азар 
бен Азария говорит: «Когда будешь жать 
на поле твоем и забудешь сноп на поле (то 
не возвращайся взять его; для пришельца, 
сироты и вдовы будет он)» [Речи 24,19], и 
сказано (вслед за этим) «чтобы благосло-
вил тебя Господь...». Писание (Превечный) 
дает благословение тому, кому без ведома 
представилась возможность исполнить 
заповедь. Итак, делаешь вывод: если в 
полу (одежды) была увязана монета и она 
выпала оттуда, и была найдена нищим, 
который этим кормился, то Святой, 
благословен Он, дарует благословение 
(человеку, потерявшему монету)» [Сифра]

18. Доставит овна, без порока, из 
мелкого скота по оценке в повин-
ную жертву к священнослужите-
лю. И искупит его священнослужи-

ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים, ֵצא ּוְלַמד 
ִנְצַטָּוה  ֶׁשּלֹא  ָהִראׁשֹון  ֵמָאָדם 
ַּתֲעֶׂשה”  “לֹא  ִמְצַות  ַעל  ֶאָּלא 
ִמיתֹות  ַּכָּמה  ְרֵאה  ָעֶליָה,  ְוָעַבר 
ֵאיזֹו  ְוִכי  ּוְלדֹורֹוָתיו!  ָעָליו  ִנְקְנסּו 
ֶׁשל  אֹו  טֹוָבה.  ֶׁשל  ְמֻרָּבה:  ִמָּדה 
ֻּפְרָענּות? ֱהֵוי אֹוֵמר: ִמָּדה טֹוָבה. 
ִאם ִמַּדת ֻּפְרָענּות ַהְמעּוָטה, ְרֵאה 
ַּכָּמה ִמיתֹות ִנְקְנסּו לֹו וְלדֹורֹוָתיו, 
לֹו  ַהיֹוֵׁשב  ַהְּמֻרָּבה,  טֹוָבה  ִמָּדה 
ִמן ַהִּפּגּוִלין ְוַהּנֹוָתרֹות ְוַהִּמְתַעֶּנה 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום 
ּוְלדֹורֹוָתיו  לֹו  ֶׁשִיְזֶּכה  ְוַכָּמה 
ָּכל  סֹוף  ַעד  ּדֹורֹוָתיו  ּוְלדֹורֹות 
ַהּדֹורֹות. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ֲהֵרי 
“ַעל  ו(:  יז  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 
ֵעִדים  ְׁשֹלָׁשה  ֵעִדים אֹו  ְׁשַנִים  ִּפי 
ָהֵעדּות  ִמְתַקֶיֶמת  ִאם  ְוגֹו’”. 
ַהָּכתּוב  ְלָך  ֵּפֵרט  ָלָּמה  ִּבְׁשַנִים, 
ְׁשִליִׁשי  ְלָהִביא  ֶאָּלא  ִּבְׁשֹלָׁשה? 
ִּדינֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ָעָליו,  ְלַהֲחִמיר 
ַוֲהָזָמה.  ֹעֶנׁש  ְלִעְנַין  ְּבֵאּלּו  ַּכיֹוֵצא 
ַלִּנְטָּפל  ַהָּכתּוב  ָעַנׁש  ָּכְך  ִאם 
ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ְּכעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה, ַעל 
ָׂשַכר  ֶׁשְיַׁשֵּלם  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת 
טֹוב ַלִּנְטָּפל ְלעֹוֵׂשי ִמְצָוה ְּכעֹוֵׂשי 
ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִמְצָוה. 
ְּבָׂשֶדָך  ְקִציְרָך  ִּתְקצֹר  “ִּכי  אֹוֵמר: 
)דברים  ַּבָשֶדה”  ֹעֶמר  ְוָׁשַכְחָּת 
כד יט(, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר )דברים 
כד יט(: “ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְוגֹו’” ָקַבע 
ַהָּכתּוב ְּבָרָכה ְלִמי ֶׁשָּבאת ַעל ָידֹו 
ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ָיַדע.  ְּבלֹא  ִמְצָוה 
ָהְיָתה ֶסַלע ְצרּוָרה ִּבְכָנָפיו ְוָנְפָלה 
ְוִנְתַּפְרֵנס  ֶהָעִני  ּוְמָצָאּה  ֵהיֶמּנּו, 
ָּבּה, ֲהֵרי ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע 

לֹו ְּבָרָכה:
ַהּצֹאן  ִמן  ָּתִמים  ַאִיל  ְוֵהִביא  יח. 
ְוִכֶּפר  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ְלָאָׁשם  ְּבֶעְרְּכָך 
ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג 
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тель за его неумышленный (про-
ступок), который он совершил, и 
он не знал, и простится ему.
18. по оценке в повинную жертву. По 
оценке, о которой говорилось выше (см. 
5, 15).
которую он совершил, и он не знал. Сле-
довательно, если узнал по прошествии 
времени, то повинная жертва (принесен-
ная им) не дает ему искупления, пока он 
не принесет жертву очистительную. С 
чем это можно сравнить? С (законом о) 
телице, которой проламывают шею (как 
требуется для искупления, когда совер-
шено убийство, но убийца не обнаружен): 
если (телице) прорубили шею, а затем 
был найден убийца, то он должен быть 
предан смерти [Сифра].
19. Повинная жертва это; про-
винился он пред Господом.
 повинная жертва ָאָשם הּוא ָאׂשם ָאַשם .19
это; провинился он пред Господом. 
Первое (из трех слов) полностью (т. е. 
две его буквы, «алеф» и «шин») отме-
чено знаком «камац», ибо это есть имя 
существительное; последнее же (из трех 
слов) наполовину (т. е. буква «алеф») 
отмечено знаком «камац» и наполовину 
(буква «шин») знаком «патах», ибо это 
есть глагол (третье лицо мужского 
рода единственного числа в прошедшем 
времени). А если скажешь, что этот стих 
является избыточным (т. к. в предыду-
щем стихе сказано - «и принесет овна... 
в повинную жертву»), то разъясняется в 
Торат-коаним: (Слово повторено дважды, 
чтобы) включить (в общее правило) по-
винную жертву за помолвленную рабыню 
(см. 19, 20, здесь в жертву приносят) 
овна стоимостью в два шекеля. Но, быть 
может, я должен причислить к этому по-
винную жертву назорея [В пустыне 6, 12] 
и повинную жертву прокаженного [14,12]? 
Поэтому сказано «это» (именно это, т 
е. жертвенным животным является овен, 
но не овца, как в повинной жертве назорея 
и прокаженного) [Сифра].
20. И говорил Господь Моше так:
21. Если кто-либо согрешит и 
явит неверность Господу, и от-
речется перед ближним своим, 
что до отданного на хранение, 

ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו:

ָהָאמּור  לאשם: ָּבֵעֶרְך  בערכך 
ְלַמְעָלה )פסוק טו(:

אשר שגג והוא לא ידע: ָהא ִאם 
לֹו  ִנְתַּכֵּפר  לֹא  ְזַמן,  ְלַאַחר  ָיַדע 
ַחָּטאת.  ֶׁשָיִביא  ַעד  ֶזה,  ְּבָאָׁשם 
ָלֶעְגָלה  ּדֹוֶמה?  ֶּזה  ְלַמה  ָהא 
ָּכְך  ְוַאַחר  ֶׁשִּנְתָעְרָפה  ֲערּוָפה 

ִנְמָצא ַההֹוֵרג, ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג:

יט. ָאָׁשם הּוא ָאֹׁשם ָאַׁשם ַלה’:
אשם הוא אשם אשם: ָהִראׁשֹון 
ָּדָבר.  ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ָקָמץ,  ֻּכּלֹו 
ְוָהַאֲחרֹון ֶחְציֹו ָקָמץ ְוֶחְציֹו ַּפָּתח, 
ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָּפַעל.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא 
ְּכָבר  הּוא,  ְלצֶֹרְך  ֶׁשּלֹא  ִמְקָרא 

ִנְדַרׁש הּוא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים: 
אשם אשם: ְלָהִביא ֲאַׁשם ִׁשְפָחה 
ְׁשֵתי  )ֶּבן  ַאִיל  ֶׁשְיֵהא  ֲחרּוָפה, 
ֲאַׁשם  ְמַרֶּבה  ֶׁשֲאִני  ָיכֹול  ָׁשִנים(. 
ָנִזיר ַוֲאַׁשם ְמצָֹרע? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

“הּוא”:

כ. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
כא. ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל 
אֹו  ְּבִפָּקדֹון  ַּבֲעִמיתֹו  ְוִכֵחׁש  ַּבה’ 
ָעַׁשק  אֹו  ְבָגֵזל  אֹו  ָיד  ִבְתׂשּוֶמת 
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или порученного, или отнятого 
силой, или притеснил он ближ-
него своего;
21. если кто-либо согрешит. Сказал 
рабби Акива: «Что означает (здесь) «и 
явит неверность Господу, и совершит 
проступок против Господа» (ведь в от-
личие от 5, 15 говорится не о злоупотре-
блении посвященным, но о преступлении 
против ближнего)? Всякий, кто дает в 
долг или берет в долг или вступает в 
деловые отношения, делает это при сви-
детелях или при посредстве письменных 
обязательств. Поэтому, отказываясь 
(от своих обязательств, человек) от-
казывается признать свидетелей или 
документ. Но давая на хранение ближ-
нему своему, человек не желает, чтобы 
об этом знал кто-либо, кроме Третьего 
(т. е. кроме Превечного), Который между 
ними; поэтому, отказываясь признать 
(свои обязательства), тот отказывает-
ся признать Третьего, Который между 
ними [Сифра].
порученного. Он вложил деньги в руку 
(ближнего своего, т. е. передал деньги 
в его распоряжение) для ведения дел (в 
доле с ним) или в качестве займа [Онке-
лос; Сифра].
или отнятого силой. Он насильственно 
отнял у него что-либо.
или притеснил (ограбил). (Это относит-
ся к) плате наемного работника (см. 19, 
13) [Сифра, Бава кама 103,б]
22. Или нашел потерянное и 
отрицал это, и клялся ложно 
об одном из всего, что делает 
человек, греша этим;
22. и отрицал это. (То есть) он от-
рекался, отрицал одно из всего этого 
(названного выше), что человек делает, 
совершая грех и давая ложную клятву, 
чтобы отказаться от денежных (обя-
зательств).
23. И будет, (осознав, что) согре-
шил и провинился, возвратит 
отнятое, что отнял, или удер-
жанное, что удержал, или дан-
ное на хранение, что доверено 
ему, или потерянное, что нашел,

