


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 [музыкан-
тов]. 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 приноше-
ния твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой 
замысел исполнит. (6) Мы будем 
ликовать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем наши 
знамена. Да исполнит Б-г все про-
шения 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] 
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 118 
Теилим Ребе

(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 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 

ТЕИËИÌ
ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 

ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4  ּוִמִּצּיֹון, 
ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך  ִמְנֹחֶתָך; 
ִכְלָבֶבָך;  ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5 
ְנַרְּנָנה  ְיַמֵּלא׃6  ְוָכל־ֲעָצְתָך 
ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ ְיהָוה,  ְיַמֵּלא  ִנְדּגֹל; 

ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7 
ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ְיִמינֹו׃8  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות, 
ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים; 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ַוֲאַנְחנּו 
ְוָנָפלּו;  ָּכְרעּו  ֵהָּמה  ַנְזִּכיר׃9 
ַוִּנְתעֹוָדד׃10  ַּקְמנּו,  ַוֲאַנְחנּו 
ְיהָוה הֹוִׁשיָעה; ַהֶּמֶלְך, ַיֲעֵננּו 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
 

ַ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, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
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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) Десница Б-га возне-
сена, десница Б-га творит добро! (17) 
Не умру я, но буду жить и возвещать 
о деяниях Б-га. (18) Карал меня Б-г, 
покарал, но смерти не предал меня. 
(19) Отворите мне врата правды, я 
войду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники во-
йдут в них. (21) Славлю Тебя, ибо Ты 
ответил мне, Ты стал мне спасением. 
(22) Камень, отвергнутый строителя-
ми, 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 грядущий 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 Всесильный 
- [Б-г] мой, я буду славить Тебя. Все-
сильный [Б-г] мой - я буду восхвалять 
Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его
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Теилим Ребецен
(1) Счастливы те, чей путь непорочен, 
те, кто следует учению Б-га. (2) Счаст-
ливы те, кто хранит свидетельства2 

Его, кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, ходят 

ְ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

ַאְׁשֵרי  )א(  קיט’  תהילים 
ַהֹהְלִכים,  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך- 
ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת 
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путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не по-
кидай меня!
(169) Пусть приблизится песно-
пение мое к Тебе, Б-г, по слову 
Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ִיְדְרׁשּוהּו.  ְּבָכל-ֵלב  ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי 
ַעְוָלה;  לֹא-ָפֲעלּו  ַאף,  )ג( 
ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, ִצִּויָתה 
ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( ַאֲחַלי, 
)ו(  ֻחֶּקיָך.  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי-  ִיֹּכנּו 
ֶאל- ְּבַהִּביִטי,  לֹא-ֵאבֹוׁש-  ָאז 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּתַעְזֵבִני ַעד-ְמֹאד .)קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה;  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  ֲהִביֵנִני.)קע( 
ַהִּציֵלִני. ְּכִאְמָרְתָך,  ְלָפֶניָך; 
ְּתִהָּלה:  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ֻחֶּקיָך.)קעב(  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל- ִּכי  ִאְמָרֶתָך:  ְלׁשֹוִני,  ַּתַען 
ְּתִהי-ָיְדָך  ֶּצֶדק.)קעג(  ִמְצוֹ ֶתיָך 
ָבָחְרִּתי. ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני: 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ַׁשֲעֻׁשָעי.)קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  ַיְעְזֻרִני.)קעו( 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
Уважаемый..., здравствуйте!
    Вы пишете в своем письме о проблеме, возникшей в отношениях 
с Вашей женой, после того, что Вы женаты уже четырнадцать лет, и 
Всевышний благословил Вас детьми. Вы отмечаете, что проблема 
появилась в связи с Вашим желанием вести еврейский образ жизни.
    В этом моменте и заключен ответ на Ваш вопрос. Еврейский образ 
жизни определяет, в соответствии с законом Торы, что если Вы женаты 
уже несколько лет, и у Вас есть дети, которые, с Б-жьей помощью, будут 
расти для Торы, хупы и добрых дел, обязательно нужно сделать все, 
чтобы сохранить мир и полное единство в семье.
    Вместе с тем, ясно, что поскольку Тора - это, по сути, жизнь еврея, 
абсолютно невозможно принести ее в жертву семье, ведь спокойная 
и гармоничная жизнь в еврейской семье возможна лишь тогда, когда 
она основана на исполнении Торы и ее заповедей, и этот принцип 
существует по отношению к самой Торе: «Дороги ее приятны, и все 
пути ее - мирные».
    Понятно, что хотя и необходимо непреклонно настаивать на принятии 
еврейского образа жизни, вместе с тем, Вам нужно передавать это жене 
в приятной форме, чтобы у нее не складывалось впечатление, что Вы 
стремитесь управлять ею или показать ей, «кто в доме хозяин». Наобо-
рот, нужно объяснять ей, что это не только на благо детям и родителям, 
но и, что не менее важно, на благо всему народу Израиля, поскольку 
прочная семья - это единственная основа существования еврейского 
народа как единого целого.
    Природа человека такова, что, когда два человека не согласны 
друг с другом, им тяжело объективно судить о различии их подходов. 
Так что один из них, а то и оба, могут ввязаться в яростную ссору, во 
время которой могут произнести такие слова, которые в другое время 
им бы и в голову не пришло сказать. Это довольно распространенная 
ситуация. Поэтому в таком случае необходимо обратиться к опытному 
религиозному раввину, который поможет решать эти проблемы, при 
этом соблюдая полную секретность. Если все это будет происходить 
в присутствии раввина, то можно надеяться, что под его руководством 
проблемы будут улажены.
    Я хотел бы добавить еще одну вещь: когда еврей принимает на 
себя еврейский образ жизни - в постоянной и повседневной форме, 
даже если это происходит не спонтанно, а в результате влияния или 
убеждения кого-то другого - раньше или позже он приходит к осознанию 
истины, к тому, что все это - ради его собственной пользы. И тогда не 
важно, как он себя ощущал вначале даже если он вовсе не радовался 
этому и был полон претензий - в итоге он, конечно же, будет очень 
благодарен тому, кто повлиял на него и направил на путь истины и - 
истинной радости.
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    Вы ничего не пишете по поводу воспитания Ваших детей, но я уве-
рен, что в свете сказанного выше, и в соответствии с традиционным 
пожеланием, Вы растите их «для Торы, для хупы, и для добрых дел».
 Надеюсь услышать от Вас хорошие новости,
Р.S. Вы упоминаете в письме, что хотели бы встретиться со мной лично, 
но в этом нет никакой необходимости, поскольку мой ответ будет таким 
же, как я уже написал. Более того, это и непрактично: ведь встреча 
со мной будет краткой, а в Вашем случае обе стороны нуждаются в 
возможности «выпустить пар» и высказать все накопившееся в присут-
ствии третьего лица, которое будет достаточно объективным. Поэтому 
лучше, чтобы это был ортодоксальный раввин, как я упоминал выше, 
и, возможно, Вам потребуется не одна встреча.
    Кроме того, я предложил бы Вам проверить тфиллин и мезузы в 
доме, чтобы убедиться, что они кашерны, и стараться накладывать 
тфиллин каждый будний день утром.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГËАВА ЭÌОР

Урок 1
«Три аспекта воспитания»

 В начале нашей недельной главы Тора приказывает коэнам, 
чтобы они не осквернялись нечистотой мертвого. Этот приказ сказан 
в Торе с удвоением: «Говори к коэнам, сыновьям Аарона, и скажи им». 
Удвоенное выражение «говори... и скажи» показывает нам о том, что 
есть необходимость (как мгновенно отмечает Раши) «предупредить 
взрослых относительно детей».
 Это не первый раз, когда Тора предупреждает взрослых относи-
тельно детей. Говорят мудрецы, что это выражение появляется в Торе 
3 раза: когда речь идет о запрете употребления в пищу насекомых и 
пресмыкающихся, запрете употребления в пищу крови и запрете для 
коэнов становиться ритуально нечистыми.
 Почему именно здесь Тора подчеркивает важность воспитания? 
Потому, что в каждом из приведенных моментов воспитатель склонен 
отчаяться и опустить руки! Именно поэтому Торе необходимо укрепить 
нас.
Характерное свойство запрета употребления в пищу насекомых - эта 
вещь, которая человеку омерзительна. Характерное свойство запре-
та употребления в пищу крови - сыновья Израиля привыкли ее есть. 
Характеристика запрета ритуальной нечистоты коэнов (как и все вещи, 
связанные с ритуальной нечистотой) - этот запрет невозможно постичь 
и понять человеческим разумом - он «над-разумен».
 Отсюда мы можем выучить три важных правила воспитания:
 1) Когда человек сталкивается с самым ужасным и порочным 
состоянием, с самым низким и грубым поведением, - он склонен по-
думать, что в таком положении нет никакой надежды воспитать и из-
менить человека к лучшему. Именно здесь Тора говорит нам, что даже 
когда речь идет о человеке, употребляющем в пищу насекомых - вещь, 
которая доказывает, что его поведение выходит за рамки человеческих 
стандартов, - все равно остается обязанность воспитания и возмож-
ность наставить его на правильный путь.
 2) Некоторые утверждают, что воспитание может помочь, лишь 
пока человек не приобрел привычку идти по плохому пути. Если же 
он уже перешел грань и идет по неверному пути, сделав этот путь 
привычным для себя - воспитание уже не поможет, и нет смысла при-
кладывать усилия. Тора же учит нас, что даже в том, к чему сыновья 
Израиля так привыкли и погрязли, как употребление крови в пищу, есть 
обязанность воспитания, и отсюда мы видим, что можно благодаря 
хорошему воспитанию изменить в человеке даже те вещи, которые 
стали его «второй натурой».
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 3) Есть те, кто полагают, что воспитанием можно заниматься 
лишь тогда, когда речь идет о вещах, логически объяснимых. А в вещах, 
связанных с мерой, нет понятия «воспитание»: если человек утверж-
дает, что он не верит, с ним ничего не поделаешь. Тора же в вопросе 
нечистоты коэнов, что является понятием, стоящим выше разума, 
подчеркивает именно обязанность воспитания, дабы научить нас, что 
воспитание действует и в вопросах, связанных с верой, и нет ни ма-
лейшей причины опускать руки. Ведь в глубине своего сердца каждый 
еврей проникнут верой, и воспитание лишь помогает ему открыть эту 
веру внутри себя.
Когда Тора приказывает нам сделать что-либо, из этого не просто 
следует, что это - возможно, но, более того, сам этот приказ дает силы 
осуществить данную заповедь. Всевышний не требует от человека того, 
что он сделать не в состоянии. И, следовательно, когда Всевышний 
требует что-то, то он дает силы это реализовать.

Недельная Глава для тебя
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АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Ияра

Двадцать второй день Омера
 Закутываясь в большой талес нет необходимости покрывать го-
лову до уст, как написаны в отрывке из законов цицис, напечатанном в 
сидуре. Однако придерживаются обычая покрывать большим талесом 
верхнюю часть головы, включая глаза. 
 В дни счета Омера придерживаются обычая, в дополнение к 
другим установленным урокам по изучению Торы, изучать трактат 
«Сота» — страницу в день. 

* * *
 Когда придет Ма-
шиах, в первых рядах 
приветствующих его 
будут те, кто учит ма-
леньких детей.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)
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ХУÌАШ
КНИГА «ВАИКРА»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»
Глава 21

1. И сказал Господь Моше: 
Скажи священнослужителям, 
сынам Аарона, и скажи им: 
Из-за мертвого не лишит себя 
чистоты в народе своем.
1. скажи священнослужителям. «Скажи» 
(а затем повторяется) «и скажи», чтобы 
предостеречь взрослых, что касается де-
тей (т. е. взрослые обязаны заботиться 
о том, чтобы дети не нарушили запрет) 
[Йевамот 114а].
сынам Аарона. Быть может, (это 
относится к) лишенным достоинства 
священнослужителя? Поэтому сказано: 
«священнослужителям» (т. е. в виду 
имеются те из сынов Аарона, которые 
являются священнослужителями).
сынам Аарона. (К ним) относятся также 
имеющие увечья. (Сказано:) «сынам Аа-
рона», но не «дочерям Аарона» [Сифра].
не лишит себя чистоты в народе своем. 
Когда умерший находится среди своего 
народа (и кто-либо из его народа, из 
евреев, может позаботиться о его по-
гребении). Исключением является «мет 
мицва» (когда родственники умершего 
неизвестны, а сам он обнаружен в та-
ком месте, где евреи не живут, и, сле-
довательно, некому заботиться о его 
погребении).
2. Только из-за жены своей, 
близкой ему, из-за матери своей 
и из-за отца своего, и из-за сына 
своего, и из-за дочери своей, и 
из-за брата своего,
2. но только из-за родни своей (из-за 
плоти своей). Это не кто иной, как его 
жена [Сифра; Йевамот 22 б].
3. И из-за сестры своей, деви-
цы, близкой ему, которая не 
была замужем, из-за нее лишит 
себя чистоты.
3. близкой. Включая помолвленную (се-
стру, которая еще не покинула отчего 
дома) [Сифра; Йевамот 60 а].

פרק כ”א
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 
ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם 

ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו:
אמר אל הכהנים: ֱאמֹר ְוָאַמְרָּת, 

ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ַהְּקַטִּנים:

ַּתְלמּוד  ֲחָלִלים?  בני אהרן: ָיכֹול 
לֹוַמר: ַהֹּכֲהִנים:

מּוִמין  ַּבֲעֵלי  אהרן: ַאף  בני 
ְּבַמְׁשָמע:

בני אהרן: ְולֹא ְּבנֹות ַאֲהרֹן:
ֶׁשַהֵּמת  בעמיו: ְּבעֹוד  יטמא  לא 

ְּבתֹוְך ַעָּמיו, ָיָצא ֵמת ִמְצָוה:

ֵאָליו  ַהָּקרֹב  ִלְׁשֵארֹו  ִאם  ִּכי  ב. 
ּוְלִבּתֹו  ְוִלְבנֹו  ּוְלָאִביו  ְלִאּמֹו 

ּוְלָאִחיו:

“ְׁשֵארֹו”  לשארו: ֵאין  אם  כי 
ֶאָּלא ִאְׁשּתֹו:

ַהְּקרֹוָבה  ַהְּבתּוָלה  ְוַלֲאֹחתֹו  ג. 
ָלּה  ְלִאיׁש  ָהְיָתה  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאָליו 

ִיַּטָּמא:
הקרובה: ְלַרּבֹות ֶאת ָהֲארּוָסה:
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которая не была замужем. В супруже-
стве.
из-за нее лишит себя чистоты. Это по-
веление (т. е. понимать следует не как 
«вправе сделать», а «обязан сделать») 
[Сифра; Зевaxuм 100а].
4. Не лишит себя чистоты муж 
в народе своем от оскверняю-
щего его.
4. не лишит себя чистоты муж в народе 
своем от оскверняющего его. Не должен 
лишить себя чистоты из-за своей жены, 
запрещенной (ему), из-за которой он 
оскверняется (как священнослужитель) 
пока она с ним [Сифра]. И таково пря-
мое толкование стиха: муж не должен 
лишать себя чистоты из-за (умершей) 
жены, если она среди народа своего, (т. 
е.) если у нее есть родственники и она не 
является «мет мицва». Но о какой жене 
идет речь? О такой, которая оскверняет 
его -лишает его достоинства священ-
нослужителя (до тех пор, пока находится 
с ним) [Сифра; Йевамот 90 б].
5. Пусть не делают плеши на 
своей голове и края своей бо-
роды не обривают, и на теле 
своем не делают надреза.
5. пусть не делают плеши. По мертвому. 
Но ведь это запрещено всему Исраэлю (не 
только священнослужителям)? Однако, 
потому что (в запрете, обращенном) к 
Исраэлю, сказано: «меж глазами вашими» 
[Речи 14,1], я мог бы (решить, что чело-
век) не подлежит наказанию (за плешь, 
сделанную им) на какой-либо другой 
части головы. Поэтому (здесь) сказано: 
«на своей голове». (Теперь, когда есть 
два повеления, правило относительно 
всего) Исраэля выводят из (правила от-
носительно) священнослужителей по 
аналогии, здесь сказано «плешь» и при-
менительно к Исраэлю сказано «плешь». 
Подобно тому, как здесь в виду имеется 
вся голова, так и там - всякое место на 
голове, где делают плешь. И подобно 
тому, как там (запрещено делать плешь) 
по умершему, так и здесь (запрещено 
делать плешь) по умершему (т. е. два 
параллельных места дополняют друг 
друга; все сказанное в одном месте от-
носится также к другому) [Макот 20а; 
Кидушин З6а].
и края своей бороды не обривают. 

אשר לא היתה לאיש: ְלִמְׁשָּכב:
לה יטמא: ִמְצָוה:

ד. לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו:

להחלו:  בעמיו  בעל  יטמא  לא 
ְּפסּוָלה,  ְלִאְׁשּתֹו  ִיַטָּמא  לֹא 
ִעּמֹו.  ְּבעֹוָדּה  ָּבּה  ְמֻחָּלל  ֶׁשהּוא 
ְוֵכן ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא: לֹא ִיַטָּמא 
ַּבַעל ִּבְׁשֵארֹו, ְּבעֹוד ֶׁשהּוא ְּבתֹוְך 
ֶׁשֵאיָנּה  קֹוְבִרין,  ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ַעָּמיו, 
‘ְׁשֵאר’  ּוְבֵאיֶזה  ִמְצָוה.  ֵמת 
ָאַמְרִּתי? ְּבאֹותֹו ֶׁשהּוא ‘ְלֵהַחּלֹו’, 

ְלִהְתַחֵּלל הּוא ִמְּכֻהָּנתֹו:
ָקְרָחה  ִיְקְרחּו  ]יקרחה[  לֹא  ה. 
ְיַגֵּלחּו  לֹא  ְזָקָנם  ּוְפַאת  ְּברֹאָׁשם 

ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת:
לא יקרחה קרחה: ַעל ֵמת. ַוֲהלֹא 
ַאף ִיְׂשָרֵאל ֻהְזֲהרּו ַעל ָּכְך? ֶאָּלא 
)דברים  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי 
לֹא  ָיכֹול  ֵעיֵניֶכם”.  “ֵּבין  א(:  יד 
ְיֵהא ַחָּיב ַעל ָּכל ָהרֹאׁש? ַּתְלמּוד 
ְוִיָּלְמדּו  “ְּברֹאָׁשם”.  לֹוַמר: 
ָׁשָוה:  ִּבְגֵזָרה  ֵמַהֹּכֲהִנים  ִיְׂשָרֵאל 
ֶנֱאַמר ָּכאן “ָקְרָחה” ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן 
ָּכל  ָּכאן  ַמה  “ָקְרָחה”,  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָהרֹאׁש  ָּכל  ְלַהָּלן  ַאף  ָהרֹאׁש, 
ֶׁשִּיָּקַרח  ָמקֹום  ָּכל  ְּבַמְׁשָמע, 
ַאף  ֵמת,  ַעל  ְּלַהָּלן  ּוַמה  ָּברֹאׁש, 

ָּכאן ַעל ֵמת:

יגלחו: ְלִפי  לא  זקנם  ופאת 
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Потому что (в запрете, обращенном 
ко всему) Исраэлю, сказано, «не губи, не 
повреди» [19, 27], я мог бы (решить, что 
человек) подлежит наказанию, если он 
снял (волосы) ножницами или инструмен-
том для удаления волос. Поэтому ска-
зано: «пусть не обривают» - наказанию 
подлежат лишь за то, что называется 
«бритьем» и губит, повреждает; и это 
(есть действие, совершаемое при помо-
щи) бритвы [Макот 21а].
и на теле своем пусть не делают над-
реза. Потому что (в запрете, обращен-
ном) к Исраэлю, сказано «и надрезов по 
умершему не делайте» [19, 28], я мог бы 
(решить, что) сделавший пять надрезов 
подлежит наказанию однократному. По-
этому сказано (букв:) «пусть не надрежут 
надреза» - чтобы тем самым признать 
подлежащим наказанию за каждый надрез 
в отдельности; ибо слово שרטת является 
избыточным и (служит) для истолкова-
ния, ибо можно было написать только 
 и я знал бы, что в виду имеется ,לא ישרטו
надрез (т. е. глагол сам по себе означает 
делать надрезы) [Сифра].

6. Святы будут они Б-гу своему 
и не осквернят Имени Б-га сво-
его, ибо огнепалимые жертвы 
Господу, хлеб Б-га своего они 
приносят; и будут они святы-
ней.
6. святы будут они. Даже против их 
воли судебная палата заботится об их 
святости, что касается этого [Сифра].
7. Жену блудницу и опорочен-
ную не возьмут, отосланную 
от мужа своего не возьмут, ибо 
свят он (священнослужитель) 
Б-гу своему.
7. блудницу. (Женщина) с которой сово-
куплялся Исраэли, для нее запрещенный 
(в качестве мужа), например (такой, брак 
с которым запрещен и) наказуем искоре-
нением, или гивони, или рожденный от за-
претной связи (караемой искоренением) 
[Сифра; Йевамот 61 б]
опороченную. Это рожденная от (связи), 
запрещенной (только) священнослужи-
телям, например дочь вдовы и перво-
священника, или дочь разведенной или 

יט  )ויקרא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
כז(: “ְולֹא ַתְׁשִחית”. ָיכֹול ִלְקטֹו 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  ּוִבְרִהיָטִני?  ְּבַמְלֵקט 
ֶאָּלא  ַחָּיב  ֶׁשֵאינֹו  “ְיַגֵּלחּו”,  לֹא 
ּבֹו  ְוֵיׁש  “ִּגּלּוַח”  ַהָּקרּוי  ָּדָבר  ַעל 

ַהְׁשָחָתה, ְוֶזהּו ַּתַער:
ובבשרם לא ישרטו שרטת: ְלִפי 
שם  )ויקרא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִתְּתנּו”.  לֹא  ָלֶּנֶפׁש  “ְוֶׂשֶרט  כח(: 
לֹא  ְׂשִריטֹות  ָחֵמׁש  ָׂשַרט  ָיכֹול 
ַּתְלמּוד  ַאַחת?  ֶאָּלא  ַחָּיב  ְיֵהא 
לֹוַמר: “לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת” ְלַחֵּיב 
ַעל ָּכל ְׂשִריָטה ּוְׂשִריָטה; ֶׁשֵּתָבה 
לֹו  ֶׁשָהָיה  ִלְדרֹׁש,  ִהיא  ְיֵתָרה  זֹו 
יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ִיְׂשְרטּו”  “לֹא  ִלְכֹּתב: 

ֶׁשִהיא ָׂשֶרֶטת:
ְולֹא  ֵלאֹלֵהיֶהם  ִיְהיּו  ְקדִֹׁשים  ו. 
ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאֹלֵהיֶהם ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי 
ַמְקִריִבם  ֵהם  ֱאֹלֵהיֶהם  ֶלֶחם  ה’ 

ְוָהיּו ֹקֶדׁש:
קדשים יהיו: ַעל ָּכְרָחם ַיְקִּדיׁשּום 

ֵּבית ִּדין ְּבָכְך:
ִיָּקחּו  לֹא  ַוֲחָלָלה  זָֹנה  ִאָּׁשה  ז. 
ִיָּקחּו  לֹא  ֵמִאיָׁשּה  ְּגרּוָׁשה  ְוִאָּׁשה 

ִּכי ָקדֹׁש הּוא ֵלאֹלָהיו:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבִעיַלת  זנה: ֶׁשִּנְבֲעָלה 
ְּכֵרתֹות,  ַחָּיֵבי  ְּכגֹון  ָלּה,  ָהָאסּור 

אֹו ָנִתין, אֹו ַמְמֵזר:

ַהְּפסּוִלים  ִמן  חללה: ֶׁשּנֹוְלָדה 
ֶׁשַּבְּכֻהָּנה, ְּכגֹון ַּבת ַאְלָמָנה ִמֹּכֵהן 
ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ַּבת  אֹו  ָּגדֹול, 
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освобожденной от левиратского брака и 
простого священнослужителя. А также 
оскверненная для священнослужения (т. 
е. лишившаяся права выйти замуж за 
священнослужителя) из-за совокупления 
с таким, (брак с которым относится к 
категории) запретных для священнос-
лужителей.
8. И святи его, ибо хлеб Б-га 
твоего он приносит; свят будет 
он тебе, ибо свят Я, Господь, 
освящающий вас.
8. и святи его (храни его святость). Даже 
против его воли. Если он не желает 
дать развод (женщине, брак с которой 
запрещен), подвергни его телесному 
наказанию (сорока ударами) и сечению 
(за неповиновение), пока не даст развод 
[Сифра; Йевамот 88 б].
свят будет он тебе. Обращайся с ним в 
святости (как со святым), чтобы ему 
первым начинать всякое дело (святое) и 
первым произносить застольное благо-
словение (т. е. он имеет преимуществен-
ное право совершать благословение 
перед трапезой и после нее).
9. И если дочь священнослу-
жителя опорочит себя блудом, 
отца своего она порочит, на огне 
сожжена будет.
לזנות .9 תחל   ,опорочит (:Означает) .כי 
обесчестит себя блудом; (т. е.) на нее 
уже распространялись брачные обяза-
тельства (в том или ином виде) и она 
поступила блудно - либо после помолвки, 
либо после вступления в брак (когда она 
из отчего дома перешла в дом мужа). 
Наши мудрецы расходятся во мнениях 
относительно того (какая из двоих име-
ется в виду), однако все соглашаются, 
что Писание не говорит о незамужней 
(т. е. не связанной никакими обязатель-
ствами) [Санедрин 51б].
отца своего она порочит. Она подвер-
гает поруганию его честь (но это не 
означает, что своим поведением она 
лишает его достоинства священнослу-
жителя), ведь о нем говорят «Проклят 
произведший такую на свет Проклят 
вырастивший такую» [Санедрин 52а].
10. И священнослужитель, ве-
ликий из братьев своих, на 

ִמן  ֶׁשִּנְתַחְּלָלה  ְוֵכן  ֶהְדיֹוט,  ִמֹּכֵהן 
ִמן  ֶאָחד  ִּביַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהְּכֻהָּנה 

ַהְּפסּוִלים ַלְּכֻהָּנה:

ֶלֶחם ֱאֹלֶהיָך  ִּכי ֶאת  ְוִקַּדְׁשּתֹו  ח. 
ִּכי  ָּלְך  ִיְהֶיה  ָקדֹׁש  ַמְקִריב  הּוא 

ָקדֹוׁש ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:
לֹא  ֶׁשִאם  ָּכְרחֹו,  וקדשתו: ַעל 
ַעד  ְוַיְּסֵרהּו  ַהְלֵקהּו  ְלָגֵרׁש,  ָרָצה 

ֶׁשְּיָגֵרׁש:

ְקֻדָּׁשה  ּבֹו  לך: ְנֹהג  יהיה  קדש 
ּוְלָבֵרְך  ָּדָבר  ְּבָכל  ִראׁשֹון  ִלְפֹּתַח 

ִראׁשֹון ַּבְּסעּוָדה:

ט. ּוַבת ִאיׁש ֹּכֵהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות 
ָּבֵאׁש  ְמַחֶּלֶלת  ִהיא  ָאִביָה  ֶאת 

ִּתָּׂשֵרף:
ַעל  לזנות: ְּכֶׁשִּתְתַחֵּלל  תחל  כי 
ִזיַקת ַּבַעל  ְזנּות, ֶׁשָהְיָתה ָּבּה  ְיֵדי 
ִמן  אֹו  ָהֵארּוִסין  ִמן  אֹו  ְוָזְנָתה, 
ַהִּנּׂשּוִאין. ְוַרּבֹוֵתינּו ֶנְחְלקּו ַּבָּדָבר, 
ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ֶׁשּלֹא  מֹוִדים  ְוַהֹּכל 

ִּבְפנּוָיה:

מחללת: ִחְּלָלה  היא  אביה  את 
ֶׁשאֹוְמִרים  ְּכבֹודֹו,  ֶאת  ּוִבְּזָתה 
ֶׁשּזֹו  ָארּור  ָיַלד,  ֶׁשּזֹו  ָארּור  ָעָליו: 

ִּגֵּדל:

ֲאֶׁשר  ֵמֶאָחיו  ַהָּגדֹול  ְוַהֹּכֵהן  י. 
ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  רֹאׁשֹו  ַעל  יּוַצק 



Âîñêðåñåíüå 20 Хумаш

ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים 
לֹא  ּוְבָגָדיו  ִיְפָרע  לֹא  רֹאׁשֹו  ֶאת 

ִיְפרֹם:
ַעל  ֶּפַרע  ְיַגֵּדל  יפרע: לֹא  לא 
יֹוֵתר  ֶּפַרע?  ִּגּדּול  ְוֵאיֶזהּו  ֵאֶבל, 

ִמְׁשֹלִׁשים יֹום:
ָיֹבא  לֹא  ֵמת  ַנְפֹׁשת  ָּכל  ְוַעל  יא. 

ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא:

וגו’: ְּבֹאֶהל  מת  נפשת  כל  ועל 
ַהֵּמת:

ָּדם  ְרִביִעית  מת: ְלָהִביא  נפשת 
ִמן ַהֵּמת, ֶׁשְּמַטֵּמא ָּבֹאֶהל:

לאביו ולאמו לא יטמא: לֹא ָּבא 
ֶאָּלא ְלַהִּתיר לֹו ֵמת ִמְצָוה:

ְולֹא  ֵיֵצא  לֹא  ַהִּמְקָּדׁש  ּוִמן  יב. 
ֵנֶזר  ִּכי  ֱאֹלָהיו  ִמְקַּדׁש  ֵאת  ְיַחֵּלל 
ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ֲאִני ה’:

ומן המקדש לא יצא: ֵאינֹו הֹוֵלְך 
ָלְמדּו  ִמָּכאן  ְועֹוד  ַהִּמָטה,  ַאַחר 
ַמְקִריב  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן  ַרּבֹוֵתינּו 
ֵמתּו  ִאם  ַאף  ַמְׁשָמעֹו:  ְוֵכן  אֹוֵנן. 
ָאִביו ְוִאּמֹו, ֵאינֹו ָצִריְך ָלֵצאת ִמן 

ַהִּמְקָּדׁש ֶאָּלא עֹוֵבד ֲעבֹוָדה:

מקדש: ֶׁשֵאינֹו  את  יחלל  ולא 

голову которого возлит елей 
помазания и кого уполномочили 
облачаться в одеяния, голов-
ных волос своих не отпустит и 
одежд своих не разорвет.
10. не отпустит. Не даст (своим волосам) 
расти в беспорядке в знак скорби. А что 
значит «расти в беспорядке»? (Когда 
волосы не стрижены) более тридцати 
дней [Санедрин 22 б].
11. И ни к какому умершему 
(или: ни к чему от умершего) не 
войдет, из-за отца своего и из-за 
матери своей не осквернится.
11. и ни к какому умершему... (или: ни к 
чему от умершего). (Означает: не должен 
входить) в шатер, где находится мерт-
вое тело (а под «шатром мертвеца» 
понимаем все имеющее крышу).
букв.: душам умершего. (Слово נפשת 
является избыточным и имеет целью) 
включить (в общее правило) четверть 
лога от крови умершего. Это (как и само 
мертвое тело) оскверняет шатровой 
нечистотой (здесь «душа» понимается 
как жизнь - кровь, а четверть лога крови 
- это минимальное количество, от кото-
рого зависит жизнь человека).
из-за отца своего и из-за матери своей 
не осквернится. (Это является избы-
точным, так как названные здесь входят 
в «ни к какому умершему». Стих) имеет 
целью разрешить ему (оскверниться) 
ради «мет мицва» (ради умершего, о 
котором никто другой позаботиться не 
может) [Сифра: Назир 47 б].
12. И из Святилища не выйдет, и 
не осквернит Святыни Б-га сво-
его, ибо венец елея помазания 
от Б-га его на нем. Я Господь.
12. и из Святилища не выйдет. Он не дол-
жен идти за погребальными носилками 
(т. е. присутствовать при погребении) 
[Санедрин 18 а]. И еще наши мудрецы 
делают из этого вывод, что первосвя-
щенник совершает жертвоприношения, 
будучи «онен» (т. е. в состоянии скорби 
в день смерти близкого родственника). 
И значение (стиха) таково: даже если 
умерли его отец и мать, не должен выхо-
дить из Святилища, а должен совершать 
служение.
и не осквернит Святыню. (Означает, 
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ְמַחֵּלל ְּבָכְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ֶׁשִהִּתיר 
לֹו ַהָּכתּוב; ָהא ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט ֶׁשָעַבד 

אֹוֵנן, ִחֵּלל:

יג. ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח:

זָֹנה  ַוֲחָלָלה  ּוְגרּוָׁשה  ַאְלָמָנה  יד. 
ֶאת ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח ִּכי ִאם ְּבתּוָלה 

ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשה:
וחללה: ֶׁשּנֹוְלָדה ִמְּפסּוֵלי ְּכֻהָּנה:

טו. ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו ִּכי ֲאִני 
ה’ ְמַקְּדׁשֹו:

ָנָׂשא  ִאם  זרעו: ָהא  יחלל  ולא 
ַאַחת ִמן ַהְּפסּולֹות, ַזְרעֹו ֵהיֶמָּנה 

ָחָלל ִמִּדין ְקֻדַּׁשת ְּכֻהָּנה:

что оставаясь в Святилище) он тем 
самым не нарушает святости служения, 
ибо это дозволено ему Писанием. Следо-
вательно, если простой священнослужи-
тель совершил служение, будучи «онен», 
он (святость служения) нарушил [Зевaxим 
16а; Санедрин 84б].
13. И он жену в девичестве ее 
возьмет;
14. Вдову, и разведенную, и 
опороченную, блудницу - этих 
не возьмет; но только девицу из 
народа своего возьмет в жены.
14. и опороченную. Рожденную от (связи) 
запретной для священнослужителей.
15. И не опорочит он свое по-
томство в народе своем, ибо Я, 
Господь, освящаю его.
15. и не опорочит он свое потомство. 
Следовательно, если взял в жены одну из 
недозволенных (ему), то его потомство 
от нее является опороченным, (исклю-
чается) из общего правила о святости, 
присущей священнослужителям (т. е. 
рожденный от такого брака может 
осквернять себя из-за умершего и брать 
в жены женщину, недозволенную священ-
нослужителям) [Сифра; Кидушин 77 а].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46

 И все спрашивают: «Где место славы Его?». И отвечают: «Полна 
вся земля славы Его», и это — Его народ Израиль. Ибо оставил Всевыш-
ний верхних и нижних и никого из них не избрал, но лишь народ Свой 
Израиль. И вывел его из Египта, «срамного места» земли, места грязи и 
нечистоты, «не через посланца и не и т.д., но Сам Всевышний в славе 
Своей нисшел туда», как сказано: «И спустился, чтобы избавить его и т.д.», 
чтобы приблизить их евреев к Себе истинной близостью и единением, 
подлинной привязанностью души, категорией поцелуев из уст в уста, 
речи с речью Всевышнего, и это — Алаха, и единением духа с духом, 
и это — постижение Торы и познание воли и мудрости Его, ибо все это 
совершенно едино, а также и категорией объятий, и это — исполнение 
заповедей, связанных с действием, двумястами сорока восемью орга-
нами тела, ибо 248 велений — 248 органов тела Царя, как объяснялось 
выше. Все они в общем подразделяются на три категории: правая, левая 
и средняя, и это Хесед (доброта), Дин (суд) и Рахамим (милосердие), две 
руки и тело и т.д. 
 И таков смысл слов, содержащихся во многих благословениях: «...
Который освятил нас Своими заповедями» — как человек, освящающий 
женщину, дабы была она соединена с ним совершенным единением, как 
сказано: «И прилепится к жене своей, и станут единой плотью». Точно 
так же и безмерно более того совершенно единение Божественной души, 
занимающейся изучением Торы и исполнением заповедей, и витальной 
души и их одеяний, как говорилось выше, со светом — Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוֻכָּלם ׁשֹוֲאִלים: “ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו”,
И все спрашивают: «Где место 
славы Его?».
Все ангелы спрашивают.

ְועֹוִנים: “ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו”
И отвечают: «Полна вся земля 
славы Его»,
Йешаягу, 6:3. «Вся земля» – это 
наш нижний мир.

ֵהם ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו,
и это - Его народ Израиль.
Всевышний наполнил всю землю 
своей славой тем, что там на-
ходится народ Израиля.
ֶאת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ִהִּניַח  ִּכי 

ָהֶעְליֹוִנים ְוֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים,

Ибо оставил Всевышний верх-
них и нижних
Всевышний оставил верхние 
и нижние миры, не они пред-
ставляют собой конечную цель 
творения.
ְולֹא ָּבַחר ְּבֻכָּלם ִּכי ִאם ְּבִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו,
и никого из них не избрал, но 
лишь народ Свой Израиль.
ָהָאֶרץ,  ֶעְרַות  ִמִּמְצַרִים,  ְוהֹוִציָאם 

ְמקֹום ַהֻּזֲהָמא ְוַהֻּטְמָאה,
И вывел его из Египта, «срам-
ного места» [Берейшит, 42:9] 
земли, места грязи и нечисто-
ты,
Там находились евреи. На это 
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намекается в приведенном при-
мере, что король «поднимает 
и выводит из грязи человека 
ничтожного, ниже всякого чело-
века». Причем Всевышний вывел 
их из Египта –

לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך ְולֹא ַעל ְיֵדי כּו’,
«не через посланца [ангела] и 
не и т. д.,
Не через ангела («малах»), кото-
рый является творением миров 
Бриа, Йецира, Асия, также не 
через посланца («малах»), кото-
рый относится к уровню мира 
Ацилут.
ִּבְכבֹודֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶאָּלא 

ּוְבַעְצמֹו ָיַרד ְלָׁשם,
но Сам Всевышний в славе 
Своей нисшел туда»,
Из пасхальной Агады

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ְוגֹו’”,
как сказано: «И спустился, что-
бы избавить его и т. д.»,
Шмот, 3:8. Всевышний говорит: 
«Я Сам спустился в Египет спа-
сти его». На это указывается 
в примере, что после того, как 
король поднимает простолюдина 
из грязи, вводит он его в свои 
покои «и там он с ним остается 
наедине, в истинном единении, 
близости, объятиях, поцелуях 
и т.д.» Так же произошло и с на-
родом Израиля –
ְּכֵדי ְלָקְרָבם ֵאָליו ְּבֵקרּוב ְוִיחּוד ֲאִמִּתי, 

ְּבִהְתַקְּׁשרּות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש 
чтобы приблизить их [евреев] 
к Себе истинной близостью и 
единением, подлинной привя-
занностью души,
Дабы душа еврея была связана 
с Б-гом. Также о Всевышнем го-
ворит Тора: «Я СЕБЯ записал и 
передал» («Ана Нафши Катвит 

Йахавит» – так расшифровы-
вается первое ключевое слово 
Десяти Речений на скрижалях 
завета, слово «АНОХИ» – «Я»). 
Т.е. Всевышний, как бы, заключил 
Себя, Саму душу Свою, в Тору для 
народа Израиля,

ִּבְבִחיַנת ְנִׁשיִקין ֶּפה ְלֶפה,
категорией поцелуев из уст в 
уста,
Дабы уста еврея единились с 
«устами» и «речью» Свыше

ְלַדֵּבר ְדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה,
Произносить слова Всевышне-
го, и это – Закон,
Когда еврей учит и произносит 
слова Торы его речь объединя-
ется с речью Свыше в категории 
«поцелуев», «нешикин» уста к 
устам. И подобно тому, как в 
«поцелуе» существует, как учи-
ли в предыдущей главе, более 
внутреннее единство, более 
сущностное, когда дыхание, 
дух, одного соединяется с духом 
другого, так же обстоит дело в 
отношении с Торой.

ְוִאְתַּדְּבקּות רּוָחא ְּברּוָחא,
и единение духа с духом,
Соединение и единство «духа» 
человека с категорией «руах» 
(«дух») Свыше,
ְרצֹונֹו  ִויִדיַעת  ַהּתֹוָרה  ַהָּׂשַגת  ִהיא 

ְוָחְכָמתֹו,
и это – постижение Торы и по-
знание воли и мудрости Его,
Когда изучают Тору, постигая ее 
мудрость, то познают мудрость 
и волю Всевышнего. Законода-
тельное постановление Торы, 
когда говорят, что это «кошер» 
(«пригодно») или «пасуль» («не-
приемлемо»), то в этом проявля-
ется Высшая Воля Всевышнего, 
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который желает, чтобы таков 
был закон в этой ситуации. Раз-
ум, который сокрыт в этом за-
коне – это мудрость Б-га.

ְּדֻכָּלא ַחד ַמָּמׁש,
ибо все это совершенно едино,
Воля и Разум Всевышнего – одно 
целое с Ним Самим. Благодаря 
Торе, евреи соединяются дух к 
духу, как бы, с Самим Всевышним.

ְוַגם ִּבְבִחיַנת ִחּבּוק,
а также и категорией объятий,
То единение, которое происхо-
дит у народа Израиля со Всевыш-
ним благодаря Торе и заповедям, 
включает также категорию 
«объятий» («хибук»). Подобно че-
ловеку, который обнимает тело 
и руки своего товарища.
ִּבְרָמ”ח  ַמֲעִׂשּיֹות  ַהִּמְצֹות  ִקּיּום  הּוא 

ֵאָבִרים 
и это - исполнение заповедей, 
связанных с действием, дву-
мястами сорока восемью орга-
нами тела,
Тело человека состоит из 248 
(РаМаХ) органов и частей тела. 
Когда человек исполняет практи-
ческие заповеди своими 248 ор-
ганами, то в этом проявляется 
категория единства с Б-гом «хи-
бук» («объятия»). Получается, 
что как бы 248 «органов» Свыше 
обнимают 248 органов человека.
ֵאָבִרין  ְרָמ”ח  ֵהן  ִּפּקּוִדין  ִּדְרָמ”ח 

ְּדַמְלָּכא ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
ибо 248 велений – 248 органов 
тела Короля, как объяснялось 
выше.
Гл. 23. 248 повелительных за-
поведей, «мицвот асе» – это 
248, как бы «Небесных» органов 
короля. Органы человека – это 
инструмент («кли»), при помощи 

которого, выражаются силы в 
душе. Глаз – это инструмент 
для силы видеть, ухо – для силы 
слышать и т.п. Подобно этому, 
каждая заповедь является спе-
циальным инструментом для 
привлечения книзу Высшей Воли 
Творца, который желает, что-
бы евреем была выполнена эта 
специфическая заповедь.

ִּבְבִחינֹות:  ְלָׁשֹלׁש  ֶנְחָלִקין  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ִּדין  ֶחֶסד  ֶׁשֵהן  ְוֶאְמַצע,  ּוְׂשמֹאל  ָיִמין 

ַרֲחִמים,
Все они [248 повелительных за-
поведей] в общем подразделя-
ются на три категории: правая, 
левая и средняя, и это Хесед 
(доброта), Дин (суд) и Рахамим 
(милосердие),
Существуют заповеди «правой» 
категории, существуют – «ле-
вой» и т.д. Правая категория 
(«ямин») – это Хесед, левая 
(«смоль») – Гвура (Строгость) и 
Дин. «Средняя» – это Рахамим, 
средняя линия («кав эмцаи»). Они 
представляют собой – 

ְּתֵרין ְּדרֹוִעין ְוגּוָפא ְוכּו’.
две руки и тело и т. д.
Тикуней Зоар, тикун 1. Хесед – 
это правая рука, Гвура – левая 
рука, Рахамим – это тело. Подоб-
но тому, как человек обнимает 
товарища двумя руками и телом, 
так же и Свыше – «две руки» и 
«тело» в заповедях Свыше «об-
нимают» еврея, исполняющего 
заповеди.
ִקְּדָׁשנּו  “ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 

ְּבִמְצֹוָתיו”,
И таков смысл [слов, содержа-
щихся во многих благослове-
ниях]: «...Который освятил нас 
Своими заповедями» –
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«Ашер кидешану бе-мицвотав». 
Всевышний ОСВЯЩАЕТ («МЕКА-
ДЕШ»), нас своими заповедями. 
Слово «кидешану» происходит 
от слова «кидушин» («обруче-
ние»), подобно тому, как говорит 
жених невесте в момент обру-
чения: «вот ты «МЕКУДЕШЕТ» 
(посвящена, выделена) мне». 
Подобно этому происходит при 
исполнении заповедей:
ְמֻיֶחֶדת  ִלְהיֹות  ִאָּׁשה  ַהְּמַקֵּדׁש  ְּכָאָדם 
ִעּמֹו ְּבִיחּוד ָּגמּור, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ְוָדַבק 

ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד”
как человек, освящающий жен-
щину, дабы была она соединена 
с ним совершенным единением, 
как сказано: «И прилепится к 
жене своей, и станут единой 
плотью».
Берейшит, 2:24. Слово мекадеш 
(«освящать») означает также 
«заключать брак». Итак, они со-
единяются полным единством 
вплоть до того, что сливаются 

в «единую плоть».
הּוא  ֵקץ,  ְלֵאין  ֵּכן  ַעל  ְוֶיֶתר  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֶסֶקת  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ִיחּוד 
ּוִמְצֹות ְוֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית ּוְלבּוֵׁשיֶהן ַהִּנְזָּכִרים 

ְלִעיל, ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
Точно так же [как единение 
мужчины и женщины посред-
ством брака] и безмерно более 
того [совершенно] единение 
Б-жественной души, занимаю-
щейся изучением Торы и испол-
нением заповедей, и витальной 
души и их одеяний, как говори-
лось выше, со светом - Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен Он.
Это единение «безмерно более 
того», нежели единение мужчины 
и женщины. Алтер Ребе отмеча-
ет тут слияние мужчины и жен-
щины, поскольку в материальном 
мире это наиболее крепкое едине-
ние. Это отражается в формуле 
заключения брака, «кидушин».

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

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, 

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] 
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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 
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 болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [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 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
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) 

ַ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. 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מ’  תהילים 
ְיהָוה;  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב(  ִמְזמֹור. 
)ג(  ַׁשְוָעִתי.  ַוִּיְׁשַמע  ֵאַלי,  ַוֵּיט 
ִמִּטיט  ָׁשאֹון-  ִמּבֹור  ַוַּיֲעֵלִני, 
ּכֹוֵנן  ַרְגַלי;  ַעל-ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון: 
ֲאֻׁשָרי. )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי, ִׁשיר ָחָדׁש- 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו:  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה.  ְוִיְבְטחּו,  ְוִייָראּו; 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ַהֶּגֶבר-  ַאְׁשֵרי 
ֶאל-ְרָהִבים,  ְולֹא-ָפָנה  ִמְבַטחֹו; 
ָעִׂשיָת,  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב.  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי-  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֲערְֹך  ֵאין,  ֵאֵלינּו:  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך, 
ָעְצמּו,  ַוֲאַדֵּבָרה;  ֵאֶליָך-ַאִּגיָדה 
לֹא- ּוִמְנָחה,  ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר. 
עֹוָלה  ִּלי;  ָּכִריָת  ָאְזַנִים,  ָחַפְצָּת- 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת.  לֹא  ַוֲחָטָאה, 
ִּבְמִגַּלת- ִהֵּנה-ָבאִתי:  ָאַמְרִּתי, 
ַלֲעׂשֹות- )ט(  ָעָלי.  ָּכתּוב  ֵסֶפר, 
ְותֹוָרְתָך,  ָחָפְצִּתי;  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק,  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי.  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי,  ִהֵּנה  ָרב-  ְּבָקָהל 
ֶאְכָלא: ְיהָוה, ַאָּתה ָיָדְעָּת. )יא( 
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Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Твоей 
пред собранием великим. (12) Не 
удерживай, о Б-г, милостей Твоих 
от меня, милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня непрестан-
но. (13) Ибо окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 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 гово-
рящие 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 засчи-
тает мне это. Ты - помощь моя и 
избавитель 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 

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

ַאל-ְּתַאַחר. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מא’  תהילים 
ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ַאְׁשֵרי, ַמְׂשִּכיל 
ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה,  ְּביֹום  ֶאל-ָּדל; 
ִיְׁשְמֵרהּו  ְיהָוה,  )ג(  ְיהָוה. 
ָּבָאֶרץ;  )ְוֻאַּׁשר(  ִויַחֵּיהּו-יאשר 
)ד(  ֹאְיָביו.  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל-ִּתְּתֵנהּו, 
ְּדָוי;  ַעל-ֶעֶרׂש  ְיהָוה-ִיְסָעֶדּנּו, 
ְבָחְליֹו.  ָהַפְכָּת  ָּכל-ִמְׁשָּכבֹו, 
ָחֵּנִני;  ְיהָוה  ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ה( 
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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 слагает в себе неправду, и 
он, выйдя вон, толкует. (8) Вме-
сте шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, зло 
замышляют на меня: (9) «Слово 
беззакония излилось на него, 
слег он, не встать ему более». 
(10) Даже человек мирный со 
мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял 
на меня пяту. (11) Ты же, Б-г, по-
милуй меня и подними меня, и я 
воздам им. (12) Из того я узнаю, 
что Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует надо 
мною. (13) А меня поддержал Ты 
ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный 
Израиля, [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 

ָלְך.  ִּכי-ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי,  ְרָפָאה 
ָמַתי  ִלי;  ַרע  אֹוְיַבי-יֹאְמרּו  )ו( 
ְוִאם- )ז(  ְׁשמֹו.  ְוָאַבד  ָימּות, 
ְיַדֵּבר-ִלּבֹו,  ָׁשְוא  ִלְראֹות,  ָּבא 
ְיַדֵּבר.  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו;  ִיְקָּבץ-ָאֶון 
ָּכל- ִיְתַלֲחׁשּו,  ַיַחד-ָעַלי  )ח( 
ֹׂשְנָאי; ָעַלי-ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי. )ט( 
ַוֲאֶׁשר  ּבֹו;  ָיצּוק  ְּדַבר-ְּבִלַּיַעל, 
)י(  ָלקּום.  לֹא-יֹוִסיף  ָׁשַכב, 
ֲאֶׁשר-ָּבַטְחִּתי  ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש 
ָעַלי  ִהְגִּדיל  ַלְחִמי;  אֹוֵכל  בֹו- 
ָחֵּנִני  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב. 
)יב(  ָלֶהם.  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני; 
ִּכי  ִּבי:  ִּכי-ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי,  ְּבזֹאת 
ַוֲאִני- )יג(  ָעָלי.  ֹאְיִבי  לֹא-ָיִריַע 
ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  ָּברּוְך  ְלעֹוָלם. )יד( 
ָהעֹוָלם:  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל-ֵמָהעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מב’  תהילים 
ְּכַאָּיל,  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח.  ַמְׂשִּכיל 
ֵּכן  ַעל-ֲאִפיֵקי-ָמִים-  ַּתֲערֹג 
)ג(  ֱאֹלִהים.  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי 
ְלֵאל  ֵלאֹלִהים-  ַנְפִׁשי,  ָצְמָאה 
ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה,  ָאבֹוא;  ָמַתי  ָחי: 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה-ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה;  יֹוָמם  ֶלֶחם, 
)ה(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ָּכל-ַהּיֹום, 
ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ֶאְזְּכָרה,  ֵאֶּלה 
ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך,  ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי- 
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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 
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 

ְּבקֹול-ִרָּנה  ֱאֹלִהים:  ַעד-ֵּבית 
ַמה- )ו(  חֹוֵגג.  ָהמֹון  ְותֹוָדה; 
ָעָלי:  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים, ִּכי-עֹוד אֹוֶדּנּו- 
ָעַלי,  ֱאֹלַהי-  )ז(  ָּפָניו.  ְיׁשּועֹות 
ַעל-ֵּכן- ִתְׁשּתֹוָחח:  ַנְפִׁשי 
ֶאְזָּכְרָך, ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן; ְוֶחְרמֹוִנים, 
ְּתהֹום-ֶאל- )ח(  ִמְצָער.  ֵמַהר 
ִצּנֹוֶריָך;  ְלקֹול  קֹוֵרא,  ְּתהֹום 
ָעָברּו.  ָעַלי  ְוַגֶּליָך,  ָּכל-ִמְׁשָּבֶריָך 
ַחְסּדֹו,  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  יֹוָמם,  )ט( 
ְּתִפָּלה,  ִעִּמי-  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה, 
ְלֵאל  אֹוְמָרה,  )י(  ַחָּיי.  ְלֵאל 
ָלָּמה- ְׁשַכְחָּתִני:  ָלָמה  ַסְלִעי- 
)יא(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך-  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי-  ְּבֶרַצח, 
ָּכל- ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי; 
ַמה- )יב(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ַהּיֹום, 
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי. 

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

ָּפַני, ֵואֹלָהי.

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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 13
1. Всё, что площадью ладонь на ладонь и высотой в ладонь, называется 
шатром, как уже объяснялось; оно прерывает нечистоту и приносит 
нечистоту, либо сделал его шатром, либо сам стал шатром, даже если 
его сделали руками людей, то он приносит нечистоту и прерывает её. 
Каким образом? Либо нора, продырявленная водой или гадами, или 
её выела соль, или собрал камни или брёвна, и получилась полость 
размером в ладонь, то это считается шатром, и оно приносит нечистоту 
и прерывает нечистоту.

2. О чём идёт речь? Когда шатёр был крепким и мощным; однако зыбкий 
шатёр не приносит нечистоту и не прерывает нечистоту согласно Торе, 
однако, по словам мудрецов, он приносит нечистоту и не прерывает 
её. Каким образом? Ветви деревьев, которые покрывают землю, назы-
ваются зарослями; камни, выходящие из заборов, которые покрывают 
землю, называются развалинами, если они могут быть обмазаны и 
устоять, то они приносят нечистоту и прерывают её согласно Торе; 
однако если они не годятся для средней обмазки, но они падают — они 
приносят нечистоту по словам мудрецов, и не прерывают её. То же 
самое относится и к подобным случаям.

3. Вот эти приносят нечистоту и прерывают нечистоту: деревянный 
мерительный сосуд, а также каменные сосуды, сосуды из навоза, зем-
ляные мерительные сосуды, кожаные сосуды без ёмкости, полотнища, 
простыни, ковры, циновка, которые годятся для изготовления шатров; 
скот или дикие звери, как чистые, так и нечистые, пусть голова одного, 
а ноги другого будут вместе скреплены; и привязанная птица, которая 
рыскает в колосках, чтобы найти место для малыша и спасти его от 
солнца; пища, которая не восприимчива к нечистоте; овощи, которые 
сохраняются в солнечные и дождливые дни — они подобны деревьям, 
которые приносят нечистоту и прерывают её, и вот они: ирис, плющ, 
ослиные овощи, греческая тыква. То же самое касается зарослей, раз-
валин, выступов, крылечек, голубятней, горных выступов, скал, пологих 
стен, горных зубцов — все они приносят нечистоту и прерывают её.

4. Вот эти приносят нечистоту и не прерывают её: человек, деревян-
ные сосуды, которые не отмеряются, поскольку они подобны всем 
подлежащим осквернению сосудам, деревянные сосуды без ёмкости, 
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полотнище, простыня, ковёр, циновка, из которых не делают шатры, а 
просто натягивают, и у них нет склона и нет стен, умершие скот и зве-
ри, нечистая пища или пища, восприимчивая к нечистоте, которые не 
преграждают, ручные жернова, они входят в число каменных сосудов 
— все они приносят нечистоту и не прерывают её.

5. Вот эти не приносят нечистоту и не прерывают её: семена, овощи на 
корню кроме четырёх перечисленных овощей, комок града, снег, иней, 
лёд, соль, перескакивающий с места на место, прыгающий с места 
на место, порхающая птица, махание накидки, плавающий по воде 
корабль — все они не приносят нечистоту и не прерывают её, хотя и 
стали для неё шатром, ибо это шатёр неустойчивый.

6. Привязал лодку той вещью, которая может её удержать, схватил 
полу одежды камнем — он приносит нечистоту.

7. Доска, которая плывёт по поверхности воды, а нечистота под одной 
её стороной — сосуды под другой стороной — чисты, ибо как уже объ-
яснялось, плавающая лодка не приносит нечистоту.

8. Вот эти прерывают и не приносят нечистоту: куски металла, верёвки 
кровати, плетённые корзины для выноса мусора, оконная сетка. Каким 
образом они преграждают нечистоту? Если окно было между двумя 
домами, и нечистота в одном доме, и один из них протянут в этом 
окне, и закупорен, хотя между ними есть воздушное пространство — 
они преграждают нечистоту, и нечистота не входит во второй дом. Это 
именно в том случае, если в этих решётках или в корзинах или между 
верёвками не будет размера в ладонь; если там есть размер в ладонь, 
то туда проходит нечистота, как об этом будет объясняться.
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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 НЕДАРИÌ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִמָּמקֹום  ֶׁשָאבֹוא  ַעד  ִמָּכאן  ֶׁשִּתּדִֹרי  ַהְּנָדִרים  ָּכל  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר 
ְּפלֹוִני, ֲהֵרי ֵהן ַקָּיִמין, לֹא ָאַמר ְּכלּום. ֲהֵרי ֵהן מּוָפִרין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ִאם  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִּבי  ָאַמר  מּוָפר.  ֵאינֹו  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  מּוָפר.  אֹוֵמר, 
ֵהֵפר ְנָדִרים ֶׁשָּבאּו ִלְכָלל ִאּסּור, לֹא ָיֵפר ְנָדִרים ֶׁשּלֹא ָבאּו ִלְכָלל ִאּסּור. 
ָאְמרּו לֹו, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר(, במדבר ל) ִאיָׁשּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיָׁשּה ְיֵפֶרּנּו, 
ֶאת ֶׁשָּבא ִלְכָלל ָהֵקם, ָּבא ִלְכָלל ָהֵפר. לֹא ָבא ִלְכָלל ָהֵקם, לֹא ָבא 

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

Объяснение мишны седьмой
    Написано в отрывке об обетах (книга «Бемидбар» 30, 14): «Всякий 
обет и всякая клятва, запретившая душе своей что-либо, муж поддержит 
его, муж отменит его». Следовательно, муж может поддержать обет 
своей жены или отменить его. Если уже поддержал обет, то отменить 
его не может. Наша мишна обсуждает, может ли муж отменить и буду-
щие обеты своей жены.
    Некто сказал своей жене: все обеты, которые ты принесешь с этого 
момента и до тех пор, пока я не прибуду в некое место, будут дей-
ствительны - то есть муж изначально согласен со всеми будущими 
обетами жены вплоть до определенного момента - этими словами 
ничего не сказал; - человек не может иметь власти над тем, чего нет 
еще в этом мире, некоторые трактуют причину иначе: есть опасение, 
что будут приняты нежелательные ему обеты, и будет поддержка обе-
та по ошибке. Но если некто сказал своей жене: «Все обеты, которые 
ты дашь с этого момента и пока я не достигну определенного места, 
будут отменены» - все они отменяются - то есть человек хочет заранее 
отменить все будущие обеты своей жены на время своего отсутствия 
дома - рабби Элиэзер говорит: отменено - любой обет, данный женой 
на протяжении указанного времени. Мы не опасаемся отмены обета 
по ошибке, поскольку обычно муж не желает обетов жены. - Мудрецы 
говорят: не отменены - то есть и для отмены обетов такое заявление не 
помогает. - Сказал рабби Элиэзер: - мудрецам - если может отменить 
обеты, касающиеся запретов, - если муж может отменить обеты, кото-
рые жена уже дала - то разве не может отменить обеты, не связанные с 
запретами? - тем более, муж должен иметь право отменить те запреты, 
которые еще не стали действующими. - Ответили ему: - мудрецы - но 
ведь сказано (книга «Бемидбар» 30, 14): «С женой буду жить, жены 
обеты поддержу и жены обеты отменю», - Тора приравнивает отмену 
обетов к их поддержке, говоря тебе: - все, что включено в понятие «с 
ней поддержу», все входит в понятие «снять обеты», - обет, который 
муж может поддержать, он же может и отменить - все, что не включено 
в понятие «с ней живу», не входит в понятие «снять обеты». - но обет, 
который еще не дан, который муж не может поддержать (даже по мне-
нию рабби Элиэзера), то не может и отменить.
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МИШНА ВОСЬМАЯ

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

ֵמֵפר ַעד ֶׁשּלֹא ֶתְחַׁשְך. ֶׁשִאם ָחְׁשָכה ְולֹא ֵהֵפר, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:
Снимают обеты в любой день. Есть облегчения и есть устрожения. 
Каким образом? Дала в субботнюю ночь, отменят обет в суббот-
нюю ночь, субботний день до тех пор, пока не стемнеет. Дала 
обет в сумерки, отменят обет до наступления темноты; если же 
не отменят обет до наступления темноты, то не сможет отменить.