ֶאת ֲעִמיתֹו:

נפש כי תחטא: ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא: 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ּוַמֲעָלה ַמַעל 
ַּבה’”? ְלִפי ֶׁשָּכל ַהַּמְלֶוה ְוַהּלֹוֶוה 
ְוַהּנֹוֵׂשא ְוַהּנֹוֵתן, ֵאינֹו עֹוֶׂשה ֶאָּלא 
ִּבְזַמן  ְלִפיָכְך,  ּוִבְׁשָטר.  ְּבֵעִדים 
ָּבֵעִדים  ְמַכֵחׁש  ְמַכֵחׁש  ֶׁשהּוא 
ּוַבְּׁשָטר, ֲאָבל ַהַּמְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו, 
ֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשֵּתַדע ּבֹו ְנָׁשָמה ֶאָּלא 
ִּבְזַמן  ְלִפיָכְך,  ֶׁשֵּביֵניֶהם,  ְׁשִליִׁשי 
ַּבְּׁשִליִׁשי  ִמַּכֵחׁש  ִמַּכֵחׁש,  ֶׁשהּוא 

ֶׁשֵּביֵניֶהם:

ָממֹון  ְּבָידֹו  יד: ֶׁשָשם  בתשומת 
ְלִהְתַעֵסק, אֹו ְּבִמְלָוה:

או בגזל: ֶׁשָּגַזל ִמָידֹו ְּכלּום:
או עשק: הּוא ְׂשַכר ָׂשִכיר:

ָּבּה  ְוִכֶחׁש  ֲאֵבָדה  ָמָצא  אֹו  כב. 
ִמֹּכל  ַאַחת  ַעל  ָׁשֶקר  ַעל  ְוִנְׁשַּבע 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחֹטא ָבֵהָּנה:

וכחש בה: ֶׁשָּכַפר ַעל ַאַחת ִמָּכל 
ַלֲחֹטא  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה 
ּוְלִהָּׁשַבע ַעל ֶׁשֶקר ִלְכִפיַרת ָממֹון:

ְוָאֵׁשם  ֶיֱחָטא  ִּכי  ְוָהָיה  כג. 
אֹו  ָּגָזל  ֲאֶׁשר  ַהְּגֵזָלה  ֶאת  ְוֵהִׁשיב 
ֶאת  אֹו  ָעָׁשק  ֲאֶׁשר  ָהֹעֶׁשק  ֶאת 
ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת 

ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא:



Ñóááîòà 206 Хумаш

23. что согрешил и провинился. Когда 
он осознает (свою вину и необходимость) 
возвратиться (от своего греха) и решит 
признаться в том, что согрешил и про-
винился.
24. Или (что-либо) из всего, о 
чем клялся ложно, - то оплатит 
это сполна и пятую часть его 
прибавит к нему. Тому, кому 
(принадлежит), даст это в день 
(признания им) вины.
24. сполна. Это основная сумма, «глава» 
достояния.
и пятую часть его (букв.: и пятые части 
его). (Слово «пятая часть» стоит во 
множественном числе, тем самым) Тора 
прибавляет много пятых частей к одной 
основной сумме (т. е. указывает на то, 
что к одной основной сумме могут быть 
присоединены много пятых частей): если 
кто-либо отказывается (выплатить) пя-
тую часть (т. е. заявляет, что отдал как 
основную сумму, так и пятую часть к ней, 
но на самом деле не отдал последнюю, 
и за это против него вновь выдвинуто 
обвинение) и приносит клятву, но затем 
признает (себя виновным), то он обязан 
заплатить пятую часть сверх той пятой 
части (которая теперь становится 
основной суммой), и так он прибавляет 
(пятую часть к основной сумме, которая 
ранее была пятой частью), пока основная 
сумма, о которой он принес клятву, не 
станет меньше (мелкой монеты) прута 
[Сифра; Бава кама 108].
кому это принадлежит. Тому, кому при-
надлежат деньги (т. е. истцу непосред-
ственно, но не его детям или посреднику) 
[Сифра].
25. И повинную жертву свою 
принесет Господу, овна без по-
рока из мелкого скота по оценке 
в повинную жертву, к священ-
нослужителю.
26. И искупит его священнослу-
житель пред Господом, и про-
стится ему за каждое из всего, 
что он сделал, провинившись 
этим.

כי יחטא ואשם: ְּכֶׁשַיִּכיר ְּבַעְצמֹו 
ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְוָלַדַעת ּוְלִהְתַוּדֹות 

ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם:
ָעָליו  ִיָּׁשַבע  ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  אֹו  כד. 
ְּברֹאׁשֹו  ֹאתֹו  ְוִׁשַּלם  ַלֶּׁשֶקר 
הּוא  ַלֲאֶׁשר  ָעָליו  יֵֹסף  ַוֲחִמִׁשָתיו 

לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו:
בראשו: הּוא ַהֶקֶרן, רֹאׁש ַהָּממֹון:
וחמשתיו: ִרְּבָתה ּתֹוָרה ֲחִמיִׁשיֹות 
ָּכַפר  ֶׁשִאם  ַאַחת,  ְלֶקֶרן  ַהְרֵּבה 
חֹוֵזר  ְוהֹוָדה,  ְוִנְׁשַּבע  ַּבֹחֶמׁש 
ֹחֶמׁש.  אֹותֹו  ַעל  ֹחֶמׁש  ּוֵמִביא 
ֶׁשִיְתַמֵעט  ַעד  ְוהֹוֵלְך,  מֹוִסיף  ְוֵכן 
ַהֶקֶרן ֶׁשִּנְׁשַּבע ָעָליו ָּפחֹות ִמְּׁשֵוה 

ְּפרּוָטה:

ֶׁשַהָּממֹון  לו :ְלִמי  הוא  לאשר 
ֶׁשּלֹו:

ַאִיל  ַלה’  ָיִביא  ֲאָׁשמֹו  ְוֶאת  כה. 
ְלָאָׁשם  ְּבֶעְרְּכָך  ַהּצֹאן  ִמן  ָּתִמים 

ֶאל ַהֹּכֵהן:

ה’  ִלְפֵני  ַהֹּכֵהן  ָעָליו  ְוִכֶּפר  כו. 
ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ַאַחת  ַעל  לֹו  ְוִנְסַלח 

ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 36

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָנַתן  ְוַלֶּזה 
ֶׁשִּנְקֵראת  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלִיְׂשָרֵאל 

ֹעז ְוֹכַח,
И с этой целью даровал Все-
вышний евреям Тору, которая 
называется «мощь и сила»,
Она дает силу воспринимать 
раскрытие Бесконечного света 
без скрывающих одеяний, «ле-
вушим».
כח  נותן  שהקב«ה  וכמארז«ל 
לעתיד  שכרם  לקבל  בצדיקים 

לבא
и как сказали наши мудрецы 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 100б], что Всевыш-
ний дает силу праведникам, 
чтобы они получили свое воз-
награждение в мире грядущем
И для чего? И какое действие 

 И с этой целью даровал Всевышний евреям Тору, которая на-
зывается «мощь и сила», и как сказали наши мудрецы, что Всевышний 
дает силу праведникам, чтобы они получили свое вознаграждение в 
мире грядущем и не лишились существования совершенно в свете Все-
вышнего, который раскроется в будущем явно, без всякого одеяния, как 
сказано: «И не прикроется более крылами Поучающий тебя» (это значит, 
что Он не скроется от тебя за крылом и одеянием), «и глаза твои узрят 
Поучающего тебя». И сказано: «Ибо воочию узрят и т.д.». И сказано: «Не 
будет тебе более солнце светом дня... ибо Всевышний будет тебе вечным 
светом и т.д.». 
 А известно, что время Мошиаха, а особенно то время, когда ожи-
вут умершие», есть цель и совершенство сотворения этого мира, ибо для 
этого он сотворен с самого начала*. 
* Примечание. 
 А вознаграждение будет в основном в седьмом тысячелетии, как 
написано в книге «Ликутей Тора» рабби Ицхака Лурии, благословенна его 
память. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

этой силы? Дабы – 
שַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַרַז«ל  ּוְכַמֲאַמַר 
ְלַקֵּבל  ַּבַּצִּדיִקים  ֹּכַח  נֹוֵתן  הּוא 
ְׂשָכָרם ֶלָעִתיד ָלֹבא, ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו 
ַּבְּמִציאּות ַמָּמׁש ְּבאֹור ה’, ַהִּנְגֶלה 

ֶלָעִתיד ְּבִלי ׁשּום ְלבּוׁש,
не лишились существования 
совершенно в свете Всевышне-
го, который раскроется в буду-
щем явно, без всякого одеяния,
מֹוֶריָך  עֹוד  ִיָּכֵנף  »ְולֹא  ְּכִדְכִתיב: 
]ֵּפרּוׁש, ֶׁשּלֹא ִיְתַּכֶּסה ִמְּמָך ְּבָכָנף 

ּוְלבּוׁש[,
как сказано: «И не прикроется 
более крылами Поучающий 
тебя» (это значит, что Он не 
скроется от тебя за крылом и 
одеянием),
Всевышний больше не будет 
сокрыт. Почему Алтер Ребе 
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ка святости разбивается, и 
тьма превращается в свет. 
Вследствие чего в этом мире 
засияет свет, бесконечно более 
возвышенный, нежели в верхних 
духовных мирах. Однако такое 
раскрытие света в нашем мире 
произойдет только в грядущем 
будущем (верим, что уже в сле-
дующую секунду!), сейчас же свет 
находится в сокрытии. Об этом 
говорит Алтер Ребе ниже, что 
эпоха Дней Мошиаха и времена 
восстания из мертвых – это то, 
ради чего наш мир был создан, и 
это то совершенство, которого 
он должен достигнуть.
ּוִבְפָרט  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשְּימֹות  ְונֹוַדע, 
ַּתְכִלית  ֵהם  ַהֵּמִתים,  ְּכֶׁשִּיְחיּו 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְּבִריַאת  ּוְׁשֵלמּות 

ֶׁשְּלָכְך ִנְבָרא ִמְּתִחָּלתֹו.
А известно, что дни Мошиаха, 
а особенно то время, когда 
оживут умершие», есть цель и 
совершенство сотворения этого 
мира, ибо для этого он сотворен 
с самого начала*. 
Он был сотворен, чтобы быть 
таким, как в Эру Мошиаха и ожив-
ления умерших.

הגהה
Примечание

)ְוַקָּבַלת ָׂשָכר 
А вознаграждение
За служение в этом мире

ִעָּקרֹו ָּבֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי,
будет главным образом в седь-
мом тысячелетии,
Ведь, казалось бы, эпоха дней Мо-
шиаха и восстание из праха умер-
ших – это есть время для ПОЛУ-
ЧЕНИЯ НАГРАДЫ, но не время, 

прерывает цитату из пророка 
(Йешаягу, 30:20), чтобы вписать 
комментарий посередине? По-
тому что существует другое 
толкование этих слов, что речь 
идет о непрекращении дождей. 
Поэтому Алтер Ребе считает 
необходимым сразу дать тол-
кование, согласно комментарию 
Раши, что Всевышний не скроет 
себя). И дальше заканчивается 
цитата:

ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריָך«,
«и глаза твои узрят Поучающего 
тебя».
Узрят Всевышнего
ּוְכִתיב: »ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְוגֹו’«, 
И сказано: «Ибо воочию узрят и 
т. д.» [Йешаягу, 52:8].
Дословно сказано: «Глаз узрит 
глаз», т.е. глаз, который внизу 
увидит глаз, который в выши-
не – реально увидят раскрытие 
Б-жественного света;
ּוְכִתיב: »לֹא ִיְהֶיה ָלְך עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש 
ָלְך  ִיְהֶיה  ה’  ִּכי  ְוגֹו’,  יֹוָמם  ְלאֹור 

ְלאֹור עֹוָלם ְוגֹו’«.
И сказано: «Не будет тебе бо-
лее солнце светом дня... ибо 
Всевышний будет тебе вечным 
светом и т. д.» [Йешаягу, 60:9]. 
Б-жественный свет, который 
засияет в будущем без предва-
рительного облачения в одеяния, 
можно будет воспринимать бла-
годаря Торе, что учат сегодня.
Алтер Ребе заканчивает то, о 
чем говорил прежде, что конеч-
ная цель всех миров - это наш 
материальный мир, именно то 
место, которое переполнено 
тьмой и клипот. И благодаря 
духовному СЛУЖЕНИЮ изнан-
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когда мир такой, поскольку для 
этого был сотворен изначально. 
Поэтому отмечает Алтер Ребе, 
что получение награды главным 
образом произойдет в седьмом 
тысячелетии, а пока в мире 
главным образом создается то 
положение вещей, ради которого 
он был создан, 

ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵמָהֲאִר«י ַז«ל(:

как написано в книге «Ликутей 
Тора» рабби Ицхака Лурии, бла-
гословенна его память.

перевод Михоил Гоцель



Ñóááîòà Теилим 210

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте 
это, все народы, внимайте этому, 
все жители вселенной: (3) про-
стые и знатные, богатый, равно 
как и бедный. (4) Уста мои будут 
вещать мудрость, мысли сердца 
моего - разумное. (5) Преклоню 
я ухо мое к притче, на арфе рас-
крою загадку мою: (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня? (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего, (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек, (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления. (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим. (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими. (13) 
Но человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - живот-
ным он уподобится. (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда. (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их. (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек. (17) Не беспокойся, 

תהילים מט’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-
ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד,  ְּבֵני-ִאיׁש- 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  ְתבּונֹות. )ה(  ִלִּבי 
ָאְזִני; ֶאְפַּתח ְּבִכּנֹור, ִחיָדִתי. )ו( 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ְיסּוֵּבִני. )ז( ַהֹּבְטִחים ַעל-ֵחיָלם; 
ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו. )ט( ְוֵיַקר, ִּפְדיֹון 
ַנְפָׁשם; ְוָחַדל ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
)יא( ִּכי ִיְרֶאה, ֲחָכִמים ָימּותּו- 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ַּבל-ָיִלין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
)טו( ַּכֹּצאן, ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו- ָמֶות 
ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, ַלֹּבֶקר-
וצירם )ְוצּוָרם(, ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד 
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если богатеет человек, если сла-
ва дома его умножается: (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его. (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой. (20) 
Когда придешь Ты к поколению 
отцов его, которые вовек не уви-
дят света. (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, похож 
на животных, - [он] им подобен».

ÏСАËОÌ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился. (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря. (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой: (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве. (6) И небеса провозгла-
сят правду Его, что Всесильный 
есть судья вечный. (7) Слушай, 
народ Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: Я 
- Всесильный, Всесильный [Б-г] 
твой. (8) Не за жертвы твои Я буду 
укорять тебя, [не за] всесожжения 
твои, что всегда предо Мною. (9) 
Не велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих. 
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор. 
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною. 
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 

ֵּביתֹו. )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח 
ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו  לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל; 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך, 
ַעד- ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא, 
ֵנַצח, לֹא ִיְראּו-אֹור. )כא( ָאָדם 
ִּביָקר, ְולֹא ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות 

ִנְדמּו. 

תהילים נ’ )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֵאל, ֱאֹלִהים ְיהָוה- ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל-יִֹפי-  ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. )ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, 
ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ְוַאל-ֶיֱחַרׁש: 
)ד(  ְמֹאד.  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו, 
ְוֶאל- ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא 
ִאְספּו- )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין  ָהָאֶרץ, 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִלי 
ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים  ַוַּיִּגידּו  )ו(  ָזַבח. 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְזָבֶחיָך, אֹוִכיֶחָך; ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. )יא( ָיַדְעִּתי, ָּכל-
ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז  ָהִרים;  עֹוף 
לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב,  )יב( 
)יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל,  ִּכי-ִלי  ָלְך: 
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Моя и все, что наполняет ее. (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов? (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй. (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь». (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои? (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя. (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя. (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен. 
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь. (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, что 
Я буду таким же, как и ты. [Но Я 
еще] изобличу тебя, разложу [гре-
хи твои] пред глазами твоими. (22) 
Поймите это, забывающие Б-га, 
как бы Я не растерзал, а спаси-
теля не будет. (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного».

ÏСАËОÌ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида, (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои. (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня. (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-

ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל, 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים 
ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך. 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה; 
ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-ְּלָך, 
ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי-
ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת מּוָסר; 
)יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך 
ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת 
ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, 
ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד 
ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב,  )כ(  ִמְרָמה. 
ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ְּבֶבן-ִאְּמָך,  ְתַדֵּבר; 
ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא( 
ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת, 
אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( 
ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא 
)כג(  ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף, 
זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם ֶּדֶרְך-

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶאל-ַּבת- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא- 
ְּכַחְסֶּדָך;  ָחֵּנִני ֱאֹלִהים  ָׁשַבע. )ג( 
)ד(  ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה 
ִּכי- )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני  ְפָׁשַעי, 
ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך  )ו(  ָתִמיד. 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
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грешение мое всегда предо мною. 
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем. 
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя. 
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл. (9) Очи-
сти меня иссопом, и я очищусь, 
омой меня - белее снега буду я. 
(10) Дай мне услышать радость и 
веселье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные. (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои. (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне. (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня. (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня. (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся. (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою. (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою: (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь. (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай. (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима. 
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков.

ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
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ÏСАËОÌ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха. (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день! (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман. (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек. (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости. (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек. (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеются 
над ним: (9) «Вот человек, который 
не Всесильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся в по-
гибели своей». (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, упо-
ваю на милосердие Всесильного 
во веки веков. (11) Вечно буду 
славить Тебя за то, что Ты сделал, 
и уповать на имя Твое, ибо хорошо 
оно для благочестивых Твоих.

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Разврати-
лись они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро. (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (4) 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נב’  תהילים 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא, ּדֹוֵאג 
ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי- 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ָדִוד, ֶאל-ֵּבית  לֹו- ָּבא 
)ג( ַמה-ִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה, ַהִּגּבֹור; 
ַהּוֹות,  )ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחֹׁשב 
ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה 
ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר  ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב; 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע;  ָאַהְבָּת  )ו( 
ְלׁשֹון ִמְרָמה. )ז( ַּגם-ֵאל, ִיָּתְצָך 
ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח: 
ֶסָלה. )ח(  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ְוָעָליו  ְוִייָראּו;  ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו 
לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו. 
ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים,  ָיִׂשים 
)י(  ְּבַהָּותֹו.  ָיֹעז,  ָעְׁשרֹו;  ְּברֹב 
ַוֲאִני, ְּכַזִית ַרֲעָנן- ְּבֵבית ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם  ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ִכי-טֹוב,  ִׁשְמָך  ַוֲאַקֶּוה  ָעִׂשיָת; 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נג’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ָמֲחַלת, 
ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר 
ֵאין  ָעֶול-  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו, 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב. 
ַעל-ְּבֵני- ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ָאָדם: 
ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש, 
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Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного. (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?. (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их. (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленников 
народа Своего, тогда будет лико-
вать Яаков и возрадуется Израиль.