Объяснение мишны восьмой
    Как уже упоминалось, отмена обетов мужем или отцом возможна 
лишь в день его произнесения. Несмотря на то, что из слов Торы можно 
сделать вывод о том, что отменить обет они могут в течение двадцати 
четырех часов с момента его произнесения, закон гласит, что подразуме-
вают сам день произнесения обета, то есть - до наступления темноты. 
Однако из слов «от дня ко дню» все же следует вывод, что в некоторых 
ситуациях срок отмены обета удлиняется.
    Снимают обеты весь день - тот день, когда прозвучал обет, вплоть 
до наступления темноты. - Есть облегчения и есть устрожения - иногда 
время для отмены обета удлиняют, а иногда и укорачивают. - Каким 
образом? Дала в субботнюю ночь, - то есть отец или муж слышал этот 
обет в субботнюю ночь - отменят обет в субботнюю ночь, субботний 
день до тех пор, пока не стемнеет - поскольку день идет после ночи 
(в еврейском календаре сутки начинаются вечером и заканчиваются 
вечером, и, соответственно, день следует за ночью), так как написано 
в Торе (книга «Берейшит» 1,5): «Был вечер и было утро - день один», 
то есть облегчение состоит в удлинении времени для отмены обета 
дочери или жены. - Дала обет в сумерки, - то есть, обет услышан в 
конце субботнего дня - отменят обет до наступления темноты; - в тот 
самый день, то есть короткий отрезок времени - если же не отменят 
обет до наступления темноты - и закончилась суббота, а обет все еще 
не отменен, то вновь не будет возможности - то не сможет отменить - 
поскольку закончился «день произнесения». Наша мишна использует 
пример с субботой для того, чтобы рассказать нам, что и в субботу 
отменяют обеты, даже если обет регламентирует будничные вопросы, 
как поясняли в предыдущей мишне. Но только отмена (изначальная 
аннуляция) обетов, касающихся будней, возможна и в субботу, но му-
дрец не может снимать обеты в субботу, поскольку существует разница 
между отменой обета и его снятием, снятие обета (атарат недарим) - 
означает то, что мудрец снимает (буквально: отрывает) обет; отмена 
обета (афара) - означает, что отец или муж отменяют обет дочери или 
жены, и это возможно в строгих временных границах; в Гмаре сказано, 
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что если мудрец использовал формулировку отмены обета или муж 
использовал формулировку снятия обета, то обет не отменен или не 
снят («Недарим» 77, 2).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЕСТЬ ТАКОЕ СРЕДСТВО
 Вы должны изо всех сил стараться накладывать тфилин каждый 
день, кроме субботы и праздников. Если не получается утром, можно 
это делать весь день, вплоть до темноты. Даже если времени в обрез, 
нужно наложить тфилин, хотя бы на одну минуту.
 Тфилин - это не только заповедь Торы, но также и защита от воз-
можной опасности. Нужно накладывать их просто, без размышлений 
о том, соответствует ли это действие вашему уровню соблюдения за-
поведей.
 Если кто-то будет искать средство для долголетия, оно есть у 
нас. Это тфилин...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

7 Ияра - двадцать второй день Омера
 3828 (68) года в ходе полугодичной осады Ерушалаима армией 
Тита, во время которой в городе свирепствовали голод и эпидемии, 
римлянами была пробита внешняя городская стена, окружавшая при-
город Безету.
 Ожесточённые бои меж стен крепости Святого Города продол-
жались до 17 Тамуза. Тогда захватчики, проломив вторую стену, про-
рвались на улицы Ерушалаима, бесчинствуя, грабя и убивая, а напо-
следок, разрушили Второй Храм. При героической обороне Ерушалаима 
погибло около миллиона евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Еще совсем недавно 
лучшим благослове-
нием считалось иметь 
много детей.
 Богатство - не особ-
няк, наполненный се-
ребром и золотом.
 Богатство - это дети и внуки, идущие по 
верному пути.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Ияра

Двадцать третий день Омера
 Шалиах (посланник) — и тот, кто направляет его в посланниче-
ство, — одно целое. Как, например, ангел называется именем само-
го Всевышнего, когда является посланником свыше. Тем более, это 
относится к еврейским душам, обладающим, как объясняется, еще 
большим достоинством. 
 Хасиды — посланники ребе, Алтер Ребе, — а когда действуют, 
— связываются с Ребе, и тогда он связан с ребе во всем: ходит — как 
хасид, ест — как хасид, спит — как хасид. 



Ïîíåäåëüíèê41Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»
Глава 21

16. И говорил Господь Моше 
так:
17. Говори Аарону так: Муж из 
потомства твоего в поколениях 
их, у которого будет увечье, не 
приблизится принести хлеб Б-га 
своего.

17. хлеб Б-га своего. Яство. Всякая 
трапеза называется «хлебом», подобно 
«устроил великий пир (букв.: хлеб) « 
[Даниэль 5,1].

18. Ибо никакой муж, у которого 
увечье, не приблизится: ни сле-
пой, ни хромой, ни с переноси-
цей впалой, ни разночленный;
18. ибо никакой муж, у которого уве-
чье, не приблизится (приступит). Он не 
вправе приблизиться (такое не будет 
приличным, достойным). Подобно «... 
принеси такое (непригодное) правите-
лю твоему, (будет ли он благоволить к 
тебе) « [Малахи 1,8].
с переносицей впалой. У которого нос 
провалился меж глаз, так что он может 
подводить оба глаза одновременно 
[Сифра].

разночленный. У которого один член 
больше другого, один глаз у него большой, 
а другой маленький; или одна голень в 
длину больше другой [Сифра; Бехорот 
40 б].

19. Ни такой, у кого перелом 
ноги или перелом руки;
20. Ни с бровями нависшими, 
ни с пеленой в глазу или сме-
шением; ни с лишаем сухим или 
мокрым, ни с поврежденным 
ятром.

פרק כ”א
טז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִאיׁש  ֵלאמֹר  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַּדֵּבר  יז. 
בֹו  ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ְלדֹרָֹתם  ִמַּזְרֲעָך 
ֶלֶחם  ְלַהְקִריב  ִיְקַרב  לֹא  מּום 

ֱאֹלָהיו:
ָּכל  ֱאֹלָהיו;  אלהיו: ַמֲאַכל  לחם 
ְּכמֹו  “ֶלֶחם”,  ְקרּוָיה  ְסעּוָדה 

)דניאל ה א(: “ֲעַבד ְלֶחם ַרב”:
יח. ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא 
ִיְקָרב ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם 

אֹו ָׂשרּוַע:
לא  מום  בו  אשר  איש  כל  כי 
ְּכמֹו  ֶׁשִּיְקַרב,  ִּדין  ֵאינֹו  יקרב: 
ָנא  “ַהְקִריֵבהּו  ח(:  א  )מלאכי 

ְלֶפָחֶתָך”:
ְׁשֵּתי  ֵּבין  ָׁשקּוַע  חרם: ֶׁשָחְטמֹו 
ֵעיָניו  ְׁשֵּתי  ֶׁשּכֹוֵחל  ָהֵעיַנִים, 

ְּכֶאָחת:
ָּגדֹול  ֵמֵאיָבָריו  שרוע: ֶׁשֶאָחד 
ְוֵעינֹו  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ֵעינֹו  ֵמֲחֵברֹו; 
ַאַחת  ׁשֹוקֹו  אֹו  ְקַטָּנה,  ַאַחת 

ֲאֻרָּכה ֵמֲחֶבְרָּתּה:
יט. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר 

ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד:
כ. אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו 
אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁשְך:
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גבן .20 -Sourcils на французском язы .או 
ке. Такой, у которого брови настолько 
длинные, что ложатся (ему на глаза, 
закрывая их).

דק  У которого в глазу есть пелена .או 
 и она называется toile. Подобно ,(דוק)
«расстилает пеленой כדוק небеса» 
[Йешаяỹ 40,22]

-нечто вызы (смешивать בלל От) .או תבלל
вающее в глазу смешение. Например, бе-
лая нить тянется от белка через радуж-
ную оболочку, которая окружает черное 
(зрачок), называемый prunelle. И эта нить 
проникает через окружение (радужную 
оболочку) в зрачок (таким образом, белое 
и черное в глазу смешиваются). А Таргум 
переводит это как חיליז, что по значению 
связано с חלזון, потому что нить (в глазу) 
напоминает червя. И мудрецы Исраэля 
тоже называют эту (белую нить) среди 
увечий первородного скота так хилазон, 
змея, нарост [Бехорот 38].

с лишаем сухим или мокрым. Это виды 
накожной болезни. גרב - это חרס [Речи 
28, 27], лишай, сухой изнутри и снаружи. 
 это лишай египетский. А почему он - ילפת
называется ילפת (от לפת, охватывать)? 
Потому что он цепко держится, не отпу-
скает до самой смерти. Он влажный сна-
ружи и сухой изнутри. А в другом месте 
 называется лишай, мокрый снаружи גרב
и сухой изнутри, как сказано ובחרס ובגרב 
[Речи 28, 27]. (Понимать следует так: 
 - ילפת ,всегда означает сухой лишай חרס
влажный; что же касается גרב, следует 
различать два варианта:) когда рядом 
называются גרב и חרס, то גרב идентично 
 ,ילפת когда же называется вместе с ;ילפת
то גרב идентично חרס. Так разъясняется 
в трактате Бехорот [41 а].

 у ,פחדין מריס ,Согласно Таргуму מרוח אשך
которого ятра раздавлены. פחדין имеет 
то же значение, что и в «жилы ятер его 
переплетены» [Йов 40, 17].

ְּבַלַע”ז  גבן: שוריצליו”ש  או 
ֶׁשְּגִביֵני  ארוכות[,  גבות  ]בעל 

ֵעיָניו ְׂשָעָרן ָארְֹך ְוׁשֹוֵכב:
או דק: ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבֵעיָניו ּדֹק ֶׁשּקֹוִרין 
טיל”א ]קרום[, ְּכמֹו )ישעיה מ 

כב(: “ַהּנֹוֶטה ַכּדֹק:
ֶאת  ַהְּמַבְלֵּבל  תבלל: ָּדָבר  או 
ָהַעִין, ְּכגֹון: חּוט ָלָבן ַהִּנְמָׁשְך ִמן 
ַהָּלָבן ּופֹוֵסק ַּבִּסיָרא, ֶׁשהּוא עֹוֶגל 
ֶׁשּקֹוְרִאים  ַהָּׁשֹחר,  ֶאת  ַהַּמִּקיף 
ַהֶּזה  ְוַהחּוט  פרוניל”א ]אישון[, 
ַּבָּׁשֹחר.  ְוִנְכַנס  ָהעֹוֶגל  ֶאת  ּפֹוֵסק 
ְוַתְרּגּום “ְּתַבּלּול” “ִחִּליז”, ְלׁשֹון 
ְלתֹוַלַעת  ּדֹוֶמה  ֶׁשהּוא  ִחָּלזֹון, 
ַחְכֵמי  ִּכּנּוהּו  ְוֵכן  ַהחּוט;  אֹותֹו 
‘ִחָּלזֹון’,  ַהְּבכֹור:  ְּבמּוֵמי  ִיְׂשָרֵאל 

‘ָנָחׁש’ ‘ֵעָנב’ )בכורות לח א(:
ֵהם:  ְׁשִחין  וילפת: ִמיֵני  גרב 
ַהָּיֵבׁש  ְׁשִחין  ַהֶחֶרס,  ָּגָרב, זֹו 
ַיֶּלֶפת, ִהיא  ּוִמַּבחּוץ.  ִמִּבְפִנים 
ִנְקֵראת  ְוָלָּמה  ַהִּמְצִרית.  ֲחָזִזית 
ַעד  ְוהֹוֶלֶכת  ֶׁשְּמַלֶּפֶפת  “ַיֶּלֶפת”? 
ִמַּבחּוץ  ַלח  ְוהּוא  ַהִּמיָתה,  יֹום 
ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ִמִּבְפִנים;  ְוָיֵבׁש 
קֹוֵרא ְלָגָרב “ְׁשִחין” ַהַּלח ִמַּבחּוץ 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמִּבְפִנים,  ְוָיֵבׁש 
ּוֶבָחֶרס”  “ּוְבָגָרב  כז(:  כח 
קֹוֵרא  ֶחֶרס,  ֵאֶצל  ָּגָרב  ְּכֶׁשָּסמּוְך 
ָסמּוְך  ּוְכֶׁשהּוא  “ָּגָרב”,  ְלַיֶּלֶפת 
ֵאֶצל ַיֶּלֶפת, קֹוֵרא ְלֶחֶרס “ָּגָרב”; 

ָּכְך ְמֹפָרׁש ִּבְבכֹורֹות )מא א(:
מרוח אשך: ְלִפי ַהַּתְרּגּום: “ְמֵרס 
ְמֻרָּסִסים  ֶׁשְּפָחָדיו  ַּפֲחִדין”, 
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21. Никакой муж, у которого 
увечье, из потомков Аарона-
священнослужителя, не при-
ступит принести огнепалимые 
жертвы Господа; (пока) увечье 
у него, не приступит хлеб Б-га 
своего принести.
21. никакой муж, у которого увечье. (Это 
имеет целью наряду с перечисленным 
выше) включить (в общее правило) другие 
телесные повреждения.
увечье у него (увечен он). До тех пор, 
пока он имеет увечье, он не годен (для 
священнослужения). Следовательно, если 
увечье исцелилось, годен (для священнос-
лужения) [Сифра].
хлеб Б-га своего. Всякое яство называ-
ется «хлебом» (см. Раши к 21, 17).

22. Хлеб Б-га своего из пресвя-
того и из святого может есть.
22. из святого святых (из пресвятого). 
Это жертвы пресвятые (святые в выс-
шей степени).
 и из святого может есть. Это малые 
святыни. Но если сказано о пресвятых 
жертвах (что они дозволены ему в пищу), 
для чего говорится о малых святынях? 
Если бы о них не говорилось, я решил бы, 
что пресвятые жертвы может есть (свя-
щеннослужитель), имеющий увечье, ведь 
мы находим, что (однажды) они были до-
зволены (в пищу) не священнослужителю, 
ибо Моше ел мясо жертв уполномочения; 
но от груди и голени малых святынь 
(священнослужитель увечный) есть не 
должен, так как мы не находим (случая), 
когда не священнослужитель получил 
бы долю от них. Поэтому (здесь особо) 
говорится о малых святынях (как о до-
зволенном в пищу). Так разъясняется в 
трактате Зевaxuм [101 б].

23. Но к разделительной завесе 
не войдет и к жертвеннику не 

“ַּפֲחִדין”  ְּכתּוִתין.  ֶׁשּלֹו  ֶׁשֵּביִצים 
ַּפֲחִדיו  “ִּגיֵדי  יז(:  מ  )איוב  ְּכמֹו 

ְיֹׂשָרגּו”:
כא. ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום ִמֶּזַרע 
ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת 
ִאֵּׁשי ה’ מּום ּבֹו ֵאת ֶלֶחם ֱאֹלָהיו 

לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב:

מום: ְלַרּבֹות  בו  אשר  איש  כל 
ְׁשָאר מּוִמין:

ָּפסּול;  ּבֹו  מּומֹו  בו: ְּבעֹוד  מום 
ָהא ִאם ָעַבר מּומֹו ָּכֵׁשר:

ָקרּוי  ַמֲאָכל  אלהיו: ָּכל  לחם 
“ֶלֶחם”:

כב. ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים 
ּוִמן ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל:

ָקְדֵׁשי  הקדשים: ֵאּלּו  מקדשי 
ַהֳּקָדִׁשים:

ומן הקדשים יאכל: ֵאּלּו ָקָדִׁשים 
ָקְדֵׁשי  ֶנֱאְמרּו  ְוִאם  ַקִּלים. 
ָקָדִׁשים  ֶנֱאְמרּו  ָלָּמה  ַהָּקָדִׁשים 
ָהִייִתי  ֶנֱאְמרּו,  לֹא  ִאם  ַקִּלים? 
יֹאַכל  ַהֳּקָדִׁשים  ְּבָקְדֵׁשי  אֹוֵמר: 
ְלָזר,  ֶׁשֻהְתרּו  ֶׁשָּמִצינּו  מּום,  ַּבַעל 
ַהִּמּלּוִאים,  ְּבַׂשר  מֶֹׁשה  ֶׁשָאַכל 
ָקָדִׁשים  ֶׁשל  ְוׁשֹוק  ְּבָחֶזה  ֲאָבל 
ָזר  ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא  יֹאַכל,  לֹא  ַקִּלים 
ָקָדִׁשים  ֶנֱאְמרּו  ְלָכְך  ָּבֶהן,  חֹוֵלק 
)קא  ִּבְזָבִחים  ְמֹפָרׁש  ָּכְך  ַקִּלים. 

ב(:
כג. ַאְך ֶאל ַהָּפרֶֹכת לֹא ָיֹבא ְוֶאל 
ְולֹא  ִּכי מּום ּבֹו  ִיַּגׁש  ַהִּמְזֵּבַח לֹא 
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ה’  ֲאִני  ִּכי  ִמְקָּדַׁשי  ֶאת  ְיַחֵּלל 
ְמַקְּדָׁשם:

ֶׁשַבע  הפרכת: ְלַהּזֹות  אל  אך 
ַהָּזאֹות ֶׁשַעל ַהָּפרֶֹכת:

ּוְׁשֵניֶהם  המזבח: ַהִחיצֹון;  ואל 
ְּבתֹוַרת  ּוְמֹפָרׁש  ְלִהָּכֵתב,  ֻהְצְרכּו 

ֹּכֲהִנים:
מקדשי: ֶׁשִאם  את  יחלל  ולא 

ָעַבד, ֲעבֹוָדתֹו ְמֻחֶּלֶלת ְלִהָּפֵסל:

ְוֶאל  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  כד. 
ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

וידבר משה: ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת:
בני  כל  ואל  בניו  ואל  אל אהרן 
ַעל  ִּדין  ֵּבית  ישראל: ְלַהְזִהיר 

ַהֹּכֲהִנים:

פרק כ”ב
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוִיָּנְזרּו 
ְיַחְּללּו  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ִמָּקְדֵׁשי 
ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים 

ִלי ֲאִני ה’:

וינזרו: ֵאין ‘ְנִזיָרה’ ֶאָּלא ְּפִריָׁשה; 
יד  )יחזקאל  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
)ישעיה  ֵמַאֲחַרי”;  “ַוִּיָּנֵזר  ז(: 
ִיְפְרׁשּו  ָאחֹור”,  “ָנזֹורּו  ד(:  א 
ֻטְמָאָתן.  ִּביֵמי  ַהֳּקָדִׁשים  ִמן 
ְּבֵני  ִמָּקְדֵׁשי  ְוִיָּנְזרּו  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִלי,  ַמְקִּדיִׁשים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 
ַקְּדִׁשי, ָסֵרס  ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם  ְולֹא 

приступит; ибо увечье на нем. И 
не осквернит он святынь Моих, 
ибо Я, Господь, освящаю их.
23. но к разделительной завесе. Чтобы 
совершить семь кроплений на завесу 
(см. 16, 17).

и к жертвеннику. Наружному (жертвен-
нику). Оба они (и завеса, и жертвенник) 
должны быть названы здесь, и разъясня-
ется это в Торат-коаним.

и не осквернит он Моих святынь. Если 
такой совершил служение, то оно явля-
ется лишенным святости и недействи-
тельным [Сифра].
24. И говорил Моше Аарону и 
его сынам, и всем сынам Ис-
раэля.
24. и говорил Моше. (Изложил) это по-
веление.
Аарону и его сынам, и всем сынам Ис-
раэля. (Моше изложил это всем сынам 
Исраэля) чтобы предупредить судебную 
палату, что касается священнослужи-
телей (т. е. ей надлежит заботиться 
о святости Святилища, о том, чтобы 
священнослужители с телесными по-
вреждениями не совершали служения в 
нем).

Глава 22
1. И говорил Господь Моше так:
2. Говори Аарону и его сынам, и 
пусть устраняются они (в пору 
нечистоты) от святынь сынов 
Исраэля, и не осквернят святого 
Имени Моего, (пусть устраняют-
ся от того) что они посвящают 
Мне. Я Господь.
2. пусть устраняются они. נזר означает 
не что иное, как устранение, и подобно 
этому сказано «отступятся от Меня» 
[Йехезкель 14, 7]; «отступили назад» 
[Йешаяỹ 1,4]. (Здесь это означает: свя-
щеннослужители) должны устраняться 
от святынь в период своей нечистоты 
[Сифра]. «Пусть устраняются от свя-
тынь сынов Исраэля, которые те по-
свящают Мне, и не осквернят святого 
Имени Моего» - измени порядок слов (в 
стихе, как это показано здесь) и истолкуй 
его (соответственно этому).
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ַהִּמְקָרא ְוָדְרֵׁשהּו:
לי: ְלַרּבֹות  מקדשים  הם  אשר 

ָקְדֵׁשי ֹּכֲהִנים ַעְצָמן:
ָּכל  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ֲאֵלֶהם  ֱאמֹר  ג. 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל 
ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַלה’ ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש 

ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ה’:
יקרב: ֵאין  אשר  איש  כל 
ְוֵכן  ֲאִכיָלה,  ֶאָּלא  זֹו  ‘ְקִריָבה’ 
ֲאִכיַלת  ַאְזָהַרת  ֶׁשֶּנֶאְמָרה  ָמִצינּו 
‘ְנִגיָעה’  ִּבְלׁשֹון  ְּבֻטְמָאה  ָקָדִׁשים 
)ויקרא  ִּתַּגע”  לֹא  ֹקֶדׁש  “ְּבָכל 
ּוְלָמדּוָה  ָלאֹוֵכל:  ַאְזָהָרה  ד(  יב 
ַרּבֹוֵתינּו ִמְּגֵזָרה ָׁשָוה. ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ֶׁשֲהֵרי  ַהְּנִגיָעה,  ַעל  ֶׁשַחָּיב  לֹוַמר 
ְּב”ַצו  ָהֲאִכיָלה  ַעל  ָּכֵרת  ֶנֱאַמר 
- כא(,  כ  ז  )ויקרא  ַאֲהרֹן”  ֶאת 
ְוִאם ַעל  ְׁשֵּתי ְּכֵרתֹות זֹו ֵאֶצל זֹו, 
ְלַחְּיבֹו  ֻהְצַרְך  לֹא  ַחָּיב,  ַהְּנִגיָעה 
ְּבתֹוַרת  ִנְדַרׁש  ְוֵכן  ָהֲאִכיָלה;  ַעל 
ִאם  ַחָּיב?  נֹוֵגַע  ֵיׁש  ְוִכי  ֹּכֲהִנים: 
“ִיְקַרב”?  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ֵּכן, 
ַחָּיִבין  ֶׁשֵאין  ְלִהָּקֵרב,  ִמֶּׁשֻּיְכַׁשר 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֻטְמָאה  ָעָליו ִמּׁשּום 
ָקְרבּו ַמִּתיָריו. ְוִאם ֹּתאַמר ָׁשֹלׁש 
ָלָּמה?  ֹּכֲהִנים  ְּבֻטְמַאת  ְּכֵרתֹות 
‘ְׁשבּועֹות’  ְּבַמֶּסֶכת  ִנְדְרׁשּו  ְּכָבר 
ְוכּו’  ִלְפָרט  ְוַאַחת  ִלְכָלל  ַאַחת 

)שבועות ז א(:

ָהָאָדם  עליו: ְוֻטְמַאת  וטמאתו 

что они посвящают Мне. (Это имеет 
целью) включить (в общее правило) свя-
тыни от самих священнослужителей.

3. Скажи им: Для поколений ва-
ших, всякий муж из потомства 
вашего, который приблизится к 
святыням, какие посвятят сыны 
Исраэля Господу, и (при этом) его 
нечистота на нем, то искоренится 
та душа предо Мною. Я Господь.
3. всякий муж, который приблизится. 
Это «приближение» означает не что 
иное, как еду. И также видим, что запрет 
есть посвященное, находясь в состоянии 
нечистоты, выражен через слово «при-
косновение»- «ничего посвященного не 
коснется» [12, 4], что является запретом 
есть (см. Раши к 12,4). Наши мудрецы вы-
водят это (что «не коснись» означает 
«не ешь») по аналогии. И нельзя сказать, 
что человек подлежит такому наказанию 
за прикосновение (к посвященному, когда 
он находится в состоянии нечистоты), 
ведь об искоренении за еду (посвященного 
в таком состоянии) говорится в «Повели 
Аарону» [7, 20-21] - наказание искоренени-
ем названо дважды, одно за другим; но если 
подлежат наказанию за прикосновение, 
нет необходимости признать подлежа-
щим наказанию за еду. Подобным образом 
истолковано в Торат-коаним. Действи-
тельно ли подлежит наказанию (искорене-
нием священнослужитель, находящийся в 
состоянии нечистоты и) прикоснувшийся 
(к посвященному)? (Это невозможно, так 
как в следующем стихе признается подле-
жащим искоренению священнослужитель, 
который ел посвященное, пребывая в 
нечистоте. А такое утверждение стало 
бы излишним, если за прикосновение под-
лежали бы такому наказанию, ведь нельзя 
есть, не касаясь еды.) Но если так, почему 
сказано יקרב приблизится (вместо «будет 
есть»)? Чтобы показать, что этот закон 
действителен в том случае, когда свя-
щеннослужитель в состоянии нечистоты 
ест от посвященного) после того, как это 
стало пригодным для жертвоприношения 
 наказанию за нечистоту подлежат - (לקרב)
лишь тогда, когда принесены дозволенные 
части (под этим подразумевается кропле-
ние кровью, воскурение тука жертвенного 
животного и снятие «горсти» с хлебного 
приношения). А если спросишь. «Почему 
три раза (названо) искоренение за нечи-
стоту (в 7, 20- 21)? « Это истолковано 
уже в трактате Шевyoт [7,а]: один раз в 
качестве обобщения, второй в качестве 
конкретизации и т. д. (см. Раши к 7, 20).
и его нечистота на нем. (Означает.) и 
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ָעָליו. ָיכֹול ְּבָבָׂשר ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, 
ְוֻטְמָאתֹו ֶׁשל ָּבָׂשר ָעָליו, ּוְבָטהֹור 
ֶׁשָאַכל ֶאת ַהָטֵמא ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר?  
ָלֵמד,  ַאָּתה  ִמַּמְׁשָמעֹו  ָּכְרֲחָך  ַעל 
ִמֶּמּנּו  ּפֹוַרַחת  ֶׁשֻטְמָאתֹו  ְּבִמי 
ֶׁשֵּיׁש  ָהָאָדם  ְוֶזהּו  ְמַדֵּבר.  ַהָּכתּוב 

לֹו ָטֳהָרה ִּבְטִביָלה:

ֶזה  ִמַּצד  וגו’: ָיכֹול  ונכרתה 
ְוִיְתַיֵּׁשב  ִמְּמקֹומֹו  ִיָּכֵרת  ֶזה,  ְלַצד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַאֵחר?  ְּבָמקֹום 

“ֲאִני ה’” ְּבָכל ָמקֹום ֲאִני:
ְוהּוא  ַאֲהרֹן  ִמֶּזַרע  ִאיׁש  ִאיׁש  ד. 
יֹאַכל  לֹא  ַּבֳּקָדִׁשים  ָזב  אֹו  ָצרּוַע 
ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהֹּנֵגַע ְּבָכל ְטֵמא 
ִמֶּמּנּו  ֵּתֵצא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  אֹו  ֶנֶפׁש 

ִׁשְכַבת ָזַרע:

ֶׁשִּנְטָמא  נפש: ְּבִמי  טמא  בכל 
ְּבֵמת:

ִיַּגע ְּבָכל ֶׁשֶרץ  ה. אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְבָאָדם  אֹו  לֹו  ִיְטָמא  ֲאֶׁשר 

ִיְטָמא לֹו ְלֹכל ֻטְמָאתֹו:

בכל שרץ אשר יטמא לו: ְּבִׁשעּור 
ָהָראּוי ְלַטֵּמא, ְּבַכֲעָדָׁשה:

או באדם: ְּבֵמת:
אשר יטמא לו: ְּכִׁשעּורֹו ְלַטֵּמא, 

ְוֶזהּו ְּכַזִית:
ְּבָזב  נֹוֵגַע  טומאתו: ְלַרּבֹות  לכל 

нечистота человеческая на нем. Быть 
может, Писание говорит о мясе. «и 
нечистота мяса на нем (на мясе) «, и 
(тогда) речь идет о чистом, который 
ел нечистое (т. е. нечто посвященное, 
ставшее нечистым)? Как бы то ни было, 
делаешь вывод из контекста. « Писание 
говорит о таком, чья нечистота пре-
ходяща (сказано: «и его нечистота на 
нем», когда его нечистота на нем, тем 
самым предполагается, что он может ос-
вободиться от нечистоты), и это есть 
человек, который обретает чистоту 
посредством погружения-омовения (в то 
время как нечистая пища никогда чистой 
не станет) [Сифра; Зевaxuм 43 б].
и искоренится. Быть может, из одного 
места в другое, отторгнута будет от 
своего места и приживется в другом? По-
этому сказано: «Я Господь» - Я пребываю 
повсюду [Сифра].

4. Всякий муж из потомства 
Аарона, (если) он прокажен или 
имеет истечение, от святынь 
есть не должен, пока чистым не 
станет. И коснувшийся всякого 
нечистого от мертвого или муж, 
у которого случилось излияние 
семени,
4. всякого нечистого от мертвого. К 
тому, кто стал нечистым от мертвого.

5.Или муж, который коснется 
всякого кишащего, от какого 
нечист будет, или человека, 
от какого нечист будет, что до 
всякой его нечистоты;
5. всякого кишащего, от какого нечист 
будет. (В виду имеется минимальная) 
величина, достаточная для передачи 
нечистоты - с чечевичное зерно [Сифра; 
Хагига 11 а].
или человека. Умершего.
от какого нечист будет. (В виду имеется 
минимальная) величина, делающая не-
чистым, и это (часть мертвого тела 
величиной) с маслину [Оалот 2, 1].
что до всякой его нечистоты. Включая 
того, кто коснулся мужчины или женщи-
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ְוָזָבה, ִנָּדה ְויֹוֶלֶדת:
ו. ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד 
ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי 

ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים:
ִמן  בו: ְּבֶאָחד  תגע  אשר  נפש 

ַהְטֵמִאים ַהָּללּו:
ז. ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל 

ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא:
ואחר יאכל מן הקדשים: ִנְדַרׁש 
ֶׁשֻּמָּתר  ִּבְתרּוָמה,  ִּביָבמֹות, 

ְלָאְכָלּה ְּבָהֱעֵרב ַהֶּׁשֶמׁש:

מן הקדשים: ְולֹא ָּכל ַהֳּקָדִׁשים:
יֹאַכל  לֹא  ּוְטֵרָפה  ְנֵבָלה  ח. 

ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ה’:
נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה 
ָּכאן,  ִהְזִהיר  ַהֻטְמָאה  בה: ְלִעְנַין 
ֶׁשִאם ָאַכל ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ֶׁשֵאין 
ֶאָּלא  ּוַמָּׂשא,  ַמָּגע  ֻטְמַאת  ָלּה 
ַהְּבִליָעה,  ְּבֵבית  ֲאִכיָלה  ֻטְמַאת 
ְוָצִריְך  ַּבֳּקָדִׁשים.  ֶלֱאֹכל  ָאסּור 
ְּבִמינֹו  ִמי ֶׁשֵּיׁש  לֹוַמר “ּוְטֵרָפה”, 
ָטֵמא,  עֹוף  ִנְבַלת  ָיָצא  ְטֵרָפה, 

ֶׁשֵאין ְּבִמינֹו ְטֵרָפה:

ְולֹא  ִמְׁשַמְרִּתי  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ט. 
ִּכי  בֹו  ּוֵמתּו  ֵחְטא  ָעָליו  ִיְׂשאּו 

ְיַחְּלֻלהּו ֲאִני ה’ ְמַקְּדָׁשם:

משמרתי: ִמֶּלֱאֹכל  את  ושמרו 

ны с истечением, женщины в ее месячном 
отлучении или родильницы [Сифра].
6. Кто коснется такого, нечист 
будет до вечера, и не должен 
он есть от святынь, прежде чем 
омоет свое тело водою.
6. кто коснется такого. Одного из этих 
носителей нечистоты (которые пере-
числены в двух предыдущих стихах).
7. И зайдет солнце, и будет чист, 
и затем может есть от святынь, 
ибо хлеб его это.
7. и затем может есть от святынь (от по-
священного). Это истолковано в трак-
тате Йевамот [14 6, б] (как относящееся 
не ко всем святыням, а) к возношению 
(трума). (Священнослужитель, который 
был нечист и совершил омовение-по-
гружение) может есть это после захода 
солнца. 
-от, из, имеет ограничительное зна .מן
чение: часть из них), но не все святыни.
8. Падали и растерзанного есть 
не должен, становясь нечистым 
от этого. Я Господь.
8. падали и растерзанного есть не 
должен, становясь нечистым от этого. 
Этот запрет дается здесь в связи с 
нечистотой (а запрет есть падаль и 
растерзанное изложен в 11,40). Если 
(священнослужитель) ел падаль чистой 
птицы, когда нечистым становятся не 
от прикосновения или ношения, но толь-
ко от еды, (нахождения) в пищевом горле, 
ему запрещается есть от святынь. И не-
обходимо было сказать: «и растерзанно-
го» (чтобы показать, что под «падалью» 
мы понимаем принадлежащее к) виду, 
где имеется категория «растерзанное» 
(и поэтому в пищу запрещенное); тем 
самым исключается падаль нечистой 
птицы, так как среди этого вида нет 
категории «растерзанное» (т. е. нечи-
стая птица запрещена в пищу всегда, и 
не имеет значения, жизнеспособна она 
или нет; см. Раши к 17,15).
9. И пусть соблюдают Мною 
порученное, и не понесут за 
это греха; (ведь) умрут за такое, 
если осквернят это. Я, Господь, 
освящаю их.
9. и пусть соблюдают Мною поручен-
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ְּתרּוָמה ְּבֻטְמַאת ַהּגּוף:
ִמיָתה  ֶׁשִהיא  בו: ָלַמְדנּו,  ומתו 

ִּביֵדי ָׁשַמִים:
ֹקֶדׁש ּתֹוַׁשב  יֹאַכל  לֹא  ָזר  ְוָכל  י. 

ֹּכֵהן ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש:

לא יאכל קדש: ִּבְתרּוָמה ַהָּכתּוב 
ְמַדֵּבר, ֶׁשָּכל ָהִעְנָין ִּדֵּבר ָּבּה:

ֶׁשל  ושכיר: ּתֹוָׁשבֹו  כהן  תושב 
“ּתֹוַׁשב”  ְלִפיָכְך  ּוְׂשִכירֹו,  ֹּכֵהן 
ֶזה ָנקּוד ַּפָּתח, ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק. 
ִנְרָצע,  ֶזה  “ּתֹוָׁשב”?  ְוֵאיֶזהּו 
ֶׁשהּוא ָקנּוי לֹו ַעד ַהּיֹוֵבל. ְוֵאיֶזהּו 
ָׁשִנים,  ִקְנַין  ָקנּוי  ֶזה  “ָׂשִכיר”? 
ֶׁשּיֹוֵצא ְּבֵׁשׁש. ָּבא ַהָּכתּוב ְוִלֶּמְדָך 
ַלֲאדֹוָניו  ָקנּוי  ּגּופֹו  ֶׁשֵאין  ָּכאן, 

ֶלֱאֹכל ִּבְתרּוָמתֹו:

יא. ְוֹכֵהן ִּכי ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ַּכְסּפֹו 
ֵהם  ֵּביתֹו  ִויִליד  ּבֹו  יֹאַכל  הּוא 

יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו:

ְּכַנֲעִני  נפש: ֶעֶבד  יקנה  כי  וכהן 
ֶׁשָּקנּוי ְלגּופֹו:

ַהְּׁשָפחֹות.  ְּבֵני  ביתו: ֵאּלּו  ויליד 
ִמן  ִּבְתרּוָמה  אֹוֶכֶלת  ֹּכֵהן  ְוֵאֶׁשת 
ִקְנַין  ִהיא  ֶׁשַאף  ַהֶּזה,  ַהִּמְקָרא 
ַאֵחר  ִמִּמְקָרא  ָלֵמד  ְועֹוד  ַּכְסּפֹו. 

ное. Чтобы не есть возношение (как гово-
рилось в комментарии к 22,7) в состоянии 
телесной нечистоты [Санедрин 83, а].
(ведь) умрут за такое. Учит нас, что это 
смерть от руки Небес (а не по судебному 
решению) [Санедрин 83 а].
10. И никто посторонний есть 
не должен святое, живущий у 
священнослужителя и нанятый 
(им) не должен есть святое.
10. не должен есть святое (посвящен-
ное). Писание говорит о возношении, о 
трума (т. е. имеется в виду не все по-
священное, а только возношение), ибо 
весь раздел (см. Раши к 22, 7 и 9) говорит 
об этом.
ושכיר כהן  -Проживающий у священ .תושב 
нослужителя или нанятый им (но не 
означает: священнослужитель, который 
является проживающим или нанятым); 
поэтому слово תושב отмечено знаком «па-
тах», так как оно входит в сопряженное 
сочетание. Кто есть «проживающий»? 
Это (раб-еврей) с проколотым ухом (см. 
Имена 21,6), который принадлежит ему 
(своему господину) до юбилейного года. А 
кто есть «нанятый»? Это (слуга-еврей), 
приобретаемый на годы и выходящий (на 
волю) по истечении шести лет [Имена 
21,2]. Писание учит тебя здесь, что он 
не принадлежит своему господину телом 
своим, чтобы есть от (выделенного) ему 
возношения (но в обоих случаях господину 
принадлежит только труд слуги на про-
тяжении определенного периода) [Сифра; 
Йевамот 70 б].
11. Когда же священнослужи-
тель приобретет кого-либо в 
собственность за свое серебро, 
такой может есть от него (от свя-
того), и рожденный в доме его, 
- они будут есть от его хлеба.
11. когда же священнослужитель при-
обретет кого-либо. (Это относится к) 
рабу-кeнаанею, который принадлежит 
(господину) телом своим (а не только, 
что касается работы).
и рожденный в доме его. Это дети 
рабынь. И то, что жена священнослу-
жителя вправе есть от возношения, 
(выводится) из этого стиха, ибо она 
также является «приобретенной за его 
серебро» (брачный союз, среди прочего, 
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ָטהֹור  “ָּכל  יא(:  יח  )במדבר 
ְּבֵביְתָך ְוגֹו’”, ַּבִּסְפֵרי:

ְלִאיׁש  ִתְהֶיה  ִּכי  ֹּכֵהן  ּוַבת  יב. 
לֹא  ַהֳּקָדִׁשים  ִּבְתרּוַמת  ִהוא  ָזר 

ֹתאֵכל:
לאיש זר: ְלֵלִוי ְוִיְׂשָרֵאל:

ַאְלָמָנה  ִתְהֶיה  ִּכי  ֹּכֵהן  ּוַבת  יג. 
ֶאל  ְוָׁשָבה  ָלּה  ֵאין  ְוֶזַרע  ּוְגרּוָׁשה 
ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה 

ֹּתאֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבֹו:

אלמנה וגרושה: ִמן ָהִאיׁש ַהָּזר:

וזרע אין לה: ִמֶּמּנּו:
ושבה: ָהא ִאם ֵיׁש ָלּה ֶזַרע ִמֶּמּנּו, 
ֲאסּוָרה ִּבְתרּוָמה ָּכל ְזַמן ֶׁשַהֶּזַרע 

ַקָּים:
ָּבא  בו: לֹא  יאכל  לא  זר  וכל 
ֶאָּלא ְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹוֵנן, ֶׁשֻּמָּתר 
ְולֹא  ְלָך  ָאַמְרִּתי  ָזרּות  ִּבְתרּוָמה: 

ֲאִנינּות:

ִּבְׁשָגָגה  ֹקֶדׁש  יֹאַכל  ִּכי  ְוִאיׁש  יד. 
ַלֹּכֵהן  ְוָנַתן  ָעָליו  ֲחִמִׁשיתֹו  ְוָיַסף 

ֶאת ַהֹּקֶדׁש:
כי יאכל קדש: ְּתרּוָמה:

הקדש: ָּדָבר  את  לכהן  ונתן 
ָהָראּוי ִלְהיֹות ֹקֶדׁש, ֶׁשֵאינֹו ּפֹוֵרַע 
ֻחִּלין,  ֶׁשל  ֵּפרֹות  ֶאָּלא  ָמעֹות  לֹו 

ְוֵהן ַנֲעִׂשין ְּתרּוָמה:

заключается посредством передачи 
денег или чего-либо их заменяющего). 
Такой вывод можно сделать также из 
другого стиха [В пустыне 18, 11]: «Всякий 
чистый в доме твоем может есть это». 
(Так разъясняется в) Сифре.
12. А дочь священнослужителя, 
если выйдет замуж за посто-
роннего, она от возношения 
святынь есть не будет.
12. за постороннего. За леви или исраэли 
(которые не являются священнослужи-
телями) [Сифра].
13. И дочь священнослужителя, 
если станет вдовой или разве-
денной, и потомства нет у нее, 
то возвратится она в дом отца 
своего, как в юности своей, от 
хлеба отца своего будет есть; 
но никакой посторонний не бу-
дет есть от него.
13. вдовой или разведенной. От по-
стороннего (не священнослужителя, как 
говорилось в предыдущем стихе).
и потомства (детей) нет у нее. От него 
[Сифра; Йевамот 87 а].
то возвратится она. Следовательно, 
если у нее есть дети от него, ей запре-
щается (есть от) возношения, когда 
дети живы. (Она связана с домом мужа 
при посредстве детей от него.)

и никакой посторонний не будет есть 
от него. Имеет целью исключить скор-
бящего («онен»), которому разрешается 
(есть от) возношения. О постороннем 
говорю тебе (что такому запрещено 
есть возношение), но не о скорбящем (т. 
е. не запрещается есть возношение свя-
щеннослужителю в состоянии скорби).
14. Если кто-либо будет есть 
святое по ошибке, то прибавит 
пятую часть его к тому и отдаст 
священнослужителю святое.
14. если будет есть святое (посвящен-
ное). Это возношение.
и отдаст священнослужителю святое 
(посвященное). То, что может быть 
посвященным, т. е. дает (священнос-
лужителю) не деньги (в качестве воз-
мещения), но плоды непосвященные, ко-
торые становятся возношением [Сифра; 
Песаxuм 32 б].
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ְּבֵני  ָקְדֵׁשי  ֶאת  ְיַחְּללּו  ְולֹא  טו. 
ִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ָיִרימּו ַלה’:

ולא יחללו וגו’: ְלַהֲאִכיָלם ְלָזִרים:

ַאְׁשָמה  ֲעֹון  אֹוָתם  ְוִהִּׂשיאּו  טז. 
ֲאִני ה’  ִּכי  ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדֵׁשיֶהם 

ְמַקְּדָׁשם:
ַעְצָמם  אותם: ֶאת  והשיאו 
ָקְדֵׁשיֶהם  ֶאת  ְּבָאְכָלם  ָעֹון  ִיְטֲענּו 
ְוָקְּדׁשּו  ְּתרּוָמה  ְלֵׁשם  ֶׁשֻהְבְּדלּו 
ְואּוְנְקלֹוס  ֲעֵליֶהם.  ְוֶנֶאְסרּו 
ֶׁשִּתְרֵּגם: “ְּבֵמיָכְלהֹון ְּבסֹוֲאָבא”, 

ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך ִּתְרְּגמֹו ֵּכן:
והשיאו אותם: ֶזה ֶאָחד ִמְּׁשלֹוָׁשה 
ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֶׁשָהָיה  ֶאִת”ים 
ָּבָאָדם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ּדֹוֵרׁש ַּבּתֹוָרה, 
ַעְצמֹו. ְוֵכן )במדבר ו יג(: “ְּביֹום 
ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹותֹו”, הּוא 
ְוֵכן )דברים לד  ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו; 
ו(: “ַוִּיְקּבֹור אֹותֹו ַבַּגי” הּוא ָקַבר 

ֶאת ַעְצמֹו, ָּכְך ִנְדַרׁש ַּבִּסְפֵרי:

15. И не осквернят они святынь 
сынов Исраэля, которые они 
возносят Господу.
15. и не осквернят они.... Давая их есть 
посторонним (которые не являются 
священнослужителями и последним не 
принадлежат).
16. И возложат на себя грех 
вины, если те будут есть их 
святыни; ибо Я, Господь, освя-
щаю их.
 (Священнослужители) והשיאו אותם .16
возложат на себя бремя греха. «Если 
те будут есть их святыни». (Если по-
сторонние будут есть) выделенное в 
качестве возношения, ставшее святым 
и запретным для них. А Онкелос перевел: 
«когда они (священнослужители) едят их 
в нечистоте своей», но такой перевод 
необоснован.
и возложат на себя. Это одно из трех 
 ,в Торе (с местоименным суффиксом) את
которые рабби Ишмаэль истолковывает 
как относящиеся к самому действующе-
му лицу. И так же (объясняет он) «когда 
исполнятся дни его отстранения, אותו 
 должен доставить - [В пустыне 6, 13] יביא
себя (т. е. предстать, явиться), и так 
же ויקבור אותו в долине» [Речи 34, 6] - и по-
хоронил себя (т. е. отправился к месту 
последнего покоя и умер там). Так разъ-
ясняется в Сифра.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46

 И потому Шломо, мир ему, сравнил в книге «Шир а-ширим» это 
единение с единением жениха и невесты, с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и поцелуями. В этом смысле говорится: «...Кото-
рый освятил нас Своими заповедями», ибо с помощью заповедей Он 
поднял нас к уровню кодеш гаэлъон высшей святости, благословен Он, 
и это — Кдуша святость Самого Всевышнего в славе Его, а смысл слова 
кдуша — «отделенность», Всевышний отделен от миров, и это — кате-
гория «окружающий все миры», которая не может в них облечься. Ибо 
с единением души и ее включением в свет — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, душа находится в достоинстве и на ступени святости 
отделенности Эйн Софа, благословен Он, самым реальным образом, 
так как она соединяется с Ним и включается в Него, благословенного, и 
они душа и Всевышний становятся совершенно едины. И таков смысл 
слов: «И будьте Мне святы, ибо свят Я, Всевышний, и Я отделю вас от 
народов, дабы вы принадлежали Мне». И Он говорит: «И исполняйте все 
Мои заповеди и будьте святы Б-гу вашему, Я — Всевышний, Б-г ваш, и 
т.д.». И это означает, что через исполнение заповедей Я — ваш Б-г, как 
«Б-г Авраама, Б-г Ицхака и т.д.» — ведь так говорится потому, что праот-
цы были колесницей Ему, благословенному, и как бы не существовали 
и были включены в свет Его. 
 Так и все души евреев в то время, когда они заняты изучением 
Торы и исполнением заповедей. И потому наши мудрецы, благословенна 
их память, обязали вставать и стоять перед каждым человеком, занятым 
исполнением заповеди, даже если он невежда и простой человек, и это 
потому, что Всевышний пребывает и облекается в душу его в то время, и 
только душа его этого не ощущает из-за завесы вещественной материи, 
которая не очистилась и затемняет зрение души так, что она не видит 
Божественного, как видели праотцы и подобные им, «при жизни видевшие 
мир свой». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָעָליו ַהָּׁשלֹום  ְׁשֹלמֹה  ִהְמִׁשיל  ְוָלֵכן 
ְלִיחּוד  ֶזה  ִיחּוד  ַהִּׁשיִרים”,  ְּב”ִׁשיר 

ָחָתן ְוַכָּלה,
И потому Шломо, мир ему, срав-
нил в [книге] Шир а-ширим это 
единение с единением жениха 
и невесты,
Единение народа Израиля и 
Всевышнего через исполнение 
Торы и заповеди король Шломо 
сравнил с единением жениха и 

невесты, которое представля-
ет собой:

ִּבְדִביָקה ַוֲחִפיָצה ְּבִחּבּוק ְוִנּׁשּוק.
с привязанностью, жаждой, 
желанием, объятиями и поце-
луями.
«Привязанность», «двика» – это 
поверхностная близость. «Жаж-
да», «хашика» – это единство 
более глубокое. «Желание», «ха-
фица» – еще более внутренний 
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аспект единства. «Объятия и 
поцелуи», «хибук ве-нишук». Все 
эти аспекты единения присут-
ствуют в отношениях Всевыш-
него и еврейского народа, кото-
рый исполняет Тору и заповеди.
Выше мы выучили, что слово 
«кидешану» («освящает») проис-
ходит от слова «кидушин» («бра-
косочетание»). Подобно тому, 
как в нижнем мире единение про-
исходит благодаря бракосочета-
нию. Ниже поясняет Алтер Ребе, 
что слово «Кидешану» подраз-
умевает также особый уровень 
святости, «КДУША». К этому 
уровню святости возносится 
еврей исполнением Торы и за-
поведей – эта ступень «кодеш» 
выше миров и вовсе отстранена 
от сотворенных миров.
ִקְּדָׁשנּו  “ֲאֶׁשר  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 
ֹקֶדׁש  ְלַמֲעַלת  ֶׁשֶהֱעָלנּו  ְּבִמְצֹוָתיו”, 
ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא, ֶׁשִהיא ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו,
В этом смысле говорится: «...
Который освятил нас Своими 
заповедями», ибо [с помощью 
заповедей] Он поднял нас к 
уровню кодеш а-элъон [высшей 
святости], благословен Он, и 
это - Кдуша [святость] Самого 
Всевышнего в славе Его,
Перед исполнением заповедей 
произносят благословение «Бла-
гословен Всевышний, который 
освятил нас своими заповедями 
и повелел и т.д.» («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидешану» 
указывает кроме прочего на 
высокий уровень святости, на 
которую возносит человека ис-
полнение заповеди.

ַמה  ַהְבָּדָלה  ְלׁשֹון  ִהיא  ּוְקֻדָּׁשה 
ֻמְבָּדל  הּוא  ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ֵמָהעֹוָלמֹות,
а смысл слова кдуша - «отда-
ленность», Всевышний отделен 
от миров,
Всевышний отделен, Он выше 
миров.

ְוִהיא ְּבִחיַנת “סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין”,
и это - категория «окружающий 
все миры»,
категория «совев коль альмин», 
«огибающий все миры».

ַמה ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהן,
которая не может в них об-
лечься.
Эта категория не способна во-
йти внутрь миров, опуститься 
до их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. На этот 
уровень святости возносятся 
евреи благодаря заповедям.
ְוִהְתַּכְּללּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִיחּוד  ַעל ְיֵדי  ִּכי 
ִהיא  ֲהֵרי  הּוא,  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ְּבאֹור 
ֵאין־סֹוף  ְקֻדַּׁשת  ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת 
ֶׁשִּמְתַיֶחֶדת  ֵמַאַחר  ַמָּמׁש,  הּוא  ָּברּוְך 
ַלֲאָחִדים  ְוָהיּו  ִיְתָּבֵרְך,  ּבֹו  ּוִמְתַּכֶּלֶלת 

ַמָּמׁש.
Ибо с единением души и ее 
включением в свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
душа находится в достоинстве 
и на ступени святости [отделен-
ности] Эйн Софа, благословен 
Он, самым реальным образом, 
так как она соединяется с Ним 
и включается в Него, благосло-
венного, и они [душа и Всевыш-
ний] становятся совершенно 
едины.
ְקדֹוִׁשים  ִלי  “ִוְהִייֶתם  ֶׁשָּכתּוב:  ֶזהּו 
ִמן  ֶאְתֶכם  ָוַאְבִּדיל  ה’,  ֲאִני  ָקדֹוׁש  ִּכי 
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ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי”,
И таков смысл слов: «И будьте 
Мне святы, ибо свят Я, Всевыш-
ний, и Я отделю вас от народов, 
дабы вы принадлежали Мне».
Ваикра, 20:26. Эта фраза объ-
ясняет святость народа Из-
раиля и связывает ее со свято-
стью Всевышнего, категорией 
«кадош а-элъон» на которую 
возносятся евреи благодаря 
Торе и заповедям. Также здесь  
используется понимание слова 
«кадош» («свят») в связи с его 
внутренним значением «авдала» 
(«отделю»).
ִמְצֹוָתי  ָּכל  ֶאת  “ַוֲעִׂשיֶתם  ְואֹוֵמר: 
ה’  ֲאִני  ֵלאֹלֵהיֶכם  ְקדֹוִׁשים  ִוְהִייָתם 

ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו’”;
И Он говорит: «И исполняйте 
все Мои заповеди и будьте свя-
ты Б-гу вашему, Я – Всевышний, 
Б-г ваш, и т. д.»
Бемидбар, 15:40,41. Подобно 
тому, как мужчина посвящает 
себе женщину в жены, чтобы она 
была только ДЛЯ НЕГО. 
ֵּפרּוׁש, ִּכי ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות ֲהֵריִני 

ֱאֹלַּה ֶׁשָּלֶכם,
И это означает, что через ис-
полнение заповедей Я – ваш Б-г,
Б-га народа Израиля
ִיְצַחק  ֱאֹלַהי  ַאְבָרָהם  “ֱאֹלֵהי  ְּכמֹו 

ְוכּו’”,
как «Б-г Авраама, Б-г Ицхака и 
т. д.» –
Так называют Всевышнего.
ֶׁשִּנְקָרא ֵּכן ִמְּפֵני ֶׁשָהָאבֹות ָהיּו ְּבִחיַנת 

ֶמְרָּכָבה לֹו ִיְתָּבֵרְך,
ведь так говорится потому, что 
праотцы были колесницей Ему, 
благословенному,
Праотцы целиком отдавали себя 

Всевышнему и достигали пол-
нейшего «само аннулирования» 
перед Ним, подобно «колеснице» 
(«меркава»), которая абсолютно 
вручает себя в руки того, кто ей 
правит. У колесницы не может 
быть своего собственного суж-
дения, помимо воли и желания 
управляющего ею. 

ּוְבֵטִלים ְוִנְכָלִלים ְּבאֹורֹו,
и как бы не существовали и 
были включены в свет Его.
ְוָכָכה הּוא ְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַעת 

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.
Так и все души евреев в то вре-
мя, когда они заняты изучением 
Торы и исполнением заповедей.
В этот момент человек полно-
стью погружен в Бесконечный 
Б-жественный свет и перестает 
ощущать свое собственное «Я». 
Для праотцев такое состояние 
не прерывалось никогда, но для 
остальных евреев такое возмож-
но только в МОМЕНТ изучения 
Торы и исполнения заповедей.
ִמְּפֵני  ְוַלֲעמֹד  ָלקּום  ַרַז”ל  ִחְּיבּו  ְוָלֵכן 
ּבּור  הּוא  ִאם  ַאף  ַּבִּמְצָוה,  עֹוֵסק  ָּכל 

ְוִעם ָהָאֶרץ,
И потому наши мудрецы, благо-
словенна их память, обязали 
вставать и стоять перед каж-
дым человеком, занятым ис-
полнением заповеди, даже если 
он невежда и простой человек,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 33а. Кем бы он ни был, 
если он выполняет заповедь, к 
примеру, когда он приносит «пер-
винки» плодов, «бикурим» в Иеру-
салимский Храм, то навстречу 
ему необходимо вставать.
ְוַהְינּו ִמְּפֵני ה’ ַהּׁשֹוֵכן ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבַנְפׁשֹו 

ְּבָׁשָעה זֹו.



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 54

и это потому, что Всевышний 
пребывает и облекается в душу 
его в то время,
Поэтому перед ним обязаны 
встать в знак уважения к Все-
вышнему в нем.

ַרק ֶׁשֵאין ַנְפׁשֹו ַמְרֶּגֶׁשת,
и только душа его этого не 
ощущает
Она не ощущает той святости, 
которая в этот момент испол-
нения заповеди пребывает в ней. 
Почему же так происходит?
ִמְּפֵני ְמַסְך ַהֹחֶמר ַהּגּוָפִני ֶׁשּלֹא ִנְזַּדֵּכְך, 
ּוַמֲחִׁשיְך ֵעיֵני ַהֶּנֶפׁש ַמְראֹות “ַמְראֹות 

ֱאֹלִהים”,
из-за завесы вещественной 
материи [в которую облеклась 
душа], которая не очистилась и 
затемняет зрение души так, что 
она не видит Б-жественного,

ֶׁשָראּו  ָּבֶהן  ְוַכּיֹוֵצא  ָהָאבֹות  ְּכמֹו 
עֹוָלָמם ְּבַחֵּייֶהם.

как [видели] праотцы и подоб-
ные им, «при жизни видевшие 
мир свой».
Ср. гл. 14. Они при жизни видели 
свой удел в Будущем мире. Даже 
будучи в этом мире, праотцы ви-
дели раскрытия Б-жественного, 
который будет доступен только 
душе в будущем мире. Дело в 
том, что их тело было настоль-
ко очищено, что не скрывало 
Б-жественный свет. На самом 
деле, каждый еврей мог бы лицез-
реть это в момент исполнения 
заповеди, если бы не физическая 
составляющая нашего тела, ко-
торая скрывает и не позволяет 
глазам души увидеть святость, 
нисходящую к нему, когда он за-
нят заповедью.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, 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 благоволил к ним. (5) Ты - тот же 
царь мой, Всесильный! Пошли спа-
сение Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим рас-
топчем восстающих на нас. (7) Ибо 
не на лук мой я надеюсь, и не меч 
мой спасет меня. (8) Ибо Ты спаса-
ешь нас от врагов наших, срамишь 
ненавидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бегство 
от врага, ненавидящие нас грабили 
наше [достояние], (12) [когда] от-
дал Ты нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал народ 
Свой, не возвысил цены его; (14) 
[когда] отдал Ты нас на поношение 
соседям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг нас; 
(15) [когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплеменники 
покачивают головой; (16) всякий 
день посрамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое (17) от 
голоса поносителя и обидчика, от 

ִ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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лица врага и мстителя: (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 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג  ִׁשַּקְרנּו, 
ִ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  עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז(  ִּבְטֵננּו. 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 
ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה’  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִׁשיר ְיִדידֹת. )ב( ָרַחׁש ִלִּבי, ָּדָבר 
ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב- 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים 
ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך ַעל-ָיֵרְך 
ִּגּבֹור- הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, 
ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב-  ְצַלח 
נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק; 
ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: ַעִּמים, 
ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי ַהֶּמֶלְך. 
ָוֶעד;  עֹוָלם  ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז( 
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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».

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 шумят, 

ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר,  ֵׁשֶבט 
)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. 