ÏСАËОÌ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида, 
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!». (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое! (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих, (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой. (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою. (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их. (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо, (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ֹעֵׂשה- ֵאין  ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג, 
)ה(  ַּגם-ֶאָחד.  ֵאין,  טֹוב; 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי, 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם. )ז( ִמי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ֱאֹלִהים, ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד. )ב( ְּבֹבא ַהִּזיִפים, 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי-ִפי.  ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 
)ה( ִּכי ָזִרים, ָקמּו ָעַלי- ְוָעִריִצים, 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו 
ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם 
ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  )ז( ישוב 
ִּבְנָדָבה  )ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
ֶאְזְּבָחה-ָּלְך; אֹוֶדה ִּׁשְמָך ְיהָוה ִּכי-
טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, ִהִּציָלִני; 

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני.



Суббота Мишнэ тора216

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏАСХАËЬНОЙ ЖЕРТВЫ

Гл. 1
1. Повелевающей заповедью является заколоть пасхальную жертву 
четырнадцатого дня месяца нисана после полудня; закалывают от 
овец или от коз, только годовалого самца. Как мужчина, так и женщина, 
обязаны выполнять данную заповедь.

2. Тот, кто отменил намеренно данную заповедь, и прошёл четырнад-
цатый день, и он не принёс в жертву, а он не являлся осквернённым 
и не находился в дальней дороге — он повинен отсечением души; а 
если ненамеренно отменил — освобождён.

3. Закалывают пасхальную жертву только на Храмовом дворе подобно 
остальным святым жертвам. Даже во время разрешения возвышений 
не приносили пасхальную жертву даже на личном возвышении, а любой 
приносящий пасхальную жертву на личном возвышении, подвергается 
бичеванию, ибо сказано: «Не сможешь заколоть пасхальную жертву в 
одном из ворот твоих» (Дварим 16:8). Из услышанного выучили: это 
предупреждение для закалывающего на личном возвышении даже во 
время разрешения возвышений.

4. Закалывание пасхальной жертвы после полудня: если заколол её 
до полудня — непригодно. Закалывают её только после постоянной 
жертвы в межвечерье. После воскурения в межвечерье и после про-
чистки свечей начинают закалывать пасхальную жертву до конца дня. 
Если заколол её после полудня до постоянной жертвы в межвечерье 
— пригодно, один будет взбалтывать кровь пасхальной жертвы, пока не 
окропит кровь постоянной жертвы, а за ним окропит кровь пасхальной 
жертвы; если окроплена кровь пасхальной жертвы до крови постоянной 
жертвы — пригодно.

5. Закалывающий своевременно пасхальную жертву, а у него во владе-
нии размер с оливку квасного — подвергается бичеванию, ибо сказано: 
«Не закалывай на квасном кровь заклания моего» (Шмот 43, 18), чтобы 
не закалывал пасхальную жертву при существующем квасном. Как 
закалывающий, так и окропляющий кровь, а также воскуряющий вну-
тренности, если находился во владении одного из них или во владении 
одного из членов группы, которые вкушают данную пасхальную жертву, 
квасное размером с оливку во время принесения, то он подвергается 
бичеванию, а пасхальная жертва пригодна.
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6. Кровь пасхальной жертвы требует выливание напротив основания. 
После выливания крови жертвы, снимают с неё шкуру, разрывают жи-
вот, вытаскивают её внутренности, воскуряют их туками отдельно при 
каждой жертве, и владелец заклания берёт свою пасхальную жертву 
со своей шкурой и приносит к себе в дом в Иерусалим, жарит её и 
вкушает вечером.

7. Тот, кто оставляет внутренности и не воскурял их до того, как они 
пробыли ночь, и они стали непригодными, пролежав ночь, то он совер-
шает преступление и нарушает запрещающую заповедь, ибо сказано: 
«И не оставляй на ночь тук праздника моего до утра» (Шмот, 23, 18). 
Несмотря на то, что нарушил, он не подвергается бичеванию, поскольку 
действия не совершал.

8. Воскуряют туки пасхальных жертв всю ночь до восхода утренней зари. 
О чём идёт речь? Когда выпал четырнадцатый день на субботу, ведь 
туки субботних жертв приносятся в праздник; однако если четырнадца-
тое число выпало в будни — не воскуряют в праздник будничные туки.

9. Пасхальную жертву закалывают в три группы, как сказано: «И заколют 
её всё сборище общины Израиля» (там же, 12, 7): сборище, община, 
Израиль. В каждой группе не должно быть менее тридцати человек.

10. Было всего пятьдесят — заходят сначала тридцать и закалывают, 
выходят десять и заходят десять. Потом выходят десять и заходят 
десять.

11. Было менее пятидесяти — не закалывают изначально пасхальную 
жертву; (если заколол её — пригодна). Если все закололи одновремен-
но — пригодна. Каким образом закалывают? Заходит первая группа до 
того, как наполнится ими Храмовый двор, запирают двери Храмового 
двора, начинают заклание своих пасхальных жертв, которые зака-
лывают и приносят — левиты читают Хвалу. Если закончили Хвалу, 
а пока не завершила группа приносить жертвы — повторяют, а если 
повторили, и не завершили приносить — произносят в третий раз, и 
никогда в третий раз не произносили.

12. При каждом чтении трубили три трубления: протяжное, отрывистое 
и протяжное. Поскольку не было возлияний, чтобы трубить при воз-
лиянии — трубят во время заклания.

13. Священники стоят рядами с серебряными и золотыми кропильни-
цами в руках. Ряд полностью с серебряными и ряд полностью с золо-
тыми. Не перемешивались, чтобы выглядело красиво. У кропильниц 
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округлённое дно, чтобы не ставить их, и чтобы кровь не застывала.

14. Зарезал резник и священник принял — отдал её другому, а другой — 
третьему, чтобы не занимались многие заповедью, пока не попала кровь 
к священнику, ближайшему к жертвеннику. Выливает её одним литьём 
напротив основания, принимает одну кропильницу, а затем возвращает 
пустой. Вешают и снимают всю шкуру, разрывает её, промывает её 
внутренности, пока не уберёт помёт. Вынимает внутренности, кладёт 
их в сосуд, солит их, воскуряет их священник на жертвеннике. Каким 
образом вешает и снимает шкуру? Железные гвозди были установлены 
в стенах и на столбах, на которых вешали и снимали шкуры. Любой, кто 
не находил место, чтобы повесить, там были тонкие и гладкие палки, 
кладёт на плечо своё и на плечо другого, вешает и снимает шкуру.

15. Завершили принесение — открывают двери Храмового двора и вы-
ходит первая группа и заходит вторая группа, вышла вторая и заходит 
третья. Первая делала то, что делала вторая и третья. Завершила 
третья группа и выходила — моют Храмовый двор.

16. Выпало четырнадцатое число на субботу — как в будни, так и в суб-
боту делали то же самое. Моют Храмовый двор, ибо запрета о суббот-
нем покое не было в Храме. Даже то, которое не имеет необходимость 
в службе. Запрет субботнего покоя в Храме является разрешением.

17. Не каждый относит свою пасхальную жертву домой в субботу, только 
первая группа выходит со своими пасхальными жертвами и садятся 
на Храмовой горе; вторая группа выходит со своими пасхальными 
жертвами и садятся в «Хейле»; третья группа остаётся на своём месте 
на Храмовом дворе, и все ждут до исхода субботы, и каждый идёт со 
своей пасхальной жертвой домой.

18. Заклание пасхальной жертвы, окропление её крови, вымывание 
внутренностей и воскурение её туков — отодвигают субботу, ибо невоз-
можно выполнить их до субботы, ведь для неё установлено время, как 
сказано: «в срок её» (Бамидбар 9, 2); однако вынос её и принесение её 
за пределы и вырезание мозоли предметом — не отодвигают субботу, 
ведь возможно выполнить их до субботы. Если может вырезать рукой 
мозоль в субботу — режет. Если была засохшей, то режет даже пред-
метом, ибо в Храме вообще не существовало субботнего покоя. Точно 
также жарка и промывание внутренностей не отодвигают субботу, ведь 
их можно выполнить после субботы.

19. Забыл и не принёс нож — пусть не приносит его в субботу, только 
пусть поместит его между рогами овцы или на её шерсть и ударит её, 
чтобы она принесла на Храмовый двор и посвятит его там. Хотя он 
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едет на осле в субботу — везёт на осле необычным способом и ради 
заповеди разрешается. О чём идёт речь? Когда пока посвящал свою 
пасхальную жертву, он не произносил: это пасхальная жертва; однако 
если посвятил его — не принесёт нож на нём, поскольку служит святыми 
жертвами. Из-за чего разрешили посвящать свою пасхальную жертву 
в субботу? Поскольку время было установлено — разрешается посвя-
щать его в субботу. Точно также посвящает человек свою праздничную 
жертву в праздник и не опасается.

20. Тот, кто зарезает пасхальную жертву, которая оказалась увечной 
или с разорванными органами — другой зарезает, как в будни, так и в 
субботу; даже сто человек один за другим зарезает до того, как станет 
пригодным или до того как стемнеет и не отходит ко второму, ведь он 
находится под давлением.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ КТУБОТ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ְנָכָסיו  ָּכל  ֶאָּלא  ַהֻּׁשְלָחן,  ַעל  ֻמַּנַחת  ְכֻתָּבִתיְך  ֲהֵרי  ָלּה,  יֹאַמר  לֹא 
ַאֲחָרִאין ִלְכֻתָּבָתּה. )ְוֵכן לֹא יֹאַמר ָאָדם ְלִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי ְכְתָּבִתיְך ֻמַּנַחת 
ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶאָּלא ָּכל ְנָכָסיו ַאֲחָרִאין ִלְכֻתָּבָתּה(. ֵּגְרָׁשּה, ֵאין ָלּה ֶאָּלא 
ְכֻתָּבָתּה. ֶהֱחִזיָרּה, ֲהֵרי ִהיא ְּכָכל ַהָּנִׁשים ְוֵאין ָלּה ֶאָּלא ְכֻתָּבָתּה ִּבְלָבד
Не может он заявить ей: вот твоя ктуба лежит на столе, а все 
имущество гарантирует выплату ктубы. Муж также не может за-
явить жене: вот твоя ктуба лежит на столе, а всем имуществом 
гарантирует выплату ктубы. Изгнал её (развелся) - она имеет 
право только на ктубу. Вернул её - она подобна всем женщинам, 
и владеет только своей ктубой.