ִ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 
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муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 
речные веселят город Всесиль-
ного, святые обители Всевышне-
го. (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, созерцайте творения 
Б-га - какие производит Он опу-
стошения на земле: (10) войны 
прекращает со [всех] краев зем-
ли, лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. (11) 
Остановитесь и познайте, что Я - 
Всесильный: Я буду превозносим 
среди народов, превозносим на 
земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] 
Яакова вовек.

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 
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 

ָ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. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז’  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ִּתְקעּו-ָכף; ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה. 
)ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר 
ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-
ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 
ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ִּבְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבקֹול ׁשֹוָפר. )ז( 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. )ט( ָמַלְך 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
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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 
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.

ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ְמֹאד  ָמִגֵּני-ֶאֶרץ-  ֵלאֹלִהים,  ִּכי 

ַ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- 
ְּ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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 14
1. Нечистота не заходит в шатёр и не выходит из него, если его площадь 
менее ладони на ладонь. Каким образом? Окно между домами или 
между домом и чердаком, если там есть площадь ладонь на ладонь 
в квадрате. Была нечистота в одной из них — второй дом нечист; в 
окне не было размера в ладонь — нечистота не выходит из него и не 
заходит во второй шатёр. О чём идёт речь? Об окне, который человек 
сделал для использования; однако окно, которое человек сделал для 
света, чтобы в него заходил свет — его размер с монету фундион, и 
нечистота из него выходит. Каким образом? Нечистота была в доме, 
и пришёл человек и опёрся на это световое окно или положил на него 
предмет или стал со стороны стены для него шатром — осквернилось 
всё, что находится в шатре, из которого выходит к нему нечистота. Окно 
для света не должно иметь верхней перекладины и быть открытым 
для солнца.

2. Окно, которое сделано не руками человека, например продырявили 
его вода или гады или проела его соль, или было заткнуто пробкой и 
сняли эту пробку или было стекло, которое разломалось — её размер 
в полный кулак с большую человеческую голову, и он не думал ис-
пользовать его; однако если задумал его использовать, то его размер 
с ладонь. Если думал использовать его для света, то его размер будет 
с монету фундион, ибо, в данном случае, мысль подобна действию.

3. Световое окно, которое начали закупоривать, и не успел завершить 
из-за того, что у него закончилась глина, или его позвал друг, или стем-
нела и наступила суббота, и у него немного осталось, если осталось 
у него высотой в два пальца на ширину с большой палец, то это окно 
приносит нечистоту; менее этого — оно как закупоренное.

4. Большое световое окно, на которой была сетка и т.п., если есть в 
одном месте размер с фундион, то окно приносит нечистоту и выносит 
нечистоту; если были в сетке тонкие отверстия, и ни в одном из от-
верстий нет размера с монету фундион, то оно как закупоренное. То 
же самое окно для использования, на котором есть зыбкие заросли, 
если есть в одном месте размер ладонь на ладонь — то приносит и 
выводит; если нет — то оно закупорено.
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5. Открытое окно в воздушное пространство, его размер с монету фун-
дион, ибо, как уже объяснялось, предназначено для света. Построил 
дом за его пределами, и окно оказалось под потолком, и вот оно между 
домами — его размер в ладонь. Положил потолок посредине окна 
— нижнее под потолком размером с ладонь; верхнее выше потолка 
— размером с фундион, ибо оно открыто в воздушное пространство.

6. Дыра в двери или оставил её открытой сверху или снизу, или уста-
новил дверь и не завершил крепить её, и осталось воздушное про-
странство между двумя дверями, или закрыл дверь, и ветер открыл 
её — во всех этих случаях, если оно было открыто размером с кулак, 
то нечистота из него выходит и заходит в неё в этом открытом месте; 
если она меньше размера с кулак, то она закупорена.

7. Делающий дыру в стене, чтобы положить в ней ствол или большой 
гвоздь или увидеть прохожих или говорить с другим человеком, то окно 
предназначено для использования и составляет размер с ладонь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְוֵאּלּו ְנָדִרים ֶׁשהּוא ֵמֵפר ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִעּנּוי ֶנֶפׁש, ִאם ֶאְרַחץ ְוִאם 
לֹא ֶאְרַחץ, ִאם ֶאְתַקֵּׁשט ְוִאם לֹא ֶאְתַקֵּׁשט. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ֵאין ֵאּלּו 

ִנְדֵרי ִעּנּוי ָנֶפׁש:
Следующие виды обетов он может отменить: обеты, изнуряющие 
тело: буду мыться сегодня или не буду, буду украшаться сегодня 
или не буду украшаться сегодня. Сказал рабби Йоси: эти обеты 
не изнуряют тело.

Объяснение мишны первой
    В отрывке Торы об обетах написано (книга «Бемидбар» 30 14): «Любой 
обет и любая клятва, запрет для изнурения тела, женщина осуществит и 
женщина отменит». Отсюда следует вывод: муж может отменить только 
те обеты, которые «изнуряют тело». Однако мудрецы сделали вывод 
из слов Торы «между мужем и женой» так, что муж может отменять те 
обеты жены, которые регламентируют отношения между ними даже в 
том случае, если они не приводят к «изнурению тела» - то есть обеты, 
которые приводят к обиде мужа. Существует различие между отме-
ной обетов «изнуряющих тело» и отменой обетов, которые касаются 
взаимоотношений супругов; поскольку в первом случае муж отменяет 
действие обета навсегда, то есть даже после развода с этой женой её 
обет не действует даже применительно к другим людям; однако обеты 
второй категории (между женой и мужем) отменяются лишь по отно-
шению к мужу, а после развода, если женщина вновь вышла замуж, 
то отмена обетов первым мужем не помогает второму мужу, и запрет 
обета продолжает действовать. 
    Какие же обеты может отменить отец своей дочери? В «Сифри» 
учат из сказанного: «между мужем и женой, между отцом и дочерью» 
- что отец равен мужу, то есть и отец вправе отменять лишь обеты 
«изнурения тела» и обеты, касающиеся взаимоотношений между ним 
и дочерью. Так постановляют большинство «Ришоним» (мудрецы 10 
- 15 - х вв.). Однако Рамбам пишет, что отец вправе отменить любой 
обет своей дочери. В любом случае, для облегчения восприятия этой 
главы, в качестве примера используется муж. Наша мишна разбирает 
отмену обетов о воздержании от купания и украшения, поскольку и 
они относятся к «изнурению тела». По этой теме разделились мнения 
мудрецов и рабби Йоси.
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    Следующие виды обетов - включая и клятвы (Гмара) - он может от-
менить: - которые муж отменяет своей жене, и отмена окончательная 
для всех - обеты, изнуряющие тело: - например, если дают следующие 
обеты или клятвы - буду мыться сегодня или не буду, - например, дает 
обет и говорит: удовольствие от мытья будет запрещено для меня на-
веки, если помоюсь сегодня, или клянется: не буду мыться сегодня; и 
также: - буду украшаться сегодня - удовольствие от украшения будет 
запрещено для меня навек, если сегодня буду украшаться - или не буду 
украшаться сегодня - или дала клятву: не буду украшаться сегодня; 
являются ли эти обеты (клятвы), «изнуряющими тело», то есть: может 
ли муж отменить их действие окончательно и применительно к другим 
людям, как разъясняли выше. - Сказал рабби Йоси: эти обеты не из-
нуряют тело - рабби Йоси не согласен с автором мишны (обычно, если 
не упоминают его имя - это рабби Меир), он полагает, что запрет на 
мытье и украшения не входит в категорию обетов «изнуряющих тело», 
и, соответственно, муж не может отменить их действие окончательно 
применительно ко всем людям. Однако, рабби Йоси согласен с тем, 
что такие обеты затрагивают взаимоотношения между супругами, и, 
следовательно, муж может отменить такой обет применительно к са-
мому себе (Гмара). 

МИШНА ВТОРАЯ

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

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

Объяснение мишны второй
    Наша мишна является окончанием слов рабби Йоси, поскольку в 
предыдущей мишне сказал рабби Йоси, что если женщина дала обет 
не мыться и не украшаться - эти обеты не считаются «изнурением 
тела». Наша мишна добавляет и учит нас, что же, по мнению рабби 
Йоси, является «изнурением тела».
    Каковы же обеты изнуряющие тело? Сказала: конам для меня плоды 
всего мира - то есть женщина запретила себе плоды всего мира - такой 
обет он может отменить - муж может отменить подобный обет, и эта 
отмена действует окончательно и по отношению ко всем, поскольку все 
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запреты на пищу «изнуряют тело». - Плоды некой страны для меня - 
однако если обет касается лишь плодов некоей страны - пусть принесет 
из другой страны - то есть муж не может отменить такой обет, поскольку 
может принести ей плоды из другой страны. Некоторые уточняют, что 
речь идет о такой ситуации, когда достать плоды из другой страны не 
требует больших усилий, чем достать запрещенные обетом плоды (а 
также если сказала: «конам - Плоды этого лавочника для меня - то есть 
запретила себе есть плоды некоего лавочника - не может отменить 
- поскольку муж может купить плоды у другого лавочника. Следова-
тельно, такой обет не является «изнурением тела». В Гмаре сказали, 
что если подобный обет причиняет мужу дополнительные хлопоты или 
расходы, то он может его отменить как обет, задевающий взаимоотно-
шения между супругами. В таком случае, эта отмена действует лишь 
применительно к нему самому, - отменить кроме того случая, когда 
все благосостояние лавочника зависит от него - то есть муж обычно 
покупал лишь у этого лавочника, и его покупки составляли серьезную 
долю всей кассы (или лавочник подавал еду на льготных условиях) - 
тогда может отменить; - поскольку теперь муж не может делать покупки 
у другого лавочника на подобных условиях. Следовательно, данный 
обет - это «изнурение тела», и муж имеет право окончательно отменить 
такой обет жены - мнение рабби Йоси. - поскольку он считает, что все 
то время, пока есть возможность принести еду из того источника, кото-
рый не подпал под действие обета, обет не считается «изнуряющим». 
Однако мудрецы не согласны с ним, считая, что запрет на получение 
пользы из конкретного источника также является «изнурением» со 
всеми вытекающими последствиями. В Гмаре разъясняют, что слова 
«мнение рабби Йоси» используются в конце мишны для того, чтобы 
указать, что и далее, даже если нет имени автора изречения, пойдут 
мишны, высказанные рабби Йоси. И закон не согласен с его мнением 
(Рамбам; Бартанура). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЕРЬЕЗНО ИЩЕÌ ÏРАВДУ
 С приятным чувством прочел у вас в письме о встрече, цель 
которой заключалась в создании общества религиозных врачей. 
Объединение людей, воспринимающих с трепетом слова Творца, 
- это всегда дело важное и хорошее. Но в наше время это важно и 
хорошо особенно. Мы живем в поколении замороченных мозгов, чему 
способствовали ужасные события, которыми отличается наша эпоха. 
Правда, именно эти события заставляют многих людей расстаться с 
ложными взглядами и идеологиями и очень серьезно начать искать 
правду.
 Объединение религиозных врачей может очень помочь этим 
людям. Нужно объяснить им, что истинная наука, которая ищет 
правду и только правду, не может находиться в противоречии с на-
шей Торой, которую тоже называют "Торой правды". Наоборот, чем 
больше ученый продвигается в изучении своей темы, тем чаще он 
находит подтверждение слов Торы - как в частностях, так и в общих 
ее правилах. Именно врачи могут разрушить ложное царство мате-
риализма, показывая пациентам, НАСКОЛЬКО здоровье тела зависит 
от здоровья души. 
 Раньше, сколько я помню, любили говорить: "В здоровом 
теле здоровый дух". В наше время, благодаря успехам науки, 
стало видно, как самая маленькая душевная неурядица может 
разрушающе действовать на тело. И наоборот: чем более душа 
чистая и цельная, тем больше ее власть над телом и тем более 
она способна исправить его недостатки. Ведь известно, напри-
мер, насколько эффективнее врачебные процедуры, если к ним 
присоединяется желание больного исцелиться...
 Сказано в Танахе: "Из плоти своей я увижу Творца..." Человек 
сперва замечает, как душа в его маленьком мире властвует над те-
лом. Отсюда всего один шаг до понимания, как Всевышний управляет 
всем мирозданием.
 Или, как сказали наши мудрецы: "Так же, как душа наполняет 
тело, несет его и не видна, так Всевышний - хоть и не виден, но на-
полняет мир и несет его..."

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

8 Ияра - двадцать третий день Омера
 4856 (3 мая 1096) года начался первый Крестовый поход, от-
крывший долгий период гонений и религиозных преследований евро-
пейского еврейства.
 В тот же день жертвами кровавого погрома стали евреи немец-
кого города Шпеера. Прежде чем городские власти успели вмешаться, 
бандой крестоносцев под предводительством некого Эмихо были убиты 
одиннадцать евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

www.midrasha.net;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org.;
Двар Йом беЙомо

8 Ияра
 5561 (21 апреля 1801) года жертвами «кровавого навета» стала 
святая община Бухареста. При полном попустительстве армии и по-
лиции, бесчинствующими погромщиками было изнасиловано около 
тысячи еврейских девушек и женщин, и более ста человек были убиты.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо.
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Каждый день 
уделяйте полчаса 
мыслям о своих детях, 
о том, к чему они стре-
мятся. Потом делайте 
все, что можете, для 
них.
 А потом еще больше.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Ияра

Двадцать четвертый день Омера
 Наш учитель, Баал-Шем-Тов, сказал: «Все, что человек видит 
или слышит, представляет из себя урок в Служении Всевышнему. И 
это относится к Служению (работе) — стараться в каждом событии 
рассмотреть путь в Служении Всевышнему». 
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Глава 22
17. И говорил Господь Моше 
так:
18. Говори Аарону и его сынам, 
и всем сынам Исраэля, и ска-
жи им: Всякий муж из сынов 
Исраэля и из пришельцев в 
Исраэле, кто приносит жертву 
свою, все, ими обетованное, и 
всякий доброхотный дар их, то, 
что приносят они Господу во 
всесожжение,
18. по всем их обетам (все ими обето-
ванное). (Когда человек говорит:) Вот я 
обязуюсь (принести жертву).
и всякий доброхотный дар. (Когда чело-
век говорит.) Вот это (будет принесено). 
(Различие между этими двумя видами 
жертв заключается в следующем если в 
первом случае животное, предназначен-
ное для жертвоприношения, падет или 
станет непригодным в качестве жертвы, 
человек обязан дать замену; во втором 
случае это не вменяется в обязанность.)
19. Для благоволения к вам - 
без порока, самец, из крупного 
скота, из овец или из коз.
19. для благоволения к вам. Приносите 
такое, которое вызовет благоволение 
к вам предо Мною. Чтобы ему служить 
для (обретения) вами благоволения; 
apaisement на французском языке. А какое 
(животное) способно вызвать благово-
ление?
 «Без порока, самец, из крупного скота, 
из овец или из коз». Что же до всесожже-
ния из птиц, то беспорочность и мужской 
пол не являются необходимым условием, 
и (птица) становится непригодной для 
жертвоприношения не из-за увечья, но 
только из-за отсутствия члена [Сифра].

20. Никакого (животного) увеч-
ного не приносите, ибо не будет 
для благоволения к вам.
21. И когда кто-либо приносит 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»

פרק כ”ב
יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל 
ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל 
ּוִמן  ִיְׂשָרֵאל  ִמֵּבית  ִאיׁש  ִאיׁש 
ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו 
ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר 

ַיְקִריבּו ַלה’ ְלֹעָלה:
נדריהם: ֲהֵרי ָעַלי:

נדבותם: ֲהֵרי זֹו:

ַּבָּבָקר  ָזָכר  ָּתִמים  ִלְרצְֹנֶכם  יט. 
ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים:

ָהָראּוי  ָּדָבר  לרצנכם: ָהִביאּו 
ֶׁשְּיֵהא  ְלָפַני,  ֶאְתֶכם  ְלַרּצֹות 
ְּבַלַע”ז  אפיישמנ”ט  ְלָרצֹון  ָלֶכם 

]פיוס[; ְוֵאיֶזהּו ָהָראּוי ְלָרצֹון?:
בכשבים  בבקר  זכר  תמים 
ֵאין  ָהעֹוף  ְּבעֹוַלת  ובעזים: ֲאָבל 
ִנְפָסל  ְוֵאינֹו  ְוַזְכרּות  ַּתּמּות  ָצִריְך 

ְּבמּום, ֶאָּלא ְּבֶחְסרֹון ֵאָבר:

כ. ֹּכל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו 
ִּכי לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם:

כא. ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים 
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ַלה’ ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר 
ָּכל  ְלָרצֹון  ִיְהֶיה  ָּתִמים  ַבּצֹאן  אֹו 

מּום לֹא ִיְהֶיה ּבֹו:

לפלא נדר: ְלַהְפִריׁש ְּבִדּבּורֹו:

ָחרּוץ  אֹו  ָׁשבּור  אֹו  ַעֶּוֶרת  כב. 
לֹא  ַיֶּלֶפת  אֹו  ָגָרב  אֹו  ַיֶּבֶלת  אֹו 
לֹא  ְוִאֶּׁשה  ַלה’  ֵאֶּלה  ַתְקִריבּו 

ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַלה’:

ִעָּורֹון  ָּדָבר ֶׁשל מּום,  עורת: ֵׁשם 
ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ּבֹו מּום 

ֶׁשל ַעֶּוֶרת:
או שבור: לֹא ִיְהֶיה:

אֹו  ֶׁשִּנְסַּדק  ַעִין  ֶׁשל  חרוץ: ִריס 
אֹו  ֶׁשִּנְסְּדָקה  ְׂשָפתֹו  ְוֵכן  ֶׁשִּנְפַּגם, 

ִנְפְּגָמה:
יבלת: ורוא”ה ְּבַלַע”ז ]יבלת[:

גרב: ִמין ֲחָזִזית, ְוֵכן ַיֶּלֶפת; ּוְלׁשֹון 
“ַיֶּלֶפת”, ְּכמֹו )שופטים טז כט(: 
ּבֹו  ֶׁשֲאחּוָזה  ִׁשְמׁשֹון”,  “ַוִּיְלֹּפת 
ַעד יֹום ִמיָתה, ֶׁשֵאין ָלּה ְרפּוָאה:

ְּפָעִמים,  תקריבו: ְׁשלֹוָׁשה  לא 
ְלַהְזִהיר ַעל ֶהְקֵּדָׁשן ְוַעל ְׁשִחיָטָתן 

ְוַעל ְזִריַקת ָּדָמן:

תתנו: ַאְזָהַרת  לא  ואשה 
ַהְקָטָרָתן:

כג. ְוׁשֹור ָוֶׂשה ָׂשרּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה 
ַּתֲעֶׂשה ֹאתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצה:

мирную жертву Господу по из-
реченному обету или в добро-
хотный дар, из крупного скота 
или из мелкого, то без порока 
будет для благоволения; ника-
кого увечья не будет на нем.
21. по изреченному обету. (Означает:) 
выделенное речью (вслух, а не только 
мысленно).
22. Со слепотой, или с пере-
ломом, или с трещиной, или с 
наростом, или с лишаем сухим 
или мокрым, - не приносите 
таких Господу, и огнепалимой 
жертвы не давайте из них на 
жертвеннике Господу.
 Имя существительное женского .עורת .22
рода, (обозначающее) слепоту (то же, 
что существительное мужского рода 
-слепота). (Означает.) чтобы не име ,עורן
ло порока слепоты и не имело перелома.

с трещиной. (Если у животного) веко име-
ет трещину или надрыв; и так же (если 
у него) губа имеет трещину или надрыв, 
повреждение [Сифра; Беxopoт 38 а].

с наростом. Verrue на французском языке. 
(Это не название порока, а определение 
животного, страдающего им.)
-По .ילפת Это вид лишая, и так же גרב
следнее по значению подобно « וילפת и 
обхватил Шимшон» [Судьи 16,29]. (Эта 
болезнь называется так) потому что 
она не отпускает до смерти и является 
неисцелимой (см. Раши к 21, 20).

не приносите. Три раза (сказано это 
здесь, в стихах 20, 22 и 24), чтобы запре-
тить посвящение (увечных) в качестве 
жертвы, их заклание и кропление их 
кровью (т. е. здесь находим три запрета) 
[Темура 6 б].
и огнепалимой жертвы не давайте. Это 
запрет воскурять их (на жертвеннике).

23. А бык или агнец разночлен-
ный и с копытом сомкнутым, до-
брохотным даром сделай такое, 
а по обету благоугодно не будет.



Âòîðíèê 70 Хумаш

שרוע: ֵאָבר ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו:
וקלוט: ַּפְרסֹוָתיו ְקלּוטֹות:

נדבה תעשה אתו: ְלֶבֶדק ַהַּבִית:

ולנדר: ַלִּמְזֵּבַח:
ָּבא  ֶהְקֵּדׁש  ירצה: ֵאיֶזה  לא 
ֶהְקֵּדׁש  ֶזה  אֹוַמר:  ֱהֵוי  ְלַרּצֹות? 

ַהִּמְזֵּבַח:

ְוָכרּות  ְוָנתּוק  ְוָכתּות  ּוָמעּוְך  כד. 
לֹא  ּוְבַאְרְצֶכם  ַלה’  ַתְקִריבּו  לֹא 

ַתֲעׂשּו:

וכרות:  ונתוק  וכתות  ומעוך 
ַּבֵּביִצים אֹו ַּבִּגיד:

מעוך: ֵּביָציו ְמעּוִכין ַּבָּיד:
כתות: ְּכתּוִׁשים, יֹוֵתר ִמָּמעּוְך:

ֶׁשִּנְפְסקּו  ַעד  ַּבָּיד,  נתוק: ְּתלּוִׁשין 
ֲאָבל  ָּבֶהן,  ֶׁשְּתלּוִיים  חּוִטים 
ְוַהִּכיס  ַהִּכיס,  ְּבתֹוְך  ֵהם  ְנתּוִנים 

לֹא ִנְתַלׁש:
וכרות: ְּכרּוִתין ַּבְּכִלי ְועֹוָדן ַּבִּכיס:

ומעוך: ַּתְרּגּומֹו: “ְוִדי ְמִריס”, ֶזהּו 
ְלׁשֹונֹו ַּבֲאַרִּמית, ְלׁשֹון ‘ְּכִתיָׁשה’:

ְרִסיס”,  “ְוִדי  וכתות: ַּתְרּגּומֹו: 
ְּכמֹו )עמוס ו יא(: “ַהַּבִית ַהָּגדֹול 
ְוֵכן  ַּדּקֹות”,  ְּבִקיעֹות  ְרִסיִסים 

)שבת פ ב( ָקֶנה ַהְּמֻרָּסס:
ֶזה  ָּדָבר  תעשו:  לא  ובארצכם 
ַוֲאִפּלּו  ְוַחָּיה,  ְּבֵהָמה  ְלָסֵרס ׁשּום 

23. разночленный. (Животное, у которо-
го) один член больше другого.
 копыта (Животное, у которого) וקלוט
сомкнуты (а это является признаком 
нечистого скота. Здесь же речь идет 
о тельце или агнце, чистом животном, 
годном для жертвоприношения, но у него 
есть порок: копыта не расщеплены).
доброхотным даром делай такое (в до-
брохотный дар назначь его). Для нужд 
Храма (используются деньги от продажи 
такого животного).
а по обету. (В качестве обетованного) 
для жертвенника.
благоугодно не будет. Какое посвя-
щенное имеет целью обрести благово-
ление? Посвященное для жертвенника 
(следовательно, «обетованное» может 
означать только предназначенное для 
жертвенника).
24. И (с ятрами) раздавленными, 
и разбитыми, и оторванными, и 
отсеченными не приносите Го-
споду, и на земле вашей (такого) 
не делайте.
24. (с ятрами) раздавленными, и разби-
тыми, и оторванными, и отсеченными. 
(Запрещено приносить в жертву живот-
ных с увечными) ятрами или удом.
 (означает животное, у которого) מעוך
ятра раздавлены рукой.
.מעוך больше изувечено, чем כתות
 оторваны (означает, что ятра) נתוק
рукой, так что разорваны жилы, на ко-
торых они висят, однако они находятся 
в кожном мешочке, и он не оторван.

 отсечены при (означает, что ятра) וכרות
помощи инструмента, но находятся в 
кожном мешочке [Сифра; Беxopoт 39 б].
 таково ,ודמריס Таргум переводит как ומעוך
соответствие на арамейском языке, что 
означает «толочь, давить».

-что оз) ודרסיס Таргум переводит как וכתות
начает «разбить, сокрушить»), подобно 
«большой дом на куски רסיסים « [Амос 6, 
11] - мелкие куски, осколки; и так же «тро-
стина изломанная מרוסס” [Шабат 80 б].

и на земле вашей не делайте. (Не де-
лайте) такого, не холостите никакую 
скотину и никакое животное, даже нечи-
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ְטֵמָאה; ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ְּבַאְרְצֶכם”, 
ְּבַאְרְצֶכם; ֶׁשִאי  ְלַרּבֹות ָּכל ֲאֶׁשר 
ַעל  ִנְצַטּוּו  לֹא  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר 
ַהֵּסרּוס ֶאָּלא ָּבָאֶרץ, ֶׁשֲהֵרי ֵסרּוס 
חֹוַבת ַהּגּוף הּוא, ְוָכל חֹוַבת ַהּגּוף 
ְּבחּוָצה  ֵּבין  ָּבָאֶרץ  ֵּבין  נֹוֶהֶגת 

ָלָאֶרץ:

ַתְקִריבּו  לֹא  ֵנָכר  ֶּבן  ּוִמַּיד  כה. 
ִּכי  ֶלֶחם ֱאֹלֵהיֶכם ִמָּכל ֵאֶּלה  ֶאת 
ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם לֹא ֵיָרצּו 

ָלֶכם:
ומיד בן נכר: ָנְכִרי ֶׁשֵהִביא ָקְרָּבן 

ְּבַיד ֹּכֵהן ְלַהְקִריבֹו ַלָּׁשַמִים,
ְוַאף  מּום;  ַּבַעל  לֹו  ַּתְקִריבּו  לֹא 
ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ֶנֱאְסרּו ַּבֲעֵלי מּוִמים 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֹנַח  ְּבֵני  ְלָקְרַּבן 
ְמֻחְּסֵרי ֵאָבר, זֹאת נֹוֶהֶגת ַּבָּבָמה 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ֲאָבל  ֶׁשַּבָּׂשדֹות, 
ֲאָבל  ַּתְקִריבּוָה,  לֹא  ֶׁשַּבִּמְׁשָּכן 
ְּתִמיָמה ְּתַקְּבלּו ֵמֶהם, ְלָכְך ֶנֱאַמר 
)לעיל  ִאיׁש”  “ִאיׁש  ְלַמְעָלה: 
ַהָּנְכִרים,  ֶאת  ְלַרּבֹות  יח(,  פסוק 
ֶׁשּנֹוְדִרים ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ְּכִיְׂשָרֵאל:

משחתם: ִחּבּוְלהֹון:
לא ירצו לכם: ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:

כו. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִיָּוֵלד  ִּכי  כז. ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז 
ִאּמֹו  ַּתַחת  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְוָהָיה 
ֵיָרֶצה  ָוָהְלָאה  ַהְּׁשִמיִני  ּוִמּיֹום 

ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה’:

стое. Поэтому сказано «на вашей земле», 
чтобы включить (в общее правило) вся-
кое (животное), которое на вашей земле 
[Хагига 14 б]. Ведь нельзя сказать, что 
им запрещено холостить (животных) 
только на этой земле, ибо такое (от-
носится к категории) «долг личный», а 
всякий «долг личный» действителен как 
на Земле (Исраэля), так и за ее преде-
лами. (Принято различать заповеди, 
исполняемые только в Стране Исраэля, 
как, например, заповедь о первых плодах, 
что является «долгом земельным», и 
заповеди, исполняемые евреем повсюду, 
как, например, заповедь о субботе, что 
является «долгом личным».)
25. И из рук чужеземца не при-
носите хлеба (жертвы) Б-га ва-
шего из всего этого; порок у них, 
увечье на них - благоволения не 
обретут вам.
25. и из рук чужеземца. Который до-
ставил жертву, чтобы при посредстве 
священнослужителя принести ее Вез-
десущему.
не приносите. Для него (для иноземца) 
увечное. Хотя для жертвоприношений 
сынов Ноаха (народов мира) не запре-
щаются увечные (животные), а только 
лишенные членов, это действительно 
лишь (для жертв, приносимых сынами 
Ноаха) на возвышениях и в открытом 
поле. Однако на жертвеннике в скинии 
не приносите (от них увечное животное); 
только (животное) без порока прини-
майте от них Поэтому сказано выше: 
«всякий муж» [22, 18] - включая иноземцев, 
которые (приносят жертвы) по обету и в 
доброхотный дар, подобно сынам Исраэля 
[Хулин 13, б].

.Порок (согласно Таргуму) משחתם

благоволения не обретут вам (благо-
угодны не будут для вас). Чтобы ис-
купить вас.
26. И говорил Господь Моше 
так:
27. Когда родится теленок, или 
ягненок, или козленок, то про-
будет семь дней под матерью 
своей, а от восьмого дня и 
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כי יולד: ְּפָרט ְליֹוֵצא ּדֶֹפן:

כח. ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה ֹאתֹו ְוֶאת ְּבנֹו 
לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד:

ִּבְנֵקָבה,  בנו: נֹוֵהג  ואת  אתו 
אֹו  ְוַהֵּבן  ָהֵאם  ִלְׁשֹחט  ֶׁשָאסּור 
ּוֻמָּתר  ִּבְזָכִרים  נֹוֵהג  ְוֵאינֹו  ַהַּבת, 
האב  ]או  ְוַהֵּבן  ָהָאב  ִלְׁשֹחט 

והבת[:
ְואֹותֹו  ְּבנֹו  בנו: ַאף  ואת  אתו 

ְּבַמְׁשָמע:

ַלה’  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  ְוִכי  כט. 
ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו:

תזבחו: ְּתִחַּלת  לרצנכם 
ְלָרצֹון  ֶׁשְּתֵהא  ִהָּזֲהרּו  ְזִביַחְתֶכם, 

ָלֶכם. ּוַמהּו ָהָרצֹון?:
ָּבא  יאכל: לֹא  ההוא  ביום 
ְלַהְזִהיר ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ְׁשִחיָטה ַעל 
ְמָנת ֵּכן, ַאל ִּתְׁשֲחטּוהּו ַעל ְמָנת 
ְלָאְכלֹו ְלָמָחר, ֶׁשִאם ַּתְחְׁשבּו ּבֹו 
ָלֶכם  ְיֵהא  לֹא  ְּפסּול,  ַמֲחֶׁשֶבת 
ָּדָבר ַאֵחר: “ִלְרצֹוְנֶכם”,  ְלָרצֹון. 
ַלִּמְתַעֵּסק  ִמָּכאן  ְלַדְעְּתֶכם; 
ְוַאף  ָקָדִׁשים.  ִּבְׁשִחיַטת  ֶׁשָּפסּול 
ִלְׁשֵני  ַּבֶּנֱאָכִלים  ֶׁשֵּפֵרט  ִּפי  ַעל 
ְליֹום  ַּבֶנֱאָכִלין  ּוֵפֵרט  ָחַזר  ָיִמים, 
ְמָנת  ַעל  ְזִביָחָתן  ֶׁשְּתֵהא  ֶאָחד, 

ְלָאְכָלן ִּבְזַמָּנן:

далее благоугоден будет для 
огнепалимой жертвы Господу.
27. когда родится. (Тем самым) ис-
ключается вышедшее (из материнской 
утробы) через брюшную стенку (т. е. 
посредством сечения) [Хулин 38 б].
28. Но корову или овцу, ее и 
детеныша ее не закалывайте в 
один день.
28. букв.: его и детеныша его. (Этот 
закон) применим только к самкам (хотя 
мы находим в стихе личное местоимение 
мужского рода), запрещено (в один день) 
закалывать самку-мать и ее детеныша 
мужского или женского пола; но это не 
относится к самцам, и разрешается 
заколоть самца и его детеныша (в один 
день) [Сифра; Хулин 78 б].
ее и детеныша ее. Предполагается 
также (запрет закалывать в один день) 
«его детеныша и его» (т. е. раньше 
детеныша, а затем его мать) [Сифра; 
Хулин 82 а].
29. И когда закалываете благо-
дарственную жертву Господу, 
для благоволения к вам зака-
лывайте.
29. для благоволения к вам закалывай-
те. С начала заклания заботьтесь о том, 
чтобы этим обрести благоволение. А 
что требуется для этого? 

В тот же день должно быть съедено. 
имеет целью предупредить, что за-
клание должно совершаться с таким 
(намерением). (Понимать следует так:) 
не закалывайте с тем, чтобы есть его 
(мясо) на следующий день, ибо если будет 
у вас при этом намерение, (делающее 
жертвоприношение) недействительным, 
такое не обретет для вас благоволения. 
Другое объяснение: לרצנכם означает «со-
знательно, осмысленно» (т. е. вы должны 
приносить жертву с полным сознанием 
того, что вы делаете). Следовательно, 
если заклание совершается машинально 
(без должного намерения и устремления, 
жертвоприношение) становится недей-
ствительным. (Возвращаясь к первому 
объяснению, заметим.) хотя примени-
тельно (к жертвам, мясо которых) едят 
на протяжении двух дней [7, 18], было 
уточнено, здесь вновь уточняется при-
менительно (к жертвам, мясо которых) 
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ֵיָאֵכל לֹא תֹוִתירּו  ל. ַּבּיֹום ַההּוא 
ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ֲאִני ה’:

ביום ההוא יאכל: לֹא ָּבא ְלַהְזִהיר 
ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ְׁשִחיָטה ַעל ְמָנת ֵּכן, 
ֶׁשִאם ִלְקּבַֹע ָלּה ְזַמן ֲאִכיָלה, ְּכָבר 
ֶזַבח  “ּוְבַׂשר  טו(:  ז  )ויקרא  ְּכִתיב 

ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ְוגֹו’”:
אני ה’: ַּדע ִמי ָּגַזר ַעל ַהָּדָבר ְוַאל 

ֵיַקל ְּבֵעיֶניָך:
ַוֲעִׂשיֶתם  ִמְצֹוַתי  ּוְׁשַמְרֶּתם  לא. 

ֹאָתם ֲאִני ה’:
ושמרתם: זֹו ַהִּמְׁשָנה:
ועשיתם: ֶזה ַהַּמֲעֶׂשה:

ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  ְולֹא  לב. 
ֲאִני  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  ְוִנְקַּדְׁשִּתי 

ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:
ְּדָבַרי  ַעל  תחללו: ַלֲעֹבר  ולא 
“ְולֹא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִמַּמְׁשָמע  ְמִזיִדין. 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה  ְּתַחְּללּו”, 
ְוַקֵּדׁש  ַעְצְמָך  ְמֹסר  “ְוִנְקַּדְׁשִּתי”? 
ְּבָיִחיד? ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ְׁשִמי. ָיכֹול 
ּוְכֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל;  ְּבֵני  ְּבתֹוְך 
מֹוֵסר ַעְצמֹו ִיְמֹסר ַעְצמֹו ַעל ְמָנת 
ַעל  ַעְצמֹו  ַהּמֹוֵסר  ֶׁשָּכל  ָלמּות, 
ְמָנת ַהֵּנס, ֵאין עֹוִׂשין לֹו ֵנס; ֶׁשֵּכן 
ַוֲעַזְרָיה,  ִמיָׁשֵאל  ַּבֲחַנְנָיה,  ָמִצינּו 
ַהֵּנס,  ְמָנת  ַעל  ַעְצָמן  ָמְסרּו  ֶׁשּלֹא 
ָלא  “ְוֵהן  יח(:  ג  )דניאל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך ַמְלָּכא ְוגֹו”, ַמִּציל 
ְולֹא ַמִּציל: “ְיִדיַע ֶלֱהֵוא ָלְך ְוגֹו’”:

לג. ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאִני ה’:

המוציא אתכם: ַעל ְמָנת ֵּכן:
אני ה’: ֶנֱאָמן ְלַׁשֵּלם ָׂשַכר:

едят на протяжении одного дня, что их 
заклание должно совершаться с тем, 
чтобы есть их в (предписанный) срок.
30. В тот же день должно быть 
съедено, не оставляйте от этого 
до утра. Я Господь.
30. в тот же день должно быть съе-
дено. Имеет целью предупредить, 
что заклание должно совершаться с 
таким намерением. Ибо (если предпо-
ложить, что этим) устанавливается 
срок, то уже было предписано: «А мясо 
его благодарственной мирной жертвы 
(должно быть съедено в день ее при-
ношения)» [7, 15].

Я Господь. Помни, Кто дал повеление, и 
не пренебрегай этим.
31. И соблюдайте заповеди Мои, 
и исполняйте их. Я Господь.

31. и соблюдайте. Это есть учение.
и исполняйте. Это есть исполнение 
(заповедей).
32. И не хулите святого Имени 
Моего, и быть Мне святому сре-
ди сынов Исраэля. Я, Господь, 
освящающий вас.
32. и не хулите (не оскверните). Злоу-
мышленно нарушая Мои повеления. Ис-
ходя из значения сказанного «и не хули-
те», как следует понимать «и святим 
буду»? Жертвуй собою и освящай Имя 
Мое! Быть может, в одиночестве? По-
этому сказано: «среди сынов Исраэля». 
Жертвуя собою, должен быть готовым 
к смерти, ибо для того, кто жертвует 
собой в надежде на чудо (на чудесное 
спасение), чудо не свершается. Так 
мы находим, что Ханания, Мишаэль и 
Азария жертвовали собою, не надеясь 
на чудо, как сказано: «А если нет, да 
будет известно тебе, царь, (что тво-
им божествам не станем служить) « 
[Даниэль 3,18] - спасет нас (Господь) 
или нет, да будет известно тебе (что 
мы готовы на все и ни в коем случае не 
будем поклоняться идолам).

33. (Я Тот) Кто вывел вас из зем-
ли Мицраима, чтобы быть для 
вас Б-гом. Я Господь.
33. Который вывел вас. С тем (чтобы 
вы освящали Его Имя).
Я Господь. Верный в воздаянии.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 46

 И об этом сказал Асаф, осененный духом Б-жьим, говоря обо 
всей общине Израиля, находившейся в изгнании: «А я невежда и не 
знаю, скотами я был пред Тобой. А я всегда с Тобой». То есть: хотя я 
как скотина, когда я с Тобой, и не знаю и не ощущаю в душе моей этого 
единства так, чтобы сначала ее охватили страх и ужас, а потом великая 
любовь, полная наслаждения или подобная углям пылающим, как это 
свойственно праведникам, чье вещество очистилось, и как известно, 
что Даат — это ощущение душой и заключены в нем Хесед и Гвура, и все 
же «я всегда с Тобой», ибо материя не препятствует единению души со 
светом — Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, наполняющего все 
миры, и как сказано: «И тьма не скроет меня от Тебя». 
 И в свете этого становится понятным, почему так строго запре-
щается работать в субботу и есть квасное в Песах и то, что это запре-
щение одинаково для всех, ибо даже в душе невежды и совершенно 
необразованного человека светит свет святости субботы и праздника и 
душа его осуждается на наказание «карет» и «скила» за нарушение этой 
святости. И даже малейшая примесь квасного и перенесение мукцэ на-
носит ущерб святости, которая в душе его, так же как и святости, которая 
в душе праведника, ибо у всех нас одна Тора. 
 (Написано «скотами» во множественном числе, и это намек, 
указывающий на то, что пред Ним, благословенным, даже категория 
высшего знания «даат эльен», заключающая в себе Хесед и Гвура, по-
добна скотам и телесному действию по отношению к свету Эйн Софа, 
как сказано: «Ты всех их мудростью сделал», и эта категория называется 
Беэйма раба Великое животное, как об этом говорится в другом месте. И 
это — имя Бан, числовое значение которого равно числовому значению 
слова «беэйма», которая перед миром Ацилут.) 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּבַעד  ַהֹּקֶדׁש  ְּברּוַח  ָאָסף  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ָּכל ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּבּגֹוָלה: 

И об этом сказал Асаф, [осенен-
ный] духом Б-жьим, [говоря] 
обо всей общине Израиля, на-
ходившейся в изгнании:
С о к р ы т и е  и  у т а е н и е 
Б-жественного света и свято-
сти гораздо более сильные в пе-
риод изгнания и об этом времени 
Галут сказал Асаф:
ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות  ֵאַדע,  ְולֹא  ַבַער  “ַוֲאִני 

ִעָּמְך, ַוֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך”,

«А я невежда и не знаю, скотами 
я был пред Тобой. А я всегда с 
Тобой».
Теилим 73, 22, 23. Этот стих 
объясняется также в гл. 18.
[По отношению к Всевышнему, 
Который выше разума и знания 
и Которого мысль совершенно 
не постигает, – все как глупцы 
перед Ним, благословенным, 
как написано: «А я невежда и не 
знаю, скотом был я пред Тобою, 
а я всегда с Тобой и т. д.». То 
есть в силу того, что я глуп и 
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животному подобен, я всегда 
с Тобой. И потому даже самый 
легкомысленный и грешники, 
которые есть в народе Израиля, 
в большинстве случаев жерт-
вуют жизнью за Б-га, терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в единого 
Б-га, даже если они грубы и неве-
жественны и не познали величия 
Всевышнего].
ְּכלֹוַמר ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶׁשֲאִני ִּכְבֵהָמה 

ִּבְהיֹוִתי ִעְּמָך,
То есть: хотя я как скотина, ког-
да я с Тобой,
Здесь дается другое толкование 
этой фразы. Даже в момент, 
когда я исполняю заповедь, что 
объединяет меня с Тобой – я по-
добен скотине.
ְולֹא ֵאַדע ְולֹא ַאְרִּגיׁש ְּבַנְפִׁשי ִיחּוד ֶזה,
и не знаю и не ощущаю в душе 
моей этого единства
Единства моей души и Б-га через 
исполнение заповеди. Ведь если 
бы я это почувствовал, то это 
бы повлияло на меня – 
ְּתִחָּלה,  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה  ֶׁשִּתֹּפל 
אֹו  ַּבַּתֲענּוִגים  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש,
так, чтобы сначала ее [душу] 
охватили страх и ужас, а потом 
[душой бы овладела] великая 
любовь, полная наслаждения 
[души в Б-жественности] или 
подобная углям пылающим [в 
стремлении к Б-гу],

ְּכִמַּדת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְזַּדֵּכְך ָחְמָרם,
как это свойственно праведни-
кам, чье физическое вещество 
очистилось,
Когда праведник («цадик») испол-
няет заповедь, то он ощущает 
это единение души со Всевыш-

ним. От этого чувства душу 
сразу охватывает страх и ужас и 
затем величайшая любовь к Б-гу. 
Однако те, о которых сказано «А 
я невежда и не знаю», которые 
не ощущают этого единства 
при исполнении заповеди, у них 
любовь и трепет к Б-гу не про-
буждается.
ַהְרָּגָׁשה  ְלׁשֹון  הּוא  ֶׁשַּדַעת  ְוַכּנֹוָדע 

ַּבֶּנֶפׁש, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוְגבּוָרה 
и как известно, что Даат – это 
ощущение душой и заключены 
в нем Хесед и Гвура [то есть 
любовь и страх],
В Теилим 73:22 сказано: «И не 
знаю (ве-ло эда)». Из этого 
ясно, что речь идет о катего-
рии Даат. Когда десть Даат и 
ощущение, то это пробуждает 
великую любовь в наслаждениях, 
либо любовь, как раскаленные 
угли, а также трепет – страх 
и ужас. Однако, поскольку «А я 
невежда и не ЗНАЮ», т.е. у меня 
нет категории знания «Даат» и 
соответственно нет чувства, 
то любовь и трепет во мне не 
продаются, но –

ַאף ַעל ִּפי ֵכן “ֲאִני ָּתִמיד ִעָּמְך”,
и все же «я всегда с Тобой»,
ַהֶּנֶפׁש  ִיחּוד  מֹוֵנַע  ַהֹחֶמר  ֵאין  ִּכי 
ְּבאֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמַמֵּלא ָּכל 

ָעְלִמין,
ибо материя не препятствует 
единению души со светом - Эйн 
Соф [- Всевышнего], благо-
словен Он, наполняющего все 
миры,
Материя в состоянии помешать 
только РАСКРЫТИЮ единства 
в душе, чтобы единение с Б-гом 
в момент исполнения заповеди 
в ней не ощущалось. Однако 
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самому единению материя не 
способна воспрепятствовать. 
ַיֲחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  “ַּגם  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמֹו 

ִמֶּמָּך”.
и как сказано: «И тьма не скроет 
[меня] от Тебя».
Теилим 139:12

ּוַבֶּזה יּוַבן 
И в свете этого становится по-
нятным,
В свете того, что мы учили, как 
каждый еврей, исполняющий за-
поведь, получает в своей душе 
святость от «кодеш а-элъон» 
(«высшей святости») и проис-
ходит единение Бесконечного 
Б-жественного света. Это про-
исходит даже если он не ощуща-
ет, в отличие от праведника, 
эту святость и это единение в 
своей душе.
ְּבַׁשָּבתֹות  ְמָלאָכה  ִאּסּור  ֹעֶנׁש  ֹחֶמר 

ְוָחֵמץ ְּבֶפַסח ַהָּׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש,
почему так строго наказывает-
ся нарушение запрета работать 
в субботу и есть квасное в 
Песах и то, что это запрещение 
одинаково для всех,
Одинаково строгое наказание мог 
бы получить праведник, если бы 
нарушил эти запреты и также 
обычный невежда. Почему это 
так?
ְלִפי ֶׁשַאף ְּבֶנֶפׁש ּבּור ְוַעם ָהָאֶרץ ָּגמּור 
ְויֹום טֹוב,  ַׁשָּבת  ְקֻדַּׁשת  אֹור  ֵמִאיר 
ְוִנּדֹון ְּבַנְפׁשֹו ְּבָכֵרת ּוְסִקיָלה ַעל ִחּלּול 

ְקֻדָּׁשה זֹו,
ибо даже в душе невежды 
(«бур») и совершенно необ-
разованного человека («ам 
а-арец») светит свет святости 
субботы и праздника и душа 
его осуждается на наказание 
«карет» и «скила» за нарушение 

этой святости.
«Карет» и «скила» - преждевре-
менная смерть и убиение камня-
ми. Первое наказание положено 
за употребление в пищу квас-
ного, «хамец» в праздник Песах, 
а второе за выполнение одного 
из запрещенных в Субботу дей-
ствий. Поскольку, хотя он и не 
ощущает в душе святость, но 
тем не менее, как мы уже учили, 
святость эта светит в душе его 
– понятно почему его наказыва-
ют в той же мере за нарушение 
этой святости, как и праведника.
ֻמְקֶצה  ִטְלטּול  אֹו  ָחֵמץ  ַמֶּׁשהּו  ְוַגם 
ְּכמֹו  ַנְפׁשֹו  ֶׁשַעל  ַּבְּקֻדָּׁשה  ּפֹוֵגם 

ִּבְקֻדַּׁשת ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק,
И даже малейшая примесь квас-
ного [в Песах] и – перенесение 
мукцэ [в Шабат] наносит ущерб 
святости, которая в душе его 
[необразованного человека], 
так же как и святости, которая 
в душе праведника,
К «мукцэ» относятся все пред-
меты, которыми нельзя пользо-
ваться в субботу. Из запрещает-
ся даже двигать с места. 

ִּכי ּתֹוָרה ַאַחת ְלֻכָּלנּו 
ибо у всех нас одна Тора.
По отношению ко всем евреям 
существуют одинаковые законы 
и запреты на исполнение опре-
деленных видов деятельности в 
Шабат или запреты употребле-
ния в пищу квасного, «хамец», в 
Песах и т.п.
Во всяком случае мы выучили, 
что хотя «А я невежда и не 
знаю», т.е. хотя я не ощущаю в 
душе своей святость от испол-
нения заповеди и «СКОТАМИ был 
я пред Тобою», т.е. я нахожусь в 
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категории «скотина» и не ощу-
щаю ничего, тем не менее свя-
тость приходит к простолюдину 
в той же мере, как она приходит 
к праведнику. О чем и сообщают 
следующие слова в этой фразе: 
«а я всегда с Тобой». Ниже объ-
яснится почему слово «скотина» 
(«беэма») употребляется в этой 
фразе во множественном числе: 
«Беэмот». Чтобы подчеркнуть, 
что исполнение заповеди с пози-
ции «скотина», т.е. в положении 
ниже Даат и чувства, связано 
с категорией, стоящей выше 
Даат и чувств. Эта категория 
также зовется «Беэма», посколь-
ку в ней тоже отсутствует 
Даат. Однако это не означает, 
что она ниже Даат, как раз на-
оборот. Поэтому здесь употре-
бляется множественная форма 
«Беэмот», поскольку намекается 
на две категории в «Беэма»: одна 
выше Даат, а вторая - ниже и 
связана с первой.
ַרִּבים  ְלׁשֹון  “ְּבֵהמֹות”  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוַמה 
ְלַרֵּמז ִּכי ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך ַּגם ְּבִחיַנת ַּדַעת 
ִנְדֶמה  ּוְגבּוָרה,  ֶחֶסד  ַהּכֹוֵלל  ָהֶעְליֹון, 
אֹור  ְלַגֵּבי  ּגּוָפִנית  ַוֲעִׂשָּיה  ִּכְבֵהמֹות 

ֵאין־סֹוף, 
(Написано «скотами» во мно-
жественном числе, и это намек, 
указывающий на то, что пред 
Ним, благословенным, даже 
категория высшего знания [даат 
элъон], заключающая в себе 
Хесед и Гвура, подобна скотам 
и телесному действию (мир 
Асия) по отношению к свету 
Эйн Софа,
В отличие от духовного «дей-
ствия» мира Асия.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”,

как сказано: «Ты всех их мудро-
стью сделал»,
Теилим 104:24. Здесь со сло-
вом «мудрость» употребляет-
ся глагол «сделал», поскольку 
даже Мудрость относительно 
Всевышнего расценивается не 
больше, чем простое физическое 
действие.
ְוִנְקָרא “ְּבֵהָמה ַרָּבה”, ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר 

ְּבָמקֹום ַאֵחר,
и эта категория называется Бе-
эма раба [Великое животное], 
как об этом говорится в другом 
месте.
Не та, которая ниже Даат, но 
которая выше.
ְוהּוא ֵׁשם “ַּבן” ְּבִגיַמְטִרָּיא “ְּבֵהָמה” 

ֶׁשִּלְפֵני ָהֲאִצילּות[:
И это – Имя Бан [среди Имен 
Всевышнего], числовое значе-
ние которого равно числовому 
значению слова беэма, которая 
перед миром Ацилут.)
При написании названий букв 
Четырехбуквенного имени Авайе 
[«йод»-»гей»-»вав»-»гей», т.н. 
Тетраграматон] есть несколь-
ко возможностей: «йод»-»вав»-
»далет» (название буквы «йод») 
- «гей»-»алеф» (название буквы 
«гей») - «вав»-»алеф»-»вав» 
(название буквы «вав»). - «гей»-
»алеф» (название буквы «гей») 
или «йод»-»вав»-»далет» (на-
звание буквы «йод») -»гей»-»гей» 
(название буквы «гей») -»вав»-
»вав» (название буквы «вав») 
- «гей»-»гей» (название буквы 
«гей») и т. д. Имя Бан получает-
ся при втором из приведенных 
написаний. Числовое значение 
всех букв этого имени – 52: 20 
(10+6+4) + 10 (5+5) + 12 (6+6) + 
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10 (5+5), или, если записать его 
еврейскими буквами, – «бейт» 
(2) - «нун» (50) - Бан.
Таким образом, также исполнение 
заповедей с позиции «невежда» и 
«скотина», без того чтобы пони-
мать и ощущать святость, кото-

рая спускается в душу в момент 
исполнения заповеди – делает 
человека способным к восприя-
тию категории «беэма», которая 
выше Даат. Выше категории 
Даат высшего мира Ацилут.

перевод Михоил Гоцель
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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  )ה(  ְתבּונֹות.  ִ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 
ִויִחי- )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
ָימּותּו-  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ְלדֹור ָודֹר; ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם, ֲעֵלי 
ַּבל- ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ָיִלין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. )יד( 
ֶזה ַדְרָּכם, ֵּכֶסל ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, 
ַּכּצֹאן,  ֶסָלה. )טו(  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם 
ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו 
ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה  )טז(  לֹו. 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 

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 
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ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 
ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש: 
ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי  )יח( 
לֹא-ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-
ִּכי- ְויֹוֻדָך,  ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו, 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך.  ֵתיִטיב 
ִיְראּו- לֹא  ַעד-ֵנַצח,  ֲאבֹוָתיו; 
אֹור. )כא( ָאָדם ִּביָקר, ְולֹא ָיִבין; 

ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 

ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א(  נ’  תהילים 
ַוִּיְקָרא- ֵאל, ֱאֹלִהים ְיהָוה- ִּדֶּבר 
ַ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 
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  ְזָבֶחיָך, אֹוִכיֶחָך; 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 

меня вовек. (17) Не беспокойся, 
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 
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ִאם-ֶאְרַעב, לֹא-ֹאַמר ָלְך: ִּכי-ִלי 
ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד( 
)טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם 
ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני, 
ָאַמר  ְוָלָרָׁשע,  )טז(  ּוְתַכְּבֵדִני. 
ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים, 
)יז(  ֲעֵלי-ִפיָך.  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה, 
ִאם-ָרִאיָת  )יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב, 
ֶחְלֶקָך. )יט( ִּפיָך, ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה; 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; ְּבֶבן-ִאְּמָך, 
ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי. 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ָכמֹוָך; אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. 
ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב( 
ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה: 
ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  זֵֹבַח ּתֹוָדה,  )כג( 

ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ָנָתן  ְּבבֹוא-ֵאָליו,  )ב(  ְלָדִוד. 
ֶאל-ַּבת- ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא- 
ָׁשַבע. )ג( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ְּכַחְסֶּדָך; 
)ד(  ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמֲעו ִֹני;  ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה 
ִּכי- )ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי 
ֶנְגִּדי  ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָּטאִתי 

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

ָפִרים. 

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

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) 
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)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.

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
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 15
1. Окно для использования, которое полностью закупорили или заку-
порили его так, пока в нём не остался размер менее ладони, если он 
закупорил предметом, преграждающим нечистоту, то оно преграждает, 
и это должен быть предмет, который он не собирается убирать. Таким 
образом, если закупорил окно или уменьшил его размер не восприим-
чивой к нечистоте пищей, то они не делают перегородки, несмотря на 
то, что они не принимают нечистоту, ведь они чисты, и он собирается 
их убрать. Если они были зловонными, то являются перегородками. 
Точно так же зловонное сено преграждает, а не зловонное — не пре-
граждает, т.к. он собирается его убрать. Выросший урожай, который 
закупорил окна или уменьшил его размер, не преграждает, поскольку 
его не собираются убирать из-за потери окна. Была его основа дальше 
от стены и его вершина наклонилась и закупорила — оно преграждает. 
То же самое относится и к подобным случаям.

2. Бочка, полная сухого зловонного инжира, который не восприимчив к 
нечистоте, не пригоден в пищу и помещён в окно, а зев этой бочки на-
правлен к нечистоте, которая не годится ни в пищу скоту, ни как глина, 
ни для затопки, и этот инжир поместили в окне; если могут инжир и сено 
устоять самостоятельно, когда заберут сосуд, в котором они помеща-
ются, то они преграждают; если нет — они не преграждают. Горькие 
травы, не пригодные скоту в пищу; тряпки, в которых нет размера три 
на три ладони и которые обладают такой твёрдостью, что ими нельзя 
даже вытереть кровь с раны; повисшие органы и плоть нечистого скота, 
который настолько худой, что не может быть продан иноверцу, и его 
привязали, поскольку он может убежать; нечистая птица, которая по-
селилась в окне и она способна ранить человека, так что ребёнок не 
может с ней играть; связанный иноверец, находящийся под царским 
арестом, когда никто другой не сможет его развязать; восьмимесячный 
ребёнок в субботний день, когда его запрещается носить; соль, смешан-
ная с колючками, которая не пригодна ни в пищу, ни для обработки, и 
она должна быть помещена так, чтобы не навредить стене — все эти 
предметы уменьшают размер окна, ибо они не принимают нечистоту, 
и их не собираются убирать, поскольку они не годятся для ремесла. 
Точно так же изношенный свиток Торы, который поместили в окно, если 
окончательно решил оставить его в этой нише, то он уменьшает размер 
окна; однако снег, град, иней, лёд и вода не уменьшают размер окна, 
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ведь они восприимчивы и принимают нечистоту.

3. Уменьшил менее чем на размер с оливку от плоти трупа или плоти 
падали, которая по размеру с ладонь; или уменьшил менее размера 
с ячменное зерно от кости трупа, или уменьшил гада менее чем на 
размер с чечевицу — они являются преградой, ибо все они чисты и не 
считаются для него значительными, поэтому он не собирается их уби-
рать. Точно так же, не восприимчивая к нечистоте пища менее размера 
с яйцо не считается значительной для него, и если её не собираются 
убирать, то они уменьшают размер с ладонь.

4. Закупорил окно глиняным предметом, зев которого наружу, он явля-
ется преградой, поскольку не оскверняет с наружной части, поскольку 
является чистым. Необходим настолько гнусный и продырявленный 
сосуд из этой глины, что он уже не годится для спускания в него крови, 
чтобы у него не было намерения убрать его.

5. Был в доме труп или четверть кава костей и подобное из костей, 
которые оскверняют в шатре, и, по сути, уменьшил размер окна это-
го дома костью менее размера с ячменное зерно — это не является 
уменьшением, поскольку кость не соединяется с костьми. То же самое 
если там был труп или размер с оливку от трупа, и он уменьшил раз-
мер окна плотью трупа менее чем размер с оливку — это не является 
уменьшением, поскольку плоть присоединяется к плоти. Однако кость 
менее размера с ячменное зерно уменьшает плоть с помощью своего 
размера с оливку, а менее размера с оливку плоти уменьшает с по-
мощью четверти кава костей, и т.п. уменьшил размер с ладонь вдоль и 
поперёк от прокажённых или комок из «бейт-перас» (распаханной моги-
лы), то они не являются уменьшением размера, ибо нечистая вещь не 
преграждает нечистоту. Сделал кирпич из земли «бейт-перас», он чист 
и уменьшает, т.к. сказали только о комке земли, как при его творении. 
Закупорен размер с ладонь или уменьшился из-за паутины, если есть 
в нём что-то существенное, то он является преградой; если нет в нём 
существенного, то он преградой не является.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ТРЕТЬЯ

קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ֶנֱהָנה ַלְּבִרּיֹות, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר, ִויכֹוָלה ִהיא ֵלָהנֹות ַּבֶּלֶקט 
ּוַבִּׁשְכָחה ּוַּבֵּפָאה. קֹוָנם ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים ֶנֱהִנים ִלי, ִיְּטלּו ַעל ָּכְרחֹו. ֹּכֲהִנים 

ֵאּלּו ּוְלִוִּים ֵאּלּו ֶנֱהִנים ִלי, ִיְּטלּו ֲאֵחִרים:
«Конам, что не получу пользу от людей» - не может отменить, и 
она может получать пользу от «лекета», от «шихехи» и от «пеа». 
Конам, что священники и левиты будут получать пользу от меня 
- взыщут принудительно. Эти священники и эти левиты - пусть 
взимают другие.