Объяснение мишны восьмой
Данная мишна является непосредственным продолжением предыду-
щей, она разъясняет нам закон, упомянутый там, что всё имущество 
умершего, выступает гарантатом выплаты ктубы вдове, и брат усопше-
го, претендент на левират не имеет права продать имущество умершего 
неважно до или после заключения левиратного брака.
    Не может он заявить ей: - деверь не может заявить невестке- вот 
твоя ктуба лежит на столе, то есть, деверь, претендент на левират, 
решил выделить невестке определенную сумму для выплаты ктубы, 
и желает продать все остальное имущество усопшего брата, он не 
имеет на это права- , а все имущество гарантирует выплату ктубы - 
все имущество, унаследованное им от брата выступает гарантом вы-
платы ктубы его вдове.- Также не может муж заявить жене: вот твоя 
ктуба лежит на столе, - муж, также, не имеет права привязать ктубу к 
какой-либо конкретной сумме денег - а всем имуществом гарантирует 
выплату ктубы - как постановил Шимон бен Шетах, записать все в 
бланке ктубы (смотри ранее глава 4, мишна 7). Однако, муж все же 
имеет право продать свое имущество, но в случае развода или вдов-
ства, то есть - при выплате ктубы, если на тот момент не набирается 
нужная сумма, то её взыскивают с покупателей имущества мужа.- Из-
гнал её (развелся) - развелся деверь с невесткой, после заключения 
левиратного брака - она имеет право только на ктубу - то есть обязан 
предоставить ей лишь сумму равную стоимости ктубы, а остальное 
может продать. Однако, пока еще не развелся, он не может продать 
унаследованное имущество, поскольку все оно выступает гарантом 
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выплаты ктубы.- Вернул её - деверь после развода но до выплаты ей 
ктубы - она подобна всем женщинам, - поскольку тот, кто развелся с жен-
щиной и вернул её, возврат происходит на условиях первоначальной 
ктубы - и владеет только своей ктубой - та самая ктуба, которую выписал 
ей умерший муж. И имущество, унаследованное братом его, выступает 
гарантом для ктубы. В Гмаре разъясняют, что если первоначальная 
ктуба не взыскана, то на деверя не распространяются обязательства 
новой ктубы, а действует только ктуба от первого мужа. Соответственно, 
брат умершего не может (снова) продавать унаследованное имущество, 
несмотря на то, что разводился. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֵּפרֹות  אֹוֵכל  ֶזה  ֲהֵרי   - ִּבְנָכַסיְך  ִלי  ֵאין  ּוְדָבִרים  ִּדין  ְלִאְׁשּתֹו  ַהּכֹוֵתב 
ְּבַחֶייָה, ְוִאם ֵמָתה - יֹוְרָשה. ִאם ֵּכן ָלָּמה ָּכַתב ָלּה: ִּדין ּוְדָבִרים ֵאין 
ִלי ִּבְנָכַסיְך? ֶׁשִאם ָמְכָרה ְוָנְתָנה - ַקָים. ָּכַתב ָלה: ִּדין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי 
ִּבְנָכַסיְך ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן - ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו אֹוֵכל ֵּפרֹות ְּבַחֶייָה, ְוִאם ֵמָתה - 
יֹוְרָשה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְלעֹוָלם אֹוֵכל ְּפִרי ֵפרֹות, ַעד ֶׁשִיְכֹּתב ָלּה: 
ִּדין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ִּבְנָכַסיְך ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן ּוְבְּפִרי ֵפרֹוֵתיֶהן ַעד עֹוָלם. ָּכַתב 
ְּבַחֶייָך  ֵפרֹוֵתיֶהן,  ּוְבְּפִרי  ּוְבֵפרֹוֵתיֶהן  ִּבְנָכַסיְך  ִלי  ֵאין  ּוְדָבִרים  ִּדין  ָלּה: 
ָרַּבן  יֹוְרָשה.  ֵאינֹו   - ֵמָתה  ְוִאם  ְּבַחֶייָה,  ֵּפרֹות  אֹוֵכל  ֵאינֹו   - ּוְבמֹוֶתֵך 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַגְמִליֵאל אֹוִמר: ִאם ֵמָתה - ִייָרֶׁשָנה, ִמְּפֵני ֶׁשִהְתָנה ַעל ָמה 

ֶׁשָּכתּוב ָּבתֹוָרה, ְוֹכל ַהַמְתֶנה ַעל ָמה ֶׁשָּכתּוב ָּבתֹוָרה - ְּתָנאֹו ָּבֵטל. 
Некто написал своей жене: не имею никаких претензий на твое 
имущество - таковой ест плоды при жизни её, а после смерти 
её - наследует ей. Если так, то зачем писал, что не имеет к ней 
имущественных претензий? На случай если продала и передала - 
осуществляется. Написал ей: нет у меня никаких претензий на твое 
имущество и на плоды от него - таковой не ест плоды при жизни её, 
а если умерла - то наследует ей. Рабби Иуда говорит: всегда будет 
есть плоды плодов до тех пор, пока не заявит ей письменно: нет 
у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на плоды (от 
него) ни на плоды плодов навек. Написал ей: нет у меня никаких 
претензий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) ни на плоды 
плодов при жизни твоей и после смерти - не ест плодов при жизни 
её и не наследует ей после смерти. Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: если умерла - наследует ей, поскольку это привязано к 
тому, что написано в Торе, а то, что написано в Торе - первично.

Объяснение мишны первой
    В данной мишне идёт речь о муже, который отказался от некоторых 
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своих прав в пользу своей жены.
    Некто написал своей жене: не имею никаких претензий на твое 
имущество - в Гмаре поясняют, что это письменное заявление было 
сделано еще тогда, когда женщина была обрученной невестой: когда 
выйдешь за меня замуж, то не буду иметь никаких претензий на твое 
имущество; такой же закон действует в случае устного подобного 
заявления, - таковой ест плоды при жизни её, - поскольку своим за-
явлением он не отказался от прав на «плоды», а только - от самого 
имущества; - а после смерти её - если жена умерла при жизни мужа 
- наследует ей - поскольку не было высказано намерения отказаться 
и от наследства, а был лишь отказ от претензий на имущество жены 
при жизни её, так слышится из написанного - на твоё имущество, все 
то время, пока имущество остается в её собственности, когда ты жива, 
тогда муж отказывается претендовать на имущество, однако после 
смерти - другое дело. - Если так, то зачем писал, что не имеет к ней 
имущественных претензий? - от чего на самом деле отказался муж, 
сделав такое заявление, но сохранив права на плоды и на наследие? 
- На случай если продала и передала - на тот случай если жена распо-
рядилась имуществом по своему, то есть продала или передала в дар 
кому-нибудь - осуществляется - сделка считается осуществившейся, и 
муж не может взыскать это имущество из рук получателя (смотри ранее 
глава 8, мишна 1). - Написал ей: нет у меня никаких претензий на твое 
имущество и на плоды от него - таковой не ест плоды при жизни её, - 
поскольку ясно добавил к заявлению отказ и от пользования плодами -, 
а если умерла - если жена его умерла, - наследует ей - наследует своей 
жене, поскольку от права на наследство он не заявлял отказ. - Рабби 
Иуда говорит: всегда будет есть плоды - несмотря на заявленный отказ 
от плодов, муж может их продать, а на вырученные деньги прикупить 
земли и пользоваться плодами этой земли, поскольку муж устранился 
от пользования плодами, но не от пользования плодами плодов - до 
тех пор, пока не заявит письменно ей: - пока не сделает письменное 
заявление - нет у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на 
плоды (от него) ни на плоды плодов навек - в таком случае, муж отка-
зывается пользоваться плодами имущества и их производными навеки 
- Написал ей: нет у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на 
плоды (от него) ни на плоды плодов при жизни твоей и после смерти - то 
есть четко и ясно муж отказался от прав на имущество и плоды и т.д. и 
при жизни жены, и после её смерти - не ест плодов при жизни её и не 
наследует ей после смерти - как прояснил в своем заявлении. - Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: если умерла - наследует ей, - даже если 
сделал четкое заявление об отказе от прав на наследство, заявив: нет 
у меня никаких претензий ни на твое имущество, ни на плоды (от него) 
ни на плоды плодов при жизни твоей и после смерти, это заявление не 
в силах отменить закон Торы о его праве на наследство после жены - 
поскольку это привязано к тому, что написано в Торе, - поскольку его 
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заявление противоречит написанному в Торе (книга «Бемидбар» 27, 11): 
«наследует ей»., откуда учат тот факт, что муж является наследником 
своей жены; - а то, что написано в Торе - первично - следовательно, 
если умирает его жена, то муж наследует ей в любом случае. В Гмаре 
приводится, что право на наследство мужа имеет своим источником 
не указание Торы, а постановление мудрецов, а то, что мы учим из 
стиха Торы - это лишь асмахта, в любом случае, закон установлен в 
соответствии с мнением Рабана Шимона бен Гамлиэля, то есть если 
жена умерла, то заявление мужа аннулируется. 