Объяснение мишны третьей
    Наша мишна продолжает изучать обеты, которые, по мнению рабби 
Йоси, не являются «изнурением тела».
    Женщина сказала: - «Конам, что не получу пользу от людей» - то 
есть запретила себе обетом - не может отменить, - муж не может от-
менить такой обет своей жены, поскольку нет тут «изнурения», так как 
женщина может все еще получать «пользу» от своего мужа, поскольку 
он автоматически не включается в число «всех» (Гмара): то есть, про-
износя «все люди», женщина не подразумевала своего мужа, - и она 
может получать пользу от «лекета», от «шихехи» и от «пеа» - несмотря 
на обет, запретивший женщине пользу от людей, она все еще может 
получать пользу от лекета, шихехи и пеа ( заповеди: лекет - упавшие 
колосья, принадлежащие беднякам; шихеха - сноп, забытый на поле, 
который принадлежит теперь беднякам; пеа - край поля, оставляемый 
во время жатвы для бедняков), поскольку эти плоды теперь не при-
надлежат кому-либо конкретно, а являются ничьим имуществом. В 
Гмаре поясняют, что наша мишна приводит дополнительную причину, 
по которой муж не может отменить обет своей жены, говоря что даже 
если женщина и не сможет получать пользу от мужа (например - он 
беден), то она все еще сможет пользоваться дарами для бедняков. 
Следовательно, её обет не считается «изнурением для тела». Есть и 
другое мнение в Гмаре, что речь идет о другом законе, то есть - после 
развода ей будет запрещена польза и от мужа, который после развода 
включится в число «всех людей», но пользование вышеупомянутыми 
дарами для бедняков (пеа, лекет и шихеха) все еще будет её раз-
решено. - Конам, что священники и левиты будут получать пользу от 
меня - сразу приводится и похожий закон относительно священников и 
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левитов. Некто сказал: конам священники и левиты получат пользу от 
меня, то есть запретил им пользоваться своим имуществом - взыщут 
принудительно - труму и маасер, то есть положенные им отчисления, 
поскольку они изначально не принадлежат человеку, давшему обет; 
и теперь, он даже не сможет получить пользу, избрав, кому именно 
передать эти средства, поскольку обет включает в себя всех левитов и 
священников. Однако если некто сказал: конам - Эти священники и эти 
левиты - обет говорит об определённых священниках и левитах - пусть 
взимают другие - иные священники и левиты берут труму и десятину, 
исключая тех, кого подразумевал обет. Поскольку хозяин урожая может 
определить, кому именно их передавать, в чем и состоит «польза». 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ִּפי  ְוַעל  ָאִחי  ִּפי  ְוַעל  ָאִביָך  ִּפי  ְוַעל  ַאָּבא  ִּפי  ַעל  עֹוָׂשה  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ָאִחיָך, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר. ֶׁשֵאיִני עֹוָׂשה ַעל ִּפיָך, ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהֵפר. ַרִּבי 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ָיֵפר, ֶׁשָּמא ַּתְעִּדיף ָעָליו יֹוֵתר ִמן ָהָראּוי לֹו. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן 

נּוִרי אֹוֵמר, ָיֵפר, ֶׁשָּמא ְיָגְרֶׁשָּנה ּוְתֵהא ֲאסּוָרה ָעָליו:
Конам, что не буду делать ничего для рта отца, для рта твоего отца, 
для рта моего брата, для рта твоего брата - не может отменить. 
Что не буду делать для твоего рта - не должен отменять. Рабби 
Акива говорит: пусть отменит, на случай если сделает больше по-
требного. Рабби Йоханан бен Нури говорит: пусть отменит на тот 
случай, если разведется с ней и будет запрещена ему.

Объяснение мишны четвертой
    Наша мишна продолжает объяснять идею отмены обетов жены 
мужем и разбирает обеты женщины, которая запретила использовать 
плоды своего труда отцу, тестю или другим родственникам, включая 
и своего мужа.
    Женщина сказала своему мужу: - Конам, что не буду делать ничего 
для рта отца, - то есть дала обет о том, что все плоды её трудов будут 
запрещены её отцу подобно жертве, то есть ему будет запрещено их 
есть или получать какую-либо выгоду от них - для рта твоего отца, - 
такой же обет относительно отца мужа - для рта моего брата, для рта 
твоего брата - подобные же обеты - не может отменить - муж не может 
отменить подобные обеты, поскольку те не касаются взаимоотношений 
между супругами и не являются «изнурительными для тела». Сказала 
своему мужу: «конам» - Что не буду делать для твоего рта - запретила 
обетом своему мужу пользоваться (есть) плодами своего труда - не 
должен отменять - поскольку обет не имеет никакой силы, поскольку 
плоды её труда изначально принадлежат мужу, и жена не имеет права 
на подобный обет. - Рабби Акива говорит: пусть отменит, - должен муж 
отменять и такой обет - на случай если сделает больше потребного - то 
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есть на тот случай, если она сделает больше чем необходимо мужу, в 
соответствии с тем, что постановили мудрецы, как мы учили («Ктубот» 
5, 9): «Что она делает для него? По весу пяти сел…», и излишек под-
падает под действие обета; муж имеет право на отмену такого обета, 
поскольку затронуты взаимоотношения между супругами, и не всегда 
можно провести четкую границу между тем, что сделано только для 
него и излишком. Однако первый автор считает, что и излишек, априори, 
принадлежит мужу, и жена не может запретить тому им пользоваться. 
- Рабби Йоханан бен Нури говорит: пусть отменит на тот случай, если 
разведется с ней - и плоды труда женщины больше не будут ему при-
надлежать и подпадут под запрет обета - и будет запрещена ему - он 
не сможет вернуть жену назад, поскольку запретила ему пользоваться 
плодами своего труда, в каковом случае она не может вернуться к мужу, 
если не может исполнять для него положенное (смотри «Ктубот» 5, 5); 
следовательно, необходимо отменить обет, поскольку он затрагивает 
взаимоотношения между супругами. Некоторые считают, что рабби 
Йоханан бен Нури не согласен с рабби Акивой, считая, что излишек 
также априори принадлежит мужу, и отмена обета необходима, на слу-
чай если супруги разведутся, как разъяснялось ранее (аРан; «Тиферет 
Исраэль» и т.д.). В Гмаре разъяснено, что речь идет о ситуации, когда 
женщина сказала: Творцу труд рук моих; в таковом случае после раз-
вода, её руки будут реально существующим фактором, и обет будет 
действовать; если же не упомянут реальный фактор, то обет не будет 
действовать, так как невозможно посвятить Богу то, что еще не суще-
ствует. Некоторые считают, что достаточно упоминания в формулировке 
обета «рук» для того, чтобы обет стал действующим (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). Закон установлен по мнению рабби Йоханана бен Нури.
    Суть спора первого учителя с рабби Йохананом бен Нури поясняет 
аРан: или из-за того, что первый автор не считает, что отмена обета 
после развода будет иметь какую-либо силу, или он считает, что обет 
не имеет силы сейчас, и не будет иметь силы позднее, после развода.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРАВО И СИËА
 Вы пишете, что врач предложил вам сделать операцию, чтобы 
избавиться от язвы желудка, и спрашиваете мое мнение на этот счет. 
Насколько я знаю, язвенная болезнь надежнее всего лечится диетой 
и покоем, душевным и физическим. Понятно, что это лучше, чем опе-
рация. Однако из вашего письма я понял, что у вас несколько раз на-
блюдалось кровотечение, что вы болеете уже давно и что вам тяжело 
соблюдать режим питания.
 Поэтому я предлагаю вам посоветоваться с двумя опытными 
врачами, специализирующимися именно в этой области, и поступить 
так, как они скажут. Совсем не уверен, что для этой цели нужно ехать в 
Рочестер. В вашем Чикаго тоже есть хорошие врачи и к чему же тогда 
вам испытывать тяготы, связанные с дорогой, и нести дополнительные 
расходы?..
 Я уверен, что Всевышний, благословен Он, пошлет докторам 
верные мысли. Тем самым осуществится постановление Галахи, что 
Тора дает врачу право (и, значит, силу!) исцелять больных.
 Надеюсь, что с помощью Всевышнего мы скоро услышим от вас 
добрые вести о вашем здоровье, что, в свою очередь, поможет вам 
влиять на евреев из вашей общины, приближать их к Творцу и рас-
пространять три вещи, на которых стоит мир: Тору, молитву и добрые 
дела.

Из книги Эзры Ховкина  
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

9 Ияра - двадцать четвёртый день Омера
 5199 (24 апреля 1439) года ушла из этого мира душа р. Авиг-
дора бен рабби Ицхака Кара - председателя раввинского суда города 
Праги, автора книги «Аплия веАкана» («Восторг и приобретение»).
Двар Йом беЙомо

9 Ияра
 5594 (18 мая 1834) года будущий четвертый Любавичский 
Ребе - Рабби Шмуэль (МаЃаРаШ) (5593-5643) вступил в союз праотца 
Авраама.
 Его родители: р. Цемах Цедек - третий Ребе ХаБаДа и ребецен 
Хая Мушка
 Он был обрезан на восьмой день и получил имя Шмуэль, в 
честь водовоза из Полоцка, великого мудреца и праведника. Отец 
ребенка так объяснял этот факт. «Именно в честь водовоза, которого 
звали Шмуэль, а не в честь пророка Шмуэля, поскольку мудрец пред-
почтительнее пророка».

Сефер атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
О падении марксиз-

ма
 Самая хитроумная 
социально-экономи-
ческая система, соз-
данная самыми бле-
стящими умами, обречена 
на провал. Подкупленные умы готовы 
оправдать все. Предлагаемые законы всегда 
относительны и изменяемы.
 Чтобы добиться гармонии человеческого 
существования, нам следует внять голосу, 
услышанному Ноем после потопа. Принять за 

основу абсолютные ценности, установленные Творцом мира, которы-
ми нельзя играть в угоду комфорту. Эти ценности - вне субъективного 
человеческого разума.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Ияра

Двадцать пятый день Омера
 Придерживаются обычая троекратно окунать кусок хлеба в соль, 
а не сыпать соль на кусок хлеба. 
 На трапезе второго дня праздника Шавуот в 5621 году Цемах-
Цедек рассказал следующую историю: 
 — На второй день праздника Шавуот 5555 года, за трапезой 
Алтер Ребе произнес: «На второй день праздника Шавуот 5528 года 
на трапезе Мезерический Магид сказал: «...и отсчитайте себе...» — не-
обходимо сделать, чтобы «себе» — «вы» стало ярким». 
 И облокотил Цемах-Цедек голову на свои святые руки и запел 
«четырехвратный нигун». После этого он поднял свою святую голову 
и спросил: 
 — А с помощью чего «лохэм» делают, как «сапир»? — и сразу 
ответил: - «Семью субботами без изъяна», — очищением семи эмоци-
ональных качеств души, в том виде, в котором каждое из них состоит 
из всех семи качеств, так, чтобы они стали «семью неделями без изъ-
яна» — как Субботы, которые не нуждаются в очищении. 
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פרק כ”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ִּתְקְראּו  ֲאֶׁשר  ה’  מֹוֲעֵדי  ֲאֵלֶהם 
ֵהם  ֵאֶּלה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ֹאָתם 

מֹוֲעָדי:
מועדי  וגו’  ישראל  בני  אל  דבר 
ה’: ֲעֵׂשה מֹוֲעדֹות, ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשְּמַעְּבִרים  ָּבֶהם;  ְמֻלָּמִדין 
ֶׁשֶּנֱעְקרּו  ָּגֻלּיֹות  ַעל  ַהָּׁשָנה  ֶאת 
ִמְּמקֹוָמן ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל, ַוֲעַדִין לֹא 

ִהִּגיעּו ִלירּוָׁשַלִים:
ְמָלאָכה  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ג. 
ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום 
לֹא  ְמָלאָכה  ָּכל  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ְּבֹכל  ַלה’  ִהוא  ַׁשָּבת  ַתֲעׂשּו 

מֹוְׁשֹבֵתיֶכם:
ששת ימים: ָמה ִעְנַין ַׁשָּבת ֵאֶצל 
ַהְּמַחֵּלל  ֶׁשָּכל  ְלַלֶּמְדָך  מֹוֲעדֹות? 
ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו 
ַהְּמַקֵּים  ְוָכל  ַהַּׁשָּבתֹות,  ֶאת  ִחֵּלל 
ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות, ַמֲעִלין ָעָליו ְּכִאּלּו 

ִקֵּים ֶאת ַהַּׁשָּבתֹות:
ֹקֶדׁש  ִמְקָרֵאי  ה’  מֹוֲעֵדי  ֵאֶּלה  ד. 

ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם:
ְמַדֵּבר  ה’: ְלַמְעָלה  מועדי  אלה 
ְּבִעּבּור ָׁשָנה, ְוָכאן ְמַדֵּבר ְּבִקּדּוׁש 

ַהֹחֶדׁש:
ְּבַאְרָּבָעה  ָהִראׁשֹון  ַּבֹחֶדׁש  ה. 
ֶּפַסח  ָהַעְרָּבִים  ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  ָעָׂשר 

ַלה’:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»
Глава 23

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Назначенные поры 
Господни, которые назовете 
наречениями святым, это есть 
Мои поры назначенные.
2. говори сынам Исраэля... назначенные 
поры (праздники) Господии. Установи 
праздничные поры так, чтобы (все сыны) 
Исраэля были сведущи в этом. Год дела-
ют тринадцатимесячным (прибавляя к 
нему второй адар) ради (живущих) в диа-
споре, которые покинули свои дома, что-
бы совершить восхождение праздничное, 
но еще не пришли в Йерушалаим [Сифра].

3. Шесть дней делай работу, а 
в седьмой день суббота пре-
кращения трудов, наречение 
святым, никакой работы не 
делайте; суббота это Господу 
во всех селениях ваших.

3. шесть дней. Что общего между суббо-
той (которая по слову Превечного неиз-
менно является святым днем) и порами 
праздничными (зависящими от провоз-
глашения года тринадцатимесячным)? 
Учит тебя, что всякому нарушающему 
праздники это вменяется как наруше-
ние суббот; а всякому соблюдающему 
праздники это вменяется как соблюдение 
суббот [Сифра].
4. Вот назначенные поры Го-
сподни, наречения святым, 
которые вам нарекать в их срок.
4. вот назначенные поры (праздники) 
Господни. Выше речь шла о провозгла-
шении года тринадцатимесячным, здесь 
же говорится об освящении месяца (о 
провозглашении новомесячия).
5. В первом месяце, в четырнад-
цатый (день) месяца в межвече-
рье - песах Господу.
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ָׁשעֹות  הערבים: ִמֵּׁשׁש  בין 
ּוְלַמְעָלה:

ָקְרָּבן ֶׁשְּׁשמֹו  פסח לה’: ַהְקָרַבת 
“ֶּפַסח”:

ו. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַלה’  ַהַּמּצֹות  ַחג 

ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו:
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ז. 
ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא 

ַתֲעׂשּו:
ִׁשְבַעת  ַלה’  ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ח. 
ָיִמים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:

וגו’: ֵהם  אשה  והקרבתם 
ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוִרים  ַהּמּוָסִפין 
ִּפיְנָחס; ְוָלָּמה ֶנֱאְמרּו ָּכאן? לֹוַמר 
ֶזה  ְמַעְּכִבין  ַהּמּוָסִפין  ֶׁשֵאין  ְלָך, 

ֶאת ֶזה:
והקרבתם אשה לה’: ִמָּכל ָמקֹום: 
ִאם ֵאין ָּפִרים, ָהֵבא ֵאיִלים, ְוִאם 
ֵאין ָּפִרים ְוֵאיִלים, ָהֵבא ְּכָבִׂשים:

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ימים: ָּכל  שבעת 
ָׁשבּוַע  ָּדָבר הּוא,  “ִׁשְבַעת”, ֵׁשם 
ְּבַלַע”ז  שטיינ”א  ָיִמים;  ֶׁשל 
ימים  שבעה  של  ]קבוצה 
רצופים[, ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון “ְׁשמֹוַנת”, 
“ֵׁשֶׁשת”, “ֲחֵמֶׁשת”, “ְׁשֹלֶׁשת”:

ְמָלאכֹות  עבדה: ֲאִפּלּו  מלאכת 
ָוצֶֹרְך,  ֲעבֹוָדה  ָלֶכם  ַהֲחׁשּובֹות 
ֶׁשֵּיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבַּבָטָלה ֶׁשָּלֶהן, 
ֵהַבְנִּתי  ָּכְך  ָהָאֵבד,  ָּדָבר  ְּכגֹון 
ָיכֹול  ְּדָקָתֵני:  ֹּכֲהִנים,  ִמּתֹוַרת 
ָאסּור  ְיֵהא  מֹוֵעד  ֶׁשל  ֻחּלֹו  ַאף 

5. в межвечерье. С шести часов и далее 
(считая от рассвета; см. Раши к 28, 19 
12,6) [Сифра].

песах Господу. Принесение жертвы, 
которая называется «песах».

6. И в пятнадцатый день этого 
месяца праздник пресных хле-
бов Господу; семь дней пре-
сные хлебы ешьте.
7. В первый день наречение 
святым будет у вас, никакой 
работы должной не делайте.

8. И приносите огнепалимую 
жертву Господу семь дней; в 
седьмой день - наречение свя-
тым, никакой работы должной 
не делайте.
8. и приносите огнепалимую жертву... 
Это добавочные жертвы, о которых го-
ворится в разделе «Пинхас» [В пустыне 
28, 19]. А для чего они упомянуты здесь? 
Чтобы сказать, что добавочные жерт-
воприношения не зависят друг от друга, 
(ибо сказано:) «и приносите огнепалимую 
жертву Господу» в любом случае: если 
нет тельцов (как предписано), доставь 
овнов; а если нет ни тельцов, ни овнов, 
доставь агнцев.

семь дней. Везде, где сказано שבעת, 
оно является существительным (а не 
числительным, и означает:) седмица 
дней (семидневный период), septaine на 
французском языке. И так же (следует 
понимать) слова שלשת, חמשת, ששת, שמונת.

работы должной (неотложной). Даже 
такие работы, которые вы считаете обя-
зательными и необходимыми, а невыпол-
нение их влечет за собой материальный 
ущерб, например, (когда без обработки) 
что-либо портится, пропадает. Так я 
понимаю (значение этого выражения из 
сказанного) в Торат-коаним: Быть может, 
в полупраздничные дни также запрещено 
выполнять неотложные работы? (По-
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ִּבְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה ְוכּו’:

ט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  י. 
ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה 
ֵראִׁשית  ֹעֶמר  ֶאת  ַוֲהֵבאֶתם 

ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן:
קצירכם: ֶׁשְּתֵהא  ראשית 

ִראׁשֹוָנה ַלָּקִציר:
עמר: ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה, ָּכְך ָהְיָתה 
יח(:  טז  )שמות  ְּכמֹו  ְׁשָמּה, 

“ַוָּימֹּדּו ָּבֹעֶמר”:
ה’  ִלְפֵני  ָהֹעֶמר  ֶאת  ְוֵהִניף  יא. 
ְיִניֶפּנּו  ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ִלְרצְֹנֶכם 

ַהֹּכֵהן:
והניף: ָּכל ְּתנּוָפה מֹוִליְך ּוֵמִביא, 
ּוֵמִביא  מֹוִליְך  ּומֹוִריד;  ַמֲעֶלה 
ַמֲעֶלה  ָרעֹות,  רּוחֹות  ַלֲעצֹר 

ּומֹוִריד ַלֲעצֹר ְטָלִלים ָרִעים:

ַּכִּמְׁשָּפט  ַּתְקִריבּו  לרצנכם: ִאם 
ַהֶּזה, ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָלֶכם:

יֹום  השבת: ִמָּמֳחָרת  ממחרת 
ֶׁשִאם  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב 
ִאי  ְּבֵראִׁשית,  ַׁשַּבת  אֹוֵמר  ַאָּתה 

ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו:

ֶאת  ֲהִניְפֶכם  ְּביֹום  ַוֲעִׂשיֶתם  יב. 
ְׁשָנתֹו  ֶּבן  ָּתִמים  ֶּכֶבׂש  ָהֹעֶמר 

ְלֹעָלה ַלה’:
ועשיתם כבש: חֹוָבה ָלֹעֶמר הּוא 

ָּבא:

этому сказано: «в седьмой день... никакой 
должной работы не делайте». Следова-
тельно, в полупраздничные дни можно де-
лать работу для сохранения портящегося 
и предотвращения убытков.)
9. И говорил Господь Моше так:

10. Говори сынам Исраэля и ска-
жи им: Когда придете на землю, 
которую Я даю вам, и будете 
жать на ней жатву, то принесите 
омер от начатка жатвы вашей к 
священнослужителю.

10. начатка жатвы вашей. (Это означа-
ет, что омер) жнут в первую очередь 
[Сифра]. 
Омер - десятая часть эфы; таково на-
звание этой (меры), подобно «и меряли 
омером» [Имена 16, 18].

11. И проведение совершит он 
омером пред Господом для бла-
говоления к вам, на другой день 
после покоя проведение совер-
шит им священнослужитель.
11. и проведение совершит. Всякое 
«проведение» - это перемещение в го-
ризонтальной плоскости, а также вверх 
и вниз. Перемещение в горизонтальной 
плоскости - для предотвращения злых 
ветров; перемещение вверх и вниз - для 
предотвращения пагубных рос (см. Раши 
к Имена 29, 24) [Менахот 62, а].
для благоволения к вам. Если принесете 
согласно этому предписанию, то будет 
для благоволения к вам.
на другой день после покоя (букв.: по-
сле субботы). На следующий день после 
первого дня праздника Песах (т. е. в 
шестнадцатый день нисана); ибо если 
скажешь, (что в виду имеется день после) 
субботы недельной, то не знаешь, какая 
(суббота подразумевается) [Сифра; 
Mенaxoт 66 а].
12. И принесите в день про-
ведения вами омера агнца без 
порока по первому году во все-
сожжение Господу.
12. и принесите... агнца. Это приносится 
в качестве обязательного (жертвоприно-
шения) при омере [Сифра].
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ֹסֶלת  ֶעְׂשרִֹנים  ְׁשֵני  ּוִמְנָחתֹו  יג. 
ֵריַח  ַלה’  ִאֶּׁשה  ַבֶּׁשֶמן  ְּבלּוָלה 

ִניֹחַח ְוִנְסֹּכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין:

ומנחתו: ִמְנַחת ְנָסָכיו:
שני עשרנים: ְּכפּוָלה ָהְיָתה:

ַעל  יין רביעית ההין: ַאף  ונסכה 
ְנָסָכיו  ֵאין  ְּכפּוָלה  ֶׁשִּמְנָחתֹו  ִּפי 

ְּכפּוִלים:
יד. ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלּו 
ֲהִביֲאֶכם  ַהֶּזה ַעד  ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד 
עֹוָלם  ֻחַּקת  ֱאֹלֵהיֶכם  ָקְרַּבן  ֶאת 

ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם:
ַרְך  ִמַּכְרֶמל  ָעׂשּוי  וקלי: ֶקַמח 

ֶׁשְּמַיְּבִׁשין אֹותֹו ַּבַּתּנּור:
ֶׁשּקֹוִרין  ְקָליֹות  וכרמל: ֵהן 

גרניילי”ש ]שבולים[:
ּבֹו  משבתיכם: ֶנְחְלקּו  בכל 
ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל: ֵיׁש ֶׁשָּלְמדּו ִמָּכאן 
ָלָאֶרץ,  ְּבחּוָצה  נֹוֵהג  ֶׁשֶהָחָדׁש 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים: לֹא ָּבא ֶאָּלא ְלַלֵּמד, 
ֶאָּלא  ֶהָחָדׁש  ַעל  ִנְצַטּוּו  ֶׁשּלֹא 
ִמֶּׁשָּכְבׁשּו  ִויִׁשיָבה,  ְיֻרָּׁשה  ְלַאַחר 

ְוִחְּלקּו:

ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם  טו. 
ֹעֶמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם  ִמּיֹום  ַהַּׁשָּבת 
ְּתִמימֹת  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ַהְּתנּוָפה 

ִּתְהֶייָנה:
יֹום  השבת: ִמָּמֳחָרת  ממחרת 

טֹוב:
תמימת תהיינה: ְמַלֵּמד ֶׁשַּמְתִחיל 

13. И при нем хлебное при-
ношение: две десятых (части 
эфы) тонкой муки, смешанной 
с елеем - огнепалимая жертва 
Господу в благоухание (удов-
летворение); и возлияние при 
нем - вина четверть ѓина.
13. и при нем хлебное приношение. 
Хлебное приношение с возлияниями.
две десятых части (эфы). (Хлебное при-
ношение) было двойным (по сравнению с 
тем, что обычно приносили при агнце).
и возлияние при нем - вина четверть 
ѓина. Хотя хлебное приношение при нем 
двойное, возлияние при нем двойным не 
является [Менахот 89 б].

14. Ни хлеба, ни муки из кале-
ного, ни свежих зерен не ешьте 
до того дня, пока не принесете 
жертву Б-гу вашему. Закон веч-
ный для поколений ваших во 
всех селениях ваших.
14. ни муки из каленого. Это мука из 
свежих зерен, сушеных в печи.

ни свежих зерен. Это сушеные, каленые 
зерна, которые называются grenailles.

во всех селениях ваших. Мудрецы Исра-
эля расходятся во мнениях относительно 
того (что касается значения этих слов). 
Некоторые (понимая «во всех селениях 
ваших» как «где бы вы ни жили») дела-
ют вывод, что (закон) о новом (хлебе) 
действителен (также) за пределами 
Страны. Другие полагают: это имеет 
целью учить, что повеление о новом 
(хлебе) вступает в силу после наследо-
вания и заселения, т. е. после того, как 
(землей) овладели и разделили ее (меж 
колен Исраэля) [Кидушин 37а].
15. И сочтите себе от другого 
дня после покоя, со дня прине-
сения вами омера проведения, 
семь недель; полными будут 
они.
15. от другого дня после покоя. Со сле-
дующего дня после праздника.

полными будут они. Учит, что счет 
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ּומֹוֶנה ִמָּבֶעֶרב, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן ֵאיָנן 
ְּתִמימֹות:

טז. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת 
ְוִהְקַרְבֶּתם  יֹום  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו 

ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה’:
השביעת: ְּכַתְרּגּומֹו:  =השבת 

ְׁשבּוֲעָתא ְׁשִביֵעָתא:
השביעת  השבת  ממחרת  עד 
ְוֵהן  ִּבְכָלל,  ַעד  תספרו: ְולֹא 

ַאְרָּבִעים ְוִתְׁשָעה יֹום:
מנחה  והקרבתם  יום  חמשים 
ַהֲחִמִּׁשים  לה’: ַּבּיֹום  חדשה 
ֶזהּו  ֲאִני:  ְואֹוֵמר  ַּתְקִריבּוָה, 
ִמְדָרׁשֹו. ֲאָבל ְּפּׁשּוטֹו: ַעד ִמָּמֳחָרת 
יֹום  ֶׁשהּוא  ַהְּׁשִביִעית,  ַהַּׁשָּבת 
ֲחִמִּׁשים, ִּתְסְּפרּו; ּוִמְקָרא ְמֹסָרס 

הּוא:
ַהִּמְנָחה  חדשה: ִהיא  מנחה 
ֶהָחָדׁש.  ִמן  ֶׁשהּוְבָאה  ָהִראׁשֹוָנה, 
ִמְנַחת  ָקְרָבה  ֲהֵרי  ֹּתאַמר:  ְוִאם 
ָהֹעֶמר! ֵאיָנּה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהְּמָנחֹות, 

ֶׁשִהיא ָּבָאה ִמן ַהְּׂשעֹוִרים:
ֶלֶחם  ָּתִביּאּו  ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם  יז. 
ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ֹסֶלת 
ִּבּכּוִרים  ֵּתָאֶפיָנה  ָחֵמץ  ִּתְהֶייָנה 

ַלה’:
ִמחּוָצה  ממושבתיכם: ְולֹא 

ָלָאֶרץ:
לחם תנופה: ֶלֶחם ְּתרּוָמה ַהּמּוָרם 
ַהִּמְנָחה  ִהיא  ְוזֹו  ָּגֹבַּה,  ְלֵׁשם 

ַהֲחָדָׁשה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה:
בכורים: ִראׁשֹוָנה ְלָכל ַהְּמָנחֹות, 
ִמן  ַהָּבָאה  ְקָנאֹות  ְלִמְנַחת  ַאף 

начинают с вечера (предшествующего), 
ибо в противном случае они полными не 
будут [Сифра].

16. До следующего дня после 
седьмой недели сочтите - пять-
десят дней; и принесите новое 
хлебное приношение Господу.
השביעת .16=  ,Согласно Таргуму השבת 
седьмой недели (а не седьмой субботы).

до следующего дня после седьмой не-
дели сочтите. Но не включая (день, до 
которого считаете), и это составит 
49 дней (семь полных недель, о которых 
говорится в предыдущем стихе).

пятьдесят дней; и принесите новое 
хлебное приношение Господу. В пяти-
десятый день принесите его. Я полагаю, 
что это мидраш, а прямой смысл таков 
до следующего дня после седьмой недели, 
а это пятидесятый день, считайте. В 
стихе изменен порядок слов после седь-
мой недели Букв. «до следующего дня 
после седьмой субботы».

новое хлебное приношение. Это первое 
хлебное приношение из нового урожая. 
А если скажешь, что уже был принесен 
омер (в шестнадцатый день нисана), то 
ведь (омер) отличается от других хлеб-
ных приношений тем, что его берут из 
ячменя [Mенaxoт 84 б].

17. Из ваших селений принесите 
два хлеба проведения, из двух 
десятых (эфы) тонкой муки 
будут они; квасными будут ис-
печены; первинки Господу.
17. из ваших селений. А не из-за пределов 
Страны [Сифра; Mенaxoт 83 б]

хлеба проведения. Хлеб возношения, ко-
торым совершают возношение во славу 
Всевышнего. И это есть новое хлебное 
приношение, о котором говорится выше.