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËЕСËОВИЕ
(Окончание)

 Однажды Ребе рассказал о письме, которое получил от одного 
мальчика из России. Письма в то время переправлялись с оказией, тоже 
с большим риском, поэтому их авторам многое приходилось сообщать 
иносказательно, а о чем-то не упоминать вовсе. Но каждый еврей, 
который чувствовал, что у него появилась проблема, мог обращаться 
к Ребе, зная, что обязательно получит ответ. Для Ребе все евреи были 
равны, но советские евреи в его сердце занимали особое место.
Возвращаясь к письму от мальчика: он поделился с Ребе своей про-
блемой. «Что мне делать? - спрашивал ребенок. - Во время молитвы ко 
мне в голову приходят посторонние мысли, я никак не могу полностью 
сосредоточиться на обращении к Б-гу»...
 Рассказывая об этом письме, Ребе плакал. Он говорил: «Смо-
трите - мальчик живет в стране, где вообще-то молиться опасно! Он не 
жалуется, что нет денег, что магазины пусты, что нет хорошей одежды 
и обуви. Он не сетует даже на то, что не может открыто показать свое 
еврейство и вынужден молиться тайно. То, что его волнует, - как из-
бавиться от мыслей о тяжелой жизни, когда он обращается к нашему 
Б-гу, как полностью сосредоточиться на молитве!»
 И тогда Ребе сам обратился с молитвой ко Всевышнему. Он про-
сил Б-га Израиля, чтобы Г-сподь услышал крик этих евреев и дал им 
подлинную свободу. Не только право свободно уехать в страну, где они 
могли бы соблюдать еврейский Закон, не опасаясь преследований, - 
но и право быть гордыми евреями в России: жить в своей стране без 
угнетения и притеснений, свободно молиться, блюсти заповеди.
 Во второй половине 1980-х годов, при Горбачеве, сложилась 
парадоксальная ситуация. Что касается перспективы, то Ребе был 
полон оптимизма, он предчувствовал, что перестройка и гласность 
приведут к изменениям в лучшую сторону и для советских евреев. Но 
в то же время был убежден, что коммунистический режим не способен 
до конца измениться. Недаром с первых же шагов в направлении демо-
кратизации в СССР появилась «Память», а с лотков начали продавать 
«Протоколы сионских мудрецов». От своих посланников Ребе требовал 
соблюдать двойную осторожность - чтобы, не дай Б-г, не пострадали 
местные евреи.
 Неудивительно, что крушение коммунистического режима для 
Ребе было одним из самых радостных событий в жизни. Теперь, гово-
рил он, евреи могут не только уезжать, но и жить в России, оставаясь 
евреями и не подвергаясь за это преследованиям!
 В свободной России появилась возможность приглашать рав-
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винов из-за границы - это оказалось необходимо, поскольку местных 
евреев с раввинским образованием просто не было. И первый, к кому 
люди обратились с просьбой прислать раввинов, был Ребе: евреи 
знали, что он непременно исполнит просьбу и осуществит новое по 
тем временам начинание. Так и случилось: сегодня посланники Ребе 
работают на всей территории бывшего СССР.
 О том, как они работали и работают, можно рассказывать без 
конца. Но я хотел бы обратить внимание на одну важную деталь. Ребе 
физически нет с нами уже более десяти лет. Однако его духовные 
ученики продолжают ехать во все новые города - в Белоруссию, в Уз-
бекистан, в Сибирь, подчас в глубокую провинцию. Едут на всю жизнь, 
не спрашивая об условиях, которые их там ожидают, о зарплате, о 
пенсиях. Едут с женами и детьми - зная, что на новом месте они будут 
жить до прихода Мошиаха.
 Меня часто спрашивают: «Как вам удается уговорить столько 
молодых семей приехать из высокоразвитых стран в российскую “глу-
бинку”, причем не просто приехать поработать на время, но остаться 
здесь на всю жизнь?» На самом деле ни я, ни кто-либо другой их не 
«уговаривает»: они изначально готовы включиться в «шлихус», взять 
на себя миссию, которую предложил Ребе своим хасидам, потому что 
видят в этом не «тяжкий долг», а смысл своей жизни - и как их пред-
шественники, «подпольные хасиды» в СССР, и как сам Ребе. Новые 
посланцы - это люди, которые видели Ребе лишь в детстве, когда им 
было по 10-12 лет, а то и раньше, - но они готовы и сегодня выпол-
нять его завет, потому что Ребе дал им такое понимание жизни. Мы 
живем, говорил Ребе, не для того, чтобы получить как можно больше 
удовольствий, а для того, чтобы быть счастливыми, и высшее счастье 
заключается в том, чтобы помогать людям, быть им нужными. Недаром 
мы любавичские хасиды. Центральная идея Любавича, как следует из 
самого названия, - это любовь. Мы знаем, что дорога трудна, но когда 
есть любовь - никакие препятствия не страшны.
 Ребе был не единственным в своем поколении, кто сумел пере-
дать свои убеждения многим людям. Однако уникальность его заключа-
ется в том, что убеждения своих учеников он сумел претворить в образ 
жизни. Поэтому для молодых людей, новых посланцев Ребе, отъезд в 
Россию не «долг», а счастье, право на которое надо еще заслужить. 
Если они отправляются в какое-то особенно далекое место - значит, 
тем больше их заслуга. Как определял это сам Ребе, чем дальше, в 
географическом плане, отправляется хасид для помощи евреям, тем 
ближе он к Ребе.
 «Если не ты, то кто же?» - призыв Ребе возвращает нас к самым 
основам еврейской морали, естественно замыкая круг от мудрецов 
Танаха к духовным лидерам современности. И это еще одно доказа-
тельство особого статуса Ребе среди других лидеров поколений нашего 
народа. Неслучайно именно он оказался способен учить и убеждать так, 
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что спустя многие годы после его ухода растет число людей, готовых 
выполнять данное им когда-то поручение.
 Сколько раз мне приходила в голову мысль: как рад был бы 
Ребе, если бы мог своими глазами увидеть изменения, которые проис-
ходят в странах, возникших на месте бывшего СССР! Но всякий раз я 
поправляю себя: Ребе видит, Ребе радуется, что каждый из нас живет 
все более полноценной еврейской жизнью. Мы знаем, что возрождение 
еврейства в России и других странах региона - это во многом результат 
его молитв, его самоотверженности.
 И вместе с тем - хотелось бы самому увидеть, как радуется Ребе, 
вновь лицезреть его незабываемую улыбку! Он видит нас - но так хо-
чется, чтобы и мы могли видеть его...
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

9 Адара (II)
 5700 (19 марта 1940) года, во вторник, шестой Любавичский 
Ребе, Рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710), после двенадцатид-
невной поездки ступил на Нью-Йоркский берег.
 Вообще-то судно, на котором находился Ребе РаЯЦ, причалило 
к берегу ещё вчера, в понедельник 8 Адара (II) в 18:00, но согласно за-
кону, пассажирам судна, прибывающего в Нью-Йоркский порт позднее 
4 часов дня, не разрешалось спускаться на берег до утра следующего 
дня.
 Во вторник тысячи людей пришли в порт для того, чтобы встре-
тить Ребе. Когда показался спускающийся с судна р.Йосеф Ицхак, 
толпа разразилась криком «Шолом Алейхем!», а многие произнесли 
также благословение «Шеэхейону».
 Ребе поселился в Бруклине, где, уже назавтра после приезда, 
основал центральную ХаБаДскую иешиву «Томхей Тмимим». Находясь 
в США, р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успешную работу по 
спасению своих учеников из России.

Толдот ХаБаД Баарцот абрит;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «ЗАХОР»
Шмуэль 1, 15:2-34

Глава  15
(2) Так сказал Г-сподь Ц-ваот: помню Я, что сделал Амалэйк 
Исраэйлю, как он противостоял ему на пути при выходе его 
из Египта. (3) Теперь иди и порази Амалэйка; и истребите 
все, что у него; и не щади его, а предай смерти от мужа до 
жены, от ребенка до грудного младенца, от вола до агнца, 
от верблюда до осла. (4) И созвал Щаул народ, и насчитал 
их в Телаиме двести тысяч пеших и десять тысяч мужей из 
(колена) Йеуды. (5) И дошел Шаул др города Амалэйкова, 
и воевал в долине. (6) И сказал Шаул Кэйнийцу: уйдите, 
выйдите прочь из среды Амалэйкитян, чтобы мне не по-
губить вас вместе с ними; ты же сделал добро всем сынам 
Йсраэйля при выходе их из Египта. И ушел Кэйниец из 
среды Амалэйка. (7) И поразил Шаул Амалэйка от Хавилы 
до дороги в Шур, что пред Египтом. (8) И захватил Агата, 
царя Амалэйкова, живым, а весь народ истребил острием 
меча. (9) Но Шаул и народ пощадили Агага и лучших овец, 
и крупный скот, и скот второго приплода, и тучных овнов, и 
все хорошее, и не захотели истребить их, а все малоценное 
и худое истребили. (10) И было слово Г-спода к Шемуэйлу 
такое: (11) Сожалею Я, что поставил Шаула царем, ибо 
он отвратился от Меня и слов Моих не исполнил. И при-
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скорбно было Шемуэйлу, и взывал он к Г-споду всю ночь. 
(12) И встал Ше-муэйл рано утром для встречи с Шауом; 
и было сказано Шемуэйлу так: Шаул пришел в Кармэль, и 
вот, он готовит себе место (для раздела добычи), а (потом) 
он обернулся и ушел, и спустился в Гилгал. (13) И пришел 
Шемуэйл к Шаулу, и сказал ему Шаул: благословен будь 
ты у Г-спода; исполнил я слово Г-спода. (14) И сказал Ше-
муэйл: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание 
крупного скота, которое я слышу? (15) И сказал Шаул: от 
Амалэйкитян пригнали их, так как пощадил народ лучшее 
из мелкого и крупного скота, чтобы жертвовать Г-споду, 
Б-гу твоему; а остальное мы истребили. (16) И сказал 
Шемуэйл Шаулу: подожди, и расскажу я тебе, что говорил 
мне Г-сподь этой ночью. И сказал ему тот: говори. (17) И 
сказал Шемуэйл: хотя ты и не велик в собственных глазах, 
но ты глава колен Исраэйлевых, и Г-сподь помазал тебя на 
царство в Исраэйле; (18) И послал тебя Г-сподь в путь, и 
сказал: «Иди иразгроми этих грешников Амалэйка, и воюй 
с ними до полного их уничтожения». (19) Почему же ты не 
послушался гласа Г-сподня, а устремился к добыче и зло со-
вершил пред очами Г-спода? (20) И сказал Шаул Шемуэйлу: 
ведь слушался я гласа Г-спода и пошел в путь, в который 
послал меня Г-сподь, и привел Агага, царя Амалэйка, а 
Амалэйкитян я разгромил. (21) Но взял народ лучшее из 
добычи, из мелкого и крупного скота, из заклятого, чтобы 
принести в жертву Г-споду, Б-гу твоему, в Гилгале. (22) И 
сказал Шемуэйл: неужели всесожжения и жертвы (столь 
же) желанны Г-споду, как и послушание гласу Г-спода? 
Ведь послушание лучше жертвы; повиновение лучше тука 
овнов. (23) Ибо грех неповиновения это как знахарство, и 
противление это как идолопоклонство. За то, что ты отверг 
слово Г-спода, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 
(24) И сказал Щаул Шемуэйлу: согрешил я, что преступил 
повеление Г-спода и слова твои, так как боялся я народа 
и послушался голоса его. (25) Теперь же прости грех мой и 
возвратись со мною, и поклонюсь я Г-споду. (26) И сказал 
Шемуэйл Шаулу: не возвращусь я с тобою, ибо ты отверг 
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слово Г-спода и Г-сподь отверг тебя, чтобы не быть тебе 
царем над Исраэйлем. (27) И повернулся Шемуэйл, чтобы 
уйти. Но ухватился тот за полу меила его, и он порвался. 
(28) Тогда сказал ему Шемуэйл: сегодня отторг Г-сподь цар-
ство Исраэйльское от тебя и отдал его ближнему твоему, 
который лучше тебя. (29) А Сильный Исраэйля не солжет 
и не раскается, ибо не человек Он, чтобы раскаяться. (30) 
И сказал тот: я согрешил, но теперь почти меня, прошу, 
пред старейшинами народа моего и пред Исраэйлем, и воз-
вратись со мною; и поклонюсь я Г-споду, Б-гу твоему. (31) 
И возвратился Шемуэйл за Шаулом, и поклонился Шаул 
Г-споду. (32) И сказал Шемуэйл: приведите ко мне Агага, 
царя Амалэйка. (??) И подошел к нему Агат в оковах; и ска-
зал Агат: пришла (ко мне) горечь смерти. (33) И Шемуэйл 
сказал: как меч твой жен лишал детей, так мать твоя среди 
жен лишится сына. И рассек Шемуэйл Агата пред Господом 
в Гилгале. (34) И пошел Шемуэйл в Раму, а Шаул отправился 
в дом свой, в Гиву Шаулову.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АДАРА (2)
68-я заповедь «делай» — повеление, чтобы суд мудрецов (бейт-дин) 
приносил жертву, если ошибочно примет решение не по закону и в со-
ответствии с этим решением даст указание действовать всей общине 
Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если же 
вся община Израиля ошибется... и сделают что-то против заповедей 
Всевышнего... То, когда осознан будет грех,...пусть собрание приготовит 
молодого бычка для грехоочистительной жертвы...» (Ваикра 4:13-14).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и условия ее 
выполнения полностью приведены в трактате Орайот (гл.1-2) и в не-
скольких местах трактата Звахим (39-42а, 47а).

75-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждая женщина, у ко-
торой было истечение и она излечилась от него, принесла жертву, и 
эта жертва — «две горлицы или два молодых голубя». И это «жертва 
больной истечением», и эта женщина не получит искупления, пока не 
принесет жертву.И, возможно, зададут мне вопрос, сказав: «Почему 
ты разделяешь заповедь о „жертве больного истечением“ и заповедь 
о „жертве больной истечением“? Ведь ты учитываешь при подсчете за-
поведей вид жертвоприношения вне зависимости от того, кто именно 
обязан его принести, — так ты поступил с грехоочистительной жертвой, 
„безусловной повинной жертвой“ и с „условной повинной жертвой“, а так-
же с „жертвой, зависящей от достатка“. Ты включил в перечень каждую 
из них в качестве самостоятельной заповеди, не принимая во внимание 
разнообразие грехов, если только за каждый из них приносится та же 
жертва. Так и тут — не принимай во внимание разницу между полом 
грешников, ведь каждый из них обязан принести в жертву тех же самых 
птиц!».Вопрошающий должен знать, что жертвы больного истечением 
и больной истечением не приносятся за грехи, но обязанность прине-
сти эти жертвы возникает, когда человек оказывается в определенном 
состоянии. И если бы это состояние было бы у мужчины и у женщины 
одинаковым, как одинаковы названия этого состояния — «истекаю-
щий» и «истекающая», тогда бы следовало обе жертвы учитывать как 
единую заповедь.Но дело обстоит иначе. Мужчина обязан принесли 
жертву в случае, если у него выделялась семенная слизь. Однако, 
если что-то подобное такой семенной слизи истечет у женщины, она 
не станет от этого «больной истечением», но только истечение крови 
у женщины обязывает ее принести эту жертву. Однако, если кровь по-
течет у мужчины, он не будет обязан принести жертву. А само слово 
«истечение» подразумевает только жидкие выделения, однако не все 
жидкие выделения аналогичны. И ясно сказали мудрецы (Нида 32б): 
«Мужчина передает ритуальную нечистоту при истечении семенной 
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слизи, а женщина — при истечении крови».И закон об «истекающем» 
и «истекающей» не подобен закону о прокаженном и прокаженной. 
Ясным доказательством этому служат слова мудрецов, приведенные 
в трактате Критот (8б): «Четверо не получат искупления, пока не при-
несут жертвы, и это — истекающий, истекающая, родившая и мецора 
(пораженный язвами цараат)». Ведь видно, что мудрецы принимают 
в расчет «истекающего» и «истекающую» как два отдельных вида 
ритуально нечистых, а «мецору» — как один вид, будь то мужчина 
или женщина. И это потому, что «истечение» мужчины и «истечение» 
женщины различны.
 И вот стих Торы, говорящий об этой жертве: «А когда освободит-
ся женщина от своего истечения... на восьмой день возьмет она себе 
двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их коэну, ко входу в 
Шатер Собрания...» (Ваикра 15:28-29).

76-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждая роженица прино-
сила годовалого ягненка в жертву всесожжения и молодого голубя или 
горлицу в грехоочистительную жертву. А если она бедна, то приносит в 
жертву только двух горлиц или двух молодых голубей — одного в жертву 
всесожжения, а второго в грехоочистительную жертву. И она также не 
получает искупления до того, как принесет жертву.
 И так Он сказал, да будет Он превознесен: «...Если женщина 
зачнет и родит сына... тридцать три дня должна она очищаться от своих 
кровей, не прикасаясь к святыням и в Святилище не входя... Если же 
она родит девочку... шестьдесят шесть дней должна она очищаться 
от своих кровей. Когда же исполнятся дни ее очищения за сына или 
за дочь, пусть принесет она годовалого ягненка во всесожжение и 
молодого голубя или горлицу в грехоочистительную жертву ко входу 
в Соборный Шатер, коэну. И он принесет это в жертву Всевышнему и 
искупит ее, и станет она чиста... Если же не в состоянии она принести 
в жертву ягненка, то пусть возьмет...» (Ваикра 12:2-8).

ÏОНЕДЕËЬНИК 4 АДАРА (2)
74-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый мужчина, у ко-
торого было истечение и он излечился, принес жертву, и эта жертва 
— «две горлицы или два молодых голубя... одного в грехоочиститель-
ную жертву и одного в жертву всесожжения» (Ваикра 15:14-15). И это 
«жертва больного истечением». И он не получит искупления, пока не 
принесет эту жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И когда истекающий слизью очиститься от своего истечения, пусть... на 
восьмой день возьмет себе двух горлиц или двух молодых голубей...» 
(там же 15:13-14).

77-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый, кто был болен 
«цараат» и излечился от своих язв, приносил трех жертвенных живот-
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ных — в жертву всесожжения, в грехоочистительную и повинную жертву, 
и с ними лог масла. А если он беден, то приносит барана в повинную 
жертву и двух горлиц или двух молодых голубей — одного в жертву 
всесожжения и одного в грехоочистительную жертву. И излечившийся 
от цараат — четвертый из тех, кто не получает искупления до того, как 
принесет жертву. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А 
на восьмой день возьмет двух баранов без порока и одну годовалую 
овцу... А если он беден...» (Ваикра 14:10, 21).
 И могут сказать: «Почему ты не считаешь жертвы этих четырех 
— „истекающего“, „истекающей“, роженицы и излечившегося от цараат 
— в качестве одной заповеди? Ведь есть сторона, объединяющая их 
всех: все они не получают искупления (т.е. не становятся ритуально 
чистыми), пока не принесут жертву? Ты бы должен был сказать: „74-я 
заповедь — повеление, чтобы ‘истекающий’, ‘истекающая’, роженица 
и излечившийся от цараат приносили жертву, и пока они не принесут 
жертву, они не получают искупления“. Ведь ты считаешь очищение в 
микве (ритуальном бассейне) одной заповедью, невзирая на то, от 
каких именно видов ритуальной нечистоты в ней очищаются. Так и 
тут — ты бы мог учитывать жертву четырех, не получающих очищения 
без жертвы, как одну заповедь, не взирая на то, от каких именно видов 
ритуальной нечистоты они очищаются!». Всевышний знает — и Он 
свидетель, что так безусловно должно было бы быть в случае, если 
жертвы каждого из четырех искупаемых были бы аналогичными, без 
всякого изменения, подобно тому, как воды миквы одинаково очищают 
от разных видов ритуальной нечистоты. Однако поскольку эти жертвы, 
как мы видим, различны, безусловно следует считать каждое из этих 
жертвоприношений отдельно, ибо то, чем очищается каждый из них не 
соответствует тому, чем очищаются другие. И подобно этому, очищение 
пеплом красной коровы, очищение водами миквы и очищение поражен-
ного цараат с помощью четырех средств (веткой кедра, травой иссопа 
и т.д.) — это три разных заповеди, несмотря на то, что все они служат 
для очищения от ритуальной нечистоты, как мы разъясним. Законы и 
уставы этих четырех искупающих жертвоприношений — в общем и в 
частностях — разъясняются в первой и во второй главе трактата Кри-
тот, во вторых главах трактатов Арахим (8аб) и Звахим (15б,17аб), в 
8-ой главе трактата Назир (57а,59б-60б), в конце трактата Негаим и в 
трактате Киним, а также рассредоточены по многим местам Талмуда. 
Однако большинство законов приведены именно в указанных местах.

ВТОРНИК 5 АДАРА (2)
106-я заповедь «не делай» — запрещение заменять животное, посвя-
щенное в жертву, другим. Такая подмена называется тмура (Д 87). И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «А если это скот, 
из которого приносят жертву Всевышнему, то все, что человек отдаст 
из этого скота Всевышнему, должно быть свято. Нельзя выменивать 



234 Книга заповедей  

его и заменять его — хорошее плохим или плохое хорошим...» (Ваикра 
27:9-10). И этот запрет повторен по отношению к десятине, отделяе-
мой от скота: «...Всякую десятину из крупного и мелкого скота, все, что 
проходит под посохом десятым, следует посвящать Б-гу, — не должно 
разбирать, хорошее то или плохое, и нельзя заменять его» (там же 
27:32-33).В Сифре (Бехукотай) объясняется причина этого повторения: 
«Уже в первом речении (27:10) десятина подразумевалась среди про-
чих случаев, когда посвященное животное нельзя заменять. Почему 
же сказано про десятину отдельно (в стихе 27:33)? Чтобы показать: 
как животное, отделенное в десятину, запрещено заменять, поскольку 
оно посвящено для принесения на жертвенник, так и запрет подмены в 
целом, выраженный в речении „Нельзя выменивать...“, относится только 
к тем животным, которые посвящаются для принесения на жертвенник 
(а не просто в собственность Храма)». И тот, кто совершает подмену, 
карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Тмура.

87-я заповедь «делай» — повеление, чтобы законы святости, отно-
сящиеся к животному, которое отделено для жертвоприношения, рас-
пространялись бы и на заменившее его животное (тмура — замена). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не заменяйте 
его (т.е. жертвенное животное); если же заменят его, тогда и оно, и 
его подмена будут святыней» (Ваикра 27:33).В начале трактата Тмура 
(46) ясно сказано, что Его речение, да будет Он превознесен: «»И не 
заменяйте его» — это заповедь «не делай», чье нарушение может 
быть предотвращено заповедью «делай» (лав нитан леосэ) (т.е. назна-
чение подменного животного — выполнение заповеди «делай» — как 
бы предотвращает нарушение запрета «И не заменяйте его»». И из 
этих слов мудрецов однозначно следует, что святость тмуры — пред-
писывающая заповедь). Сказали мудрецы (там): «Ведь „замена“ — это 
запрет, предотвращаемый заповедью „делай“».И там же приводится 
причина, по которой человек, заменяющий жертвенное животное на 
другое, наказывается 39-ю ударами плетей, несмотря на то, что это 
запрет, отменяемый заповедью «делай» (и, как правило, нарушение 
таких запретов не наказуемо): «Заповедь „делай“ не может отменить 
два запрета». Имеется в виду, что запрет тмуры — двойной запрет: 
«Нельзя выменивать его (т.е. жертвенное животное) и заменять его» 
(Ваикра 27:10), а повеление «делай» — только одно: «И оно, и ее под-
мена будут святыней». Итак, мы выяснили то, что желали (что святость 
тмуры — заповедь «делай»).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Тмура: каким образом совершается замена, каков статус 
подменного животного, как оно приносится в жертву.
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СРЕДА 6 АДАРА (2)
107-я заповедь «не делай» — запрещение изменять предназначение 
жертвенного животного, переадресовывая его с одного вида жертво-
приношения на другой. И тот, кто приносит, например, в повинную 
жертву животное, посвященное в мирную жертву, или же приносит в 
грехоочистительную жертву животное, предназначенное в повинную 
жертву, — преступает заповедь «Не делай». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Первенца же из скота, принадлежащего 
по первородству Всевышнему, никто посвятить не может: бык то или 
агнец — он (и так посвящен) Всевышнему» (Ваикра 27:26). И известно 
нам из устной традиции (Арахин 8:7): «...никто посвятить не может...» 
— имеется в виду, посвятить для принесения на жертвенник (т.е. невоз-
можно посвятить Всевышнему в жертву животное, уже посвященное 
Ему в силу своего первородства).И сказано в Сифре (Бехукотай): «Но 
в этом речении говорится только о первенце. Откуда же мы знаем, что 
любое посвященное животное невозможно переадресовать с одного 
вида жертвоприношения на другой? Тора говорит: „...из скота... никто 
посвятить не может...“. Т.е. Тора указывает: все, что посвящено „из ско-
та“ Всевышнему, невозможно изменить посвящение на другую жертву. 
Но все должно оставаться в соответствии с первым посвящением».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Тмура (24б-25а).

СРЕДА - СУББОТА 6-9 АДАРА (2)
107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ!
 С этой недели мы начали изучение третьего раздела Пятикнижия 
- «Ваикра». В основном эта книга рассказывает о принципах ритуальной 
чистоты и о законах совершения жертвоприношений в Храме.
 Давайте обратим внимание на несколько нюансов храмового 
служения, приведённых в нашей главе.
 Тора подчёркивает, что наиболее благоприятным временем для 
приношения жертв является день - светлое время суток.
 Оставшиеся части жертвенных животных, Тора приказывает 
сжечь на жертвеннике. Это можно делать как днём, так и ночью.
 Животные должны были быть «без изъяна», то есть без порока 
или физического недостатка.
 Известно каббалистическое правило о том, что все нюансы 
в устройстве самого Храма и все аспекты храмовой службы, кроме 
практического имеют еще и глубокий духовный смысл. Ведь в душе 
каждого из нас возвышается свой малый храм, во дворе которого есть 
жертвенник.

ЯЗЫК АЛЛЕГОРИИ
 Жертвенник в аллегорическом смысле соответствует сердцу 
человека, а огонь, горящий на нем - заинтересованность в изучении 
Торы, чувственность в исполнении заповедей, энтузиазм в служении 
Творцу - всё то, что заставляет наше сердце жарко пылать любовью к 
Б-гу.

ХРАМ РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
 Из книги «Тания» нам известно, что у каждого еврея есть две 
души: божественная и животная. А те наши животные желания и 
привычки, которые мы стремимся перебороть, соответствуют жертвам, 
которые следует принести ради Всевышнего. Это духовное служение 
являются проекцией того физического служения, которое совершалось 
в Храме. Напомним, что на еврейском языке слово «жертва» - קרבן 
(«корбан») происходит от слова «близость», «приближение», так как 
благодаря этой работе мы становимся ближе ко Всевышнему.
 В идеальном варианте эти внутренние жертвы нужно приносить 
днём - в то время, когда присутствие Всевышнего и наша связь с Ним 
очевидны. Когда на душе у нас светло и ясно, как днем. Именно в это 
время нужно сделать основную работу. Однако часто бывает так, что 
небо затягивает тучами и среди бела дня на наш малый храм опу-
скается духовная темнота. В такие минуты ни в коем случае нельзя 
прекращать работу. Само наше служение способно прогнать тьму и 
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превратит ее в свет. А вот, обсуждая вопрос о «целостности и непороч-
ности» животного, Тора имеет в виду состояние тех животных страстей 
и низких желаний и, которые живут в сердце человека.
 Итак, подведём предварительные итоги. Наша недельная глава 
«Ваикра» сообщает нам о трёх этапах служения Творцу:

ВРЕМЯ САМОАНАЛИЗА
 На первом этапе мы должны проверить на «целостность и не-
порочность» свое животное - пригодно ли оно для приближения к Б-гу. 
То есть - кошерны ли наши желания? Являются ли они разрешёнными 
по Торе? Или может быть, мы имеем дело с грехами. Следует очистить 
сферу наших желаний от скверны, и если это уже сделано, то можно 
переходить к следующему этапу.
 Второй этап - шхита - кошерный убой животного. Та жизненная 
сила, которая снабжала жизненностью всё тело, теперь покидает его. 
Но тело при этом не исчезает. Аналогично происходит и с нашими жи-
вотными желаниями - мы не должны аннулировать их! Нужно только 
удалить из них ту неконтролируемую жизненность, которая порождает 
в нас агрессию, неуместную горячность и излишний азарт.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
 Но есть и третий этап служения - наивысший из всех. В нашей 
главе он зашифрован, как «жертва всесожжения» - в этом случае 
животное на жертвеннике сжигалось полностью, и спалить его дол-
жен был Небесный Огонь. В духовной работе это соответствует тому 
уровню, когда еврей служит Всевышнему обоими «отделами» своего 
сердца - и тем, который заполнен Б-жественной душой, и тем, в кото-
ром помещается душа животная. Это третий, заключительный этап 
жертвоприношения.
 Только такая жертва способна в полной мере удовлетворить Все-
вышнего, и привести мир к Машиаху, а нас привести, к практическому 
исполнению жертвоприношений - в Третий Храм.

По материалам беседы Ребе - Главы нашего поколения -  
в Субботу главы «Ваикра»; 

«Ликутей Сихот», том 1.
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 8 Адара (2) 5779 / 15 Марта 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:14 19:29 9:12
Днепр 17:27 18:33 9:38
Донецк 17:16 18:21 9:39
Харьков 17:21 18:29 9:32
Хмельницкий 17:58 19:05 9:26
Киев 17:44 18:52 9:27
Кропивницкий 17:37 18:43 9:32
Краматорск 17:20 18:38 9:20
Кривой Рог 17:33 18:39 9:21
Одесса 17:44 18:48 9:26
Запорожье 17:26 18:31 9:20
Николаев 17:39 18:43 9:36
Черкассы 17:38 18:45 9:40
Черновцы 18:03 19:09 9:00

Полтава 17:28 18:35 9:36
Житомир 17:51 18:59 9:38
Ужгород 18:17 19:23 9:32
Каменское 18:28 18:34 9:28