первинки. Первое из всех хлебных при-
ношений. И также хлебное приношение 
ревнивца [В пустыне 5, 15], доставляемое 
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ֶהָחָדׁש  ִמן  ִּתָּקֵרב  לֹא  ַהְּׂשעֹוִרים 
ֹקֶדם ִלְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם:

יח. ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת 
ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן 
ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו ֹעָלה 
ַלה’ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח 

ִניֹחַח ַלה’:

חֹוָבה  ַהֶּלֶחם,  הלחם: ִּבְגַלל  על 
ַלֶּלֶחם:

ונסכיהם: ְּכִמְׁשַּפט  ומנחתם 
ְּבָכל  ַהְּמֹפָרִׁשים  ּוְנָסִכים  ִמְנָחה 
)במדבר  ְנָסִכים  ְּבָפָרַׁשת  ְּבֵהָמה 
ֶעְׂשרֹוִנים  “ְׁשלֹוָׁשה  י(:   - ד  טו 
ָלַאִיל  ֶעְׂשרֹוִנים  ּוְׁשֵני  ַלָּפר, 
ְוִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש”, זֹו ִהיא ַהִּמְנָחה: 
ַלָּפר,  ֵהִהין  ֲחִצי  ְוַהְּנָסִכים: 
ּוְרִביִעית  ָלַאִיל  ַהִהין  ּוְׁשִליִׁשית 

ַהִהין ַלֶּכֶבׂש:
ֶאָחד  ִעִּזים  ְׂשִעיר  ַוֲעִׂשיֶתם  יט. 
ָׁשָנה  ְּבֵני  ְכָבִׂשים  ּוְׁשֵני  ְלַחָּטאת 

ְלֶזַבח ְׁשָלִמים:
ועשיתם שעיר עזים: ָיכֹול ִׁשְבַעת 
ַהְּכָבִׂשים ְוַהָּׂשִעיר ָהֲאמּוִרים ָּכאן, 
ְוַהָּׂשִעיר  ַהְּכָבִׂשים  ִׁשְבַעת  ֵהם 
ַהְּפקּוִדים’?  ַּב’ֻחָּמׁש  ָהֲאמּוִרים 
ְּכֶׁשַאָּתה ַמִּגיַע ֵאֶצל ָּפִרים ְוֵאיִלים 
ֵאּלּו  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ֵהם.  ֵאיָנן 
ָקְרבּו  ֵאּלּו  ְלַעְצָמן;  ְוֵאּלּו  ְלַעְצָמן 

ִּבְגַלל ַהֶּלֶחם ְוֵאּלּו ַלּמּוָסִפין:

ֶלֶחם  ַעל  ֹאָתם  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִניף  כ. 
ַהִּבּכּוִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ה’ ַעל ְׁשֵני 

из ячменя, не приноси из нового урожая до 
(принесения) двух хлебов.

18. И принесите вместе с хле-
бом семь агнцев без порока, по 
первому году, и одного моло-
дого тельца, и двух овнов. Они 
будут всесожжением Господу, 
и хлебное приношение при них 
и возлияния при них: огнепа-
лимая жертва в благоухание 
(удовлетворение) Господу.
18. вместе с хлебом (при хлебе). Из-за 
хлеба. Это обязательная (жертва) при 
хлебе [Сифра; Mенaxoт 45 б].

и хлебное приношение при них и воз-
лияния при них. Согласно предписанию 
о хлебном приношении и возлияниях, 
которые определены точно для каждого 
вида скота в разделе о возлияниях «три 
десятых части эфы для тельца, и две 
десятых части для овна, и десятая 
часть для агнца» [В пустыне 28, 12-14]. 
Это хлебное приношение. А возлияния, 
половина ѓина для тельца, и третья 
часть ѓина для овна, и четвертая часть 
ѓина для агнца.

19. И приготовьте одного козла 
в очистительную жертву, и двух 
агнцев по первому году в жерт-
ву мирную.
19. и приготовьте козла. Быть может, 
семь агнцев и козел, о которых говорится 
здесь, суть те же семь агнцев и козел, о 
которых говорится в книге Счислений 
[В пустыне 28, 27-30] . Однако, дойдя до 
тельцов и овнов, (увидишь), что это не 
так (здесь говорится об одном тельце 
и двух овнах, там же говорится о двух 
тельцах и одном овне). Следовательно, 
ты признаешь, что эти (семь агнцев и 
козел) сами по себе, а те (семь агнцев 
и козел) сами по себе; эти приносятся 
вместе с хлебом, а те в качестве до-
бавочного жертвоприношения [Сифра; 
Менахот 45 б].
20. И проведение совершит 
священнослужитель ими с хле-
бами первинок пред Господом, 
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ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַלה’ ַלֹּכֵהן:

והניף הכהן אתם תנופה: ְמַלֵּמד 
ָיכֹול  ֵמַחִּיים.  ְּתנּוָפה  ֶׁשְטעּוִנין 
ְׁשֵני  ַעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֻּכָּלם? 

ְּכָבִׂשים:
ָיִחיד  ֶׁשַּׁשְלֵמי  יהיו: ְלִפי  קדש 
לֹוַמר  ֻהְזַקק  ַקִּלים,  ָקָדִׁשים 
ָקְדֵׁשי  ֶׁשֵהם  ִצּבּור,  ְּבַׁשְלֵמי 

ָקָדִׁשים:
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ּוְקָראֶתם  כא. 
ָּכל  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ֻחַּקת  ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת 
עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם:
כב. ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 
ְּבֻקְצֶרָך  ָׂשְדָך  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  לֹא 
ֶלָעִני  ְתַלֵּקט  לֹא  ְקִציְרָך  ְוֶלֶקט 
ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ֹאָתם ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַלֲעֹבר  ְוָׁשָנה,  ובקצרכם: ָחַזר 
ַרִּבי  ָאַמר  ָלאִוין.  ִּבְׁשֵני  ֲעֵליֶהם 
ָרָאה  ָמה  יֹוֵסף:  ְּבַרִּבי  ַאְבִּדיִמי 
ָהְרָגִלים:  ְּבֶאְמַצע  ִלְּתָנם  ַהָּכתּוב 
ֶּפַסח ַוֲעֶצֶרת ִמָּכאן, ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ִמָּכאן?  ְוֶהָחג  ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום 
ְלַלֶּמְדָך ֶׁשָּכל ַהּנֹוֵתן ֶלֶקט ִׁשְכָחה 
ָעָליו  ַמֲעִלין  ָּכָראּוי,  ֶלָעִני  ּוֵפָאה 
ְּכִאּלּו ָּבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִהְקִריב 

ָעָליו ָקְרְּבנֹוָתיו ְּבתֹוכֹו:
ִיְלְקטּו,  ְוֵהם  ִלְפֵניֶהם  תעזב: ַהַּנח 

ְוֵאין ְלָך ְלַסֵּיַע ְלֶאָחד ֵמֶהם:
ְלַׁשֵּלם  אלהיכם: ֶנֱאָמן  ה’  אני 

ָׂשָכר:

вместе с двумя агнцами. Святы 
будут они Господу для священ-
нослужителя.
20. и совершит священнослужитель 
ими... проведение. Учит, что проведе-
ние совершается ими, когда они живы. 
Быть может, все они (подлежат этому)? 
Поэтому сказано: «с двумя агнцами» 
[Meнахот 62 б].

посвящены (святы) будут. Поскольку 
мирные жертвы отдельного человека 
являются малыми святынями, необхо-
димо было сказать о мирных жертвах 
общества, что они пресвяты.

21. И возгласите в тот самый 
день, наречение святым будет 
у вас, никакой должной работы 
не делайте. Закон вечный во 
всех селениях ваших для по-
колений ваших.
22. И когда будете жать жатву 
на вашей земле, не убирай до 
конца края поля твоего, когда 
будешь жать, и опавшего при 
жатве твоей не подбирай; бед-
ному и пришельцу оставь это. 
Я Господь, Б-г ваш.
22. и когда будете жать. Повторяет 
(запрет, изложенный в 19,9; тем самым 
признавая, что нарушающий его) пре-
ступает две запретительные заповеди. 
Рабби Авдимай, сын рабби Йосе, говорит: 
«Почему Писание ставит это (повеление 
не дожинать края поля) среди (повелений 
о) праздниках: Песах и Ацерет с одной 
стороны, Новолетие, День Искупления и 
Праздник (Кущей) с другой? Чтобы учить 
тебя, что всякому, кто должным образом 
отдает бедному опавшее, забытое (в 
поле) и недожатое, это вменяется, как 
если бы он возвел священный Храм и при-
нес в нем свои жертвы» [Сифра].

оставь. Оставь это перед ними, и они 
подберут; и ты не должен помогать 
одному из них (давая ему предпочтение 
в ущерб другим).
Я Господь, Б-г ваш. Верный в воздаянии.
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ְויֹום,  יֹום  ְוָכל  ָודֹור  ּדֹור  ְּבָכל  ְוִהֵּנה, 
הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָּיב 

ָיָצא ַהּיֹום ִמִּמְצַרִים.
«В каждом поколении и еже-
дневно человек должен считать 
себя как бы вышедшим сегодня 
из Египта».
Мишна, Трактат Псахим, 10:5. В 
тексте Мишны нет слов «еже-
дневно» и «сегодня».  Алтер Ребе 
добавил их, чтобы показать, что 
духовный Исходи из Египта про-
исходит в каждом поколении, но 
он должен присутствовать в ду-
ховном служении еврея буквально 
каждый день. 
Исход из Египта и дарование 

 «В каждом поколении и ежедневно человек должен считать себя 
как бы вышедшим сегодня из Египта». И это — исход Божественной души 
из пленения в теле, в змеиной коже, дабы включиться в единство света 
Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, через изучение Торы и испол-
нение заповедей вообще и в частности через принятие на себя бремени 
Царства Небесного при чтении «Шма», ибо тем самым он принимает и 
привлекает к себе единственность Его, благословенного, произнося: «Б-г, 
Всевышний наш, Б-г один». 
 И как говорилось выше о том, что слова «Всевышний наш» 
следует понимать как «Б-г Авраама и т, д.», ибо он Авраам был как несу-
ществующий и был включен в единственность света — Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, но только Авраам удостоился этого своими 
деяниями и своим продвижением в сфере святости от ступени к ступени, 
как сказано: «И странствовал Авраам, постоянно продвигаясь и т.д»; у 
нас же эта особенность — наследие и дар, ибо Б-г дал нам Тору Свою и 
облек в нее Свое желание и мудрость, благословен Он, совершенным 
единством единые с сутью и сущностью Его, благословенного, а тем са-
мым Он как бы дал нам Самого Себя, как сказано в святой книге «Зоар» 
при объяснении стиха: «И принесут Мне приношение» (ибо смысл слова 
«Мне» — Меня, и следовало бы ожидать, чтобы было написано: «Меня и 
приношение», но не написано так, ибо все это — одно. Рассмотрим это 
место внимательно.). 

Торы - не только произошедшее 
тысячи лет назад, это происхо-
дит всегда и ежедневно, и потому 
возможно и должно ежедневно 
пробуждать в себе любовь, о ко-
торой сказано: «Как в воде лицо 
- против лица». Из пояснений 
Любавичского Ребе Шлита. 
ִמַּמֲאַסר  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ְיִציַאת  ְוִהיא 

ַהּגּוף, ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא,
И это - исход Б-жественной души 
из пленения в теле, в змеиной 
коже ]«машха де-хайва»[,
Ведь жизненность души приходит 
из, скрывающей Б-жественный 
свет, оболочки, «клипа», и поэто-
му по отношению к Б-жественной 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 47
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ְּבָאְמרֹו:  ְּבֵפרּוׁש,  ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו  ָעָליו 
“ה’ ֱאֹלֵהינּו ה’ ֶאָחד”,

и в частности через принятие 
на себя бремени Владычества 
Небесного при чтении «Шма», 
ибо тем самым он принимает и 
привлекает к себе единствен-
ность Его, благословенного, 
произнося: «Б-г, Всемогущий 
наш, Б-г один».
Дварим, 6:4. 

“ֱאֹלֵהינּו”  ִּכי  ּוְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל, 
ְלִפי  הּוא ְּכמֹו “ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוכּו’”, 
ֶׁשָהָיה ָּבֵטל ְוִנְכָלל ְּבִיחּוד אֹור ֵאין־סֹוף 

ָּברּוְך הּוא;
И как говорилось выше ]в сорок 
шестой главе[ о том, что ]слова[ 
«Всевышний наш» ]следует по-
нимать[ как «Б-г Авраама и т, 
д.» ]«...Б-г Ицхака и Б-г Яакова»[, 
ибо он ]Авраам[ был как не-
существующий и был включен 
в единственность света - Эйн 
Соф ]- Всевышнего[, благосло-
вен Он,
Из молитвы «Амида». Ср. Мехиль-
та к Шмот, 3:15. 
Благодаря самоотречению Авра-

душе, тело считается местом 
Изгнания , темницей . Высво-
бождение Б-жественной души 
из ограничивающих рамок тела 
– считается избавлением из за-
точения в темнице и окончанию 
изгнания.

ִלָּכֵלל ְּבִיחּוד אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ִּבְכָלל,

дабы включиться в единство 
света -Эйн Соф ]- Всевышнего[, 
благословен Он, через изучение 
Торы и исполнение заповедей 
вообще
Благодаря тому, что еврей учит 
Тору и соблюдает заповеди, ис-
ходит Б-жественная душа из 
изгнания внутри физического 
тела и соединяется с Бесконеч-
ным Б-жественным светом. В 
особенности это происходит, 
когда человек принимает на себя 
Иго Небес при чтении молитвы 
«Шма Исраэль».
Вот как об этом сказано в самой 
Тании:

ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ְּבַקָּבַלת  ּוִבְפָרט 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשָּבּה ְמַקֵּבל ּוַמְמִׁשיְך 

 И сказано об этом: «И Ты дал нам, Б-г, Всевышний наш, в любви 
и т.д.» и «ибо в свете лица Своего Ты дал нам, Б-г, Всевышний наш, и 
т.д.». И потому ничто не препятствует соединению души с единством и 
светом Его, благословен Он, как только желание человека: то есть если 
человек совсем не желает быть Ему приверженным, да сохранит Все-
вышний, и т.д Но когда есть желание и человек принимает и привлекает к 
себе Божественность Его, благословенного, и говорит: «Б-г, Всевышний 
наш — Б-г один», тем самым душа его тут же сама собой включается в 
единство Его, благословенного, ибо «дух привносит дух и привлекает 
дух», и это — категория исхода из Египта. И потому постановили наши 
мудрецы читать главу об исходе из Египта именно в «Шма», хотя это — 
особая заповедь, а не часть заповеди о чтении «Шма», как сказано о том 
в Гемаре и в постановлениях кодификаторов, читаются же они вместе, 
ибо они по сути своей совершенно одно и то же. И в завершении главы 
об исходе из Египта также говорится: «Я — Б-г, Всевышний ваш», и это 
также соответствует сказанному выше. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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амом себя перед величием Все-
вышнего (аспект «битуль») и его 
полного слияния с Б-жественным, 
Всевышний назван «Б-г Авраа-
ма», «Элокей Авраам». И подобно 
этому каждый еврей называет 
Всевышнего «Наш Б-г», «Элокей-
ну», поскольку, исполняя заповеди, 
еврей  сливается с Бесконечным 
Б-жественным светом.
ְּבַמֲעָׂשיו  ָלֶזה  ָזָכה  ֶׁשַאְבָרָהם  ַרק 

ְוִהּלּוכֹו ַּבֹּקֶדׁש ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה,
но  только  Аврагам  удосто-
ился  этого  ]растворения  в 
Б-жественном свете[ своими 
деяниями и своим продвижени-
ем в сфере святости от ступени 
к ступени,
Пока не поднялся к наивысшей сту-
пени полного само аннулирования и 
совершенного единения с Творцом

ָהלֹוְך  ַאְבָרם  “ַוִיַּסע  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְוָנֹסַע ְוגֹו’”,

как сказано: «И странствовал 
Авраам, постоянно продвигаясь 
и т. д.»;
«И странствовал Авраам «пере-
ходами» («алох вэ-насоа»)... на юг 
(«негба»)». Необычный оборот 
речи «алох вэ-насоа» намекает, 
что духовное продвижение Ав-
раама было от одной ступени к 
другой, пока он не достиг «негба», 
т.е. наивысшей любви к Б-гу. По-
лучается, что совершенствова-
ние Авраама происходило в силу 
его личной работы над собой.

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְיֻרָּׁשה ּוַמָּתָנה ִהיא ָלנּו,
у нас же ]детей Авраама[ эта 
особенность – наследие и дар,
ָּבּה  ְוִהְלִּביׁש  ּתֹוָרתֹו,  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָּנַתן 
ַהְּמֻיָחִדים  ִיְתָּבֵרְך,  ְוָחְכָמתֹו  ְרצֹונֹו 
ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 

ַהִּיחּוד,
ибо Б-г дал нам Тору Свою и 
облек в нее Свое желание и 
мудрость, благословен Он, со-
вершенным единством единые 
с сутью и сущностью Его, благо-
словенного,
Таким образом, что Мудрость 
Его и Желание Его – единое целое 
с Ним Благословенным.

ַעְצמֹו  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ְּכִאּלּו  ֶזה  ַוֲהֵרי 
ִּכְבָיכֹול,

а тем самым Он как бы дал нам 
Самого Себя,
Благодаря тому, что еврей учит 
Тору и исполняет заповеди, Все-
вышний «берет» его и соединя-
ется с ним.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ַעל ָּפסּוק: 
ְּכלֹוַמר  ]ְּד”ִלי”  ְּתרּוָמה”  ִלי  “ְוִיְּקחּו 

“אֹוִתי”,
как сказано в святой книге «Зоар» 
[Зоар, часть 2, стр. 140б.] при 
объяснении стиха [Шмот, 25:2]: 
«И принесут Мне приношение» 
(ибо [смысл слова] «Мне» – Меня,
«И принесут Мне приношение» 
- буквально, «возьмут». Следо-
вательно, эта фраза читается 
как: «И возьмут Меня (и) прино-
шение».
В слове трума («приношение») – 
те же буквы, что и в слове Тора, 
а оставшаяся буква «мем», число-
вое значение которой 40, - сорок 
дней пребывания Моше на, горе 
Синай при даровании Торы. Таким 
образом, приношение (Тора) и 
Всевышний (Мне) - одно и то же, 
так как Тора и Всевышний едины. 
Поэтому нет необходимости пи-
сать «и приношение». Благодаря 
«подношению», «трума», т.е. бла-
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годаря Торе достигают аспекта 
«и принесут (буквально «возь-
мут», «ва-икху») мне (буквально 
«меня», «ли»), т.е. «берут» и со-
единяются с Самим Всевышним.

ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר “ּוְתרּוָמה”,
и следовало бы ожидать, чтобы 
было написано: «]Меня[ и при-
ношение»,
Следовало написать «И прино-
шение» – с соединительным со-
юзом «и». Поскольку «меня», «ли» 
подразумевает Всевышнего, а 
«подношение», «трума» подраз-
умевает Тору. Получилось бы 
тогда, что «берут» Всевышнего 
И (благодаря чему?) благодаря 
Торе.
ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדֻכָּלא ַחד, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב[.
но ]не написано[ так, ибо все это 
- одно. Рассмотрим это место ]из 
книги Зоар[ внимательно.( -
Всевышний и Тора – это одно 
целое и поэтому между ними 
нет соединительного союза «и», 
чтобы не подумали, будто Б-г 
- это одно, а Тора – нечто допол-
нительное к Нему. Но все это «ли 
трума» – одно и то же.

ְוֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים: “ַוִּתֶּתן ָלנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו 
ָנַתָּת  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  “ִּכי  כּו’”,  ְּבַאֲהָבה 

ָלנּו ה’ ֱאֹלֵהינּו כּו’”.
И сказано об этом: «И Ты дал 
нам, Б-г, Всевышний наш, в люб-
ви и т. д.» и «ибо в свете лица 
Своего Ты дал нам, Б-г, Всевыш-
ний наш, и т. д.» ]из молитв[.
Т.е. исходя из своей любви к ев-
рейскому народу, Всевышний удо-
стоил нас подарка, быть НАШИМ 
Б-гом, «Элокейну», дабы мы были 
едины с Ним Благословенным.

ְוַלֶּזה
И потому

Поскольку это не тот момент, 
что еврей может постичь сво-
ей личной духовной работой, а 
значит нельзя утверждать, что 
одному это доступно слиться 
со Всевышним, а другому – нет, 
для одного Всевышний может 
называться «его» Б-гом, а для 
другого нет. Но все это получено 
не за счет личных стараний, а 
в качестве подарка, в качестве 
наследства. В отношении полу-
чения наследства безразлично 
каким статусом и положением 
обладает наследник. Коль скоро 
он  подпадает  под  определе-
ние «наследник», значит будет 
удостоен наследства. Подобно 
этому подарок не является воз-
награждением, и  не  зависит 
от качества и количества про-
деланной получателем подарка 
работой. Он дается человеку 
безвозмездно, без того, чтобы 
над ним трудиться. Поэтому эта 
духовная ступень относится к 
каждому еврею, как будет объ-
яснено ниже.

ֵאין מֹוֵנַע ָלנּו ִמְּדֵבקּות ַהֶּנֶפׁש ְּבִיחּודֹו 
ְואֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, ֶאָּלא ָהָרצֹון, ֶׁשִאם ֵאין 
ָהָאָדם רֹוֶצה ְּכָלל ָחס ְוָׁשלֹום ְלָדְבָקה 

ּבֹו כּו’,
ничто не препятствует соедине-
нию души с единством и светом 
Его, благословен Он, как только 
желание человека: то есть если 
человек совсем не желает быть 
Ему приверженным, да сохра-
нит Всевышний, и т. д.
Тогда в нем не будет этого един-
ства.

ּוַמְמִׁשיְך  ּוְמַקֵּבל  ֶׁשרֹוֶצה  ִמָּיד  ֲאָבל 
“ה’  ְואֹוֵמר  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו  ָעָליו 
ֱאֹלֵהינּו ה’ ֶאָחד” ֲהֵרי ִמֵּמיָלא ִנְכֶלֶלת 
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ַנְפׁשֹו ְּבִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּדרּוַח ַאְיִתי רּוַח 
ְוַאְמִׁשיְך רּוַח,

Но когда есть желание и чело-
век принимает и привлекает к 
себе Б-жественность Его, бла-
гословенного, и говорит: «Б-г, 
Всемогущий наш - Б-г один», тем 
самым душа его тут же сама со-
бой включается в единство Его, 
благословенного, ибо «дух при-
вносит дух и привлекает дух»,
«Дух», пробуждение  желания 
человека, привлекает «дух» и 
пробуждение Свыше и затем про-
буждается в человеке духовная 
категория более высокого поряд-
ка, желание быть единым с Б-гом.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים.
и это ]относительно души, не-
феш[ - категория  исхода  из 
Египта.
Принятие на себя ига владыче-
ства Небес в момент чтения мо-
литвы «Шма Исраэль» и стрем-
ление быть единым с Единством 
Творца – все это аспект Исхода 
из Египта. Слово Мицраим («Еги-
пет») имеет также значение 
«ограничения». Тем, что душа 
включается в единство Б-га, она 
освобождается от собственных 
ограничений и ограничений мира. 
Душа выходит из темницы изгна-
ния в теле и соединяется с Б-гом.
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָּפָרַׁשת  ִּתְּקנּו  ְוָלֵכן 
ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ַּדְוָקא ַאף, ֶׁשִהיא 
ִמִּמְצַות  ְולֹא  ָעְצָמה,  ִּבְפֵני  ִמְצָוה 
ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ּופֹוְסִקים,
И потому постановили ]наши 
мудрецы[ читать главу об ис-
ходе из Египта именно в «Шма», 
хотя это ]помнить и читать об 
исходе из Египта[ - особая за-
поведь, а не часть заповеди 
о чтении «Шма», как сказано о 
том в Гмаре и в постановлениях 
кодификаторов,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 21а, Шульхан Арух, трак-
тат «Орех хаим», симан 63, сейф 
1-2. Там сказано, что «Исход из 
Египта» – это отдельная запо-
ведь. Почему же мудрецы поста-
новили их объединить?

ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש. 
]читаются же они вместе[, ибо 
они ]по сути своей[ совершенно 
одно и то же.
Принятие на себя ига Небес  
в  молитве  «Шма  Исраэль» и 
аспект «Исхода из Египта» – 
совершенно одно и то же, по-
скольку посредством принятия 
на себя ига Небес происходит 
духовный исход из Египта, когда 
Б-жественная душа освобожда-
ется от ограничений матери-
ального тела.

ְוֵכן ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְמַסֵּים 
ַּגם ֵּכן “ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם”, ְוַהְינּו ַּגם ֵּכן 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל:
И в завершении главы об исхо-
де из Египта также говорится: 
«Я - Б-г, Всевышний ваш», и это 
также соответствует сказанному 
выше.
Бемидбар, 15:41. Т.е. благодаря 
Исходу из Египта, Всевышний 
становится ВАШИМ Б-гом, еврей 
соединяется с Б-гом.
Таким образом, каждый день у 
еврея происходит Исход из Егип-
та. Точно так же, как та любовь, 
которую Б-г проявил к своему на-
роду, вызволив его из египетского 
рабства, должна вызвать у нас 
в ответ великую любовь к Б-гу – 
так же должен на нас повлиять 
ежедневный духовный исход из 
Египта, который также является 
проявлением великой любви Твор-
ца к своему народу.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, я 
стенаю, говоря о горести моей, 
и кричу. (4) Из-за вражеского го-
лоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тя-
гость, в гневе враждуют против 
меня. (5) Сердце мое трепещет 
во мне, смертные ужасы напа-
ли на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном 
месте]. (8) Странствовал бы я 
вдали, оставался в пустыне во-
век. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри в 
городе. (11) Днем и ночью хо-
дят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие среди 
него. (12) Среди него несчастье, 
лукавство и обман не сходят с 
улиц его. (13) Ибо не враг по-
носит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрыл-
ся. (14) Но ты, человек, равный 
мне по достоинству, друг мой, 
верный мне, (15) с которым мы 
вместе наслаждались мудрыми 
советами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осудит их 
к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה’  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת, 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
ַעל- ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה  יֹוָמם  )יא( 
ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים: 
ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז( 
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Всесильному, и Б-г спасет меня. 
(18) Вечером и утром и в пол-
день буду говорить и стенать, 
и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, сми-
рит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они 
не боятся Всесильного. (21) Про-
стер он руки свои на тех, которые 
с ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста его, 
а в сердце у него вражда. Слова 
его нежнее масла, но они суть 
обнаженные мечи. (23) Возложи 
на Б-га бремя твое, и Он под-
держит тебя. Не даст Он никогда 
опуститься праведнику. (24) Ты 
же, Всесильный, низведешь их 
в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня. (3) Враги мои каждый 
день ищут поглотить [меня], ибо 
много неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я на Тебя 
уповал, (5) на Всесильного, вос-
хвалю я слово Его. На Всесильного 
уповаю я - не боюсь: что сделает 
мне плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова мои, 
все помышления их обо мне - ко 
злу: (7) собираются, притаивают-

ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה, 
ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה; 
ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי. )יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום 
ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-ְבַרִּבים, ָהיּו 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. 
)כא( ָׁשַלח ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך 
מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק. 
ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם 
ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו’  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
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ся, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
жи, Всесильный, народы [эти]. (9) 
Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 

ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז’  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול, ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ָעָלי.  ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים 
ְויֹוִׁשיֵעִני-  ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד( 
ֵחֵרף ֹׁשֲאִפי ֶסָלה; ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, 
ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. )ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם- 
ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
רּוָמה  )ו(  ַחָּדה.  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם, 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים 
ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. )ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו 
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всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец. (2) Подлинно ли правду го-
ворите вы, немые, справедливо 
ли судите, сыны человеческие?. 
(3) Также и в сердце неправду 
вы творите на земле, оправды-
ваете злодеяния рук ваших. (4) 
С самого рождения отступают 
злодеи, от утробы матери за-
блуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который 
затыкает ухо свое (6) и не слы-
шит голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклинани-
ях. (7) Всесильный! Сокруши 
зубы во рту у них, клыки львов 
разбей, о Б-г! (8) Растают они, 
словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающая-
ся улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 

ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי- 
ֶסָלה. )ח(  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה; 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח’  תהילים 
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים 
ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג( 
ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס 
ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים  זֹרּו  )ד( 
ֲחַמת- )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי  ִמֶּבֶטן, 
ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע,  ֲאֶׁשר  )ו( 
ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז( 
ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, ְנֹתץ 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 
ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
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нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит воз-
мездие, стопы свои омоет в 
крови злодея. (12) И скажет 
человек: «Все-таки есть плод 
у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 

ְּכמֹו- ְּכמֹו-ַחי  ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם 
ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
ִיְרַחץ, ְּבַדם ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר 
ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך ֵיׁש-

ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט’  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי; 
ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג( 
)ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי-  ָאְרבּו,  ִהֵּנה  ִּכי 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה- ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- 
ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד  ָהִקיָצה, 
ֶסָלה.  ָאֶון  ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן 
ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז( 
ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( ִהֵּנה, ַיִּביעּון 
ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות, 
ִּכי-ִמי ֹׁשֵמַע. )ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו,  )י(  ּגֹוִים. 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ְיַקְּדֵמִני;  )ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
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не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ַעִּמי- ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם, 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 

ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 16
1. Дымоход, который посредине потолка, либо он имеет выход разме-
ром в ладонь, либо не имеет выхода размером с ладонь, и нечистота 
находится под потолком дома напротив дымохода — он чист, ибо он 
открыт в воздушное пространство, а остальной дом нечист. Нечистота 
находилась только напротив дымохода, весь дом чист. Нечистота ча-
стично была под дымоходом, а частично под потолком дома: если в 
дымоходе выход размером с ладонь, то весь дом нечист, а напротив 
всего дымохода нечисто. Не было в нём размера в ладонь: если есть 
время, за которое нечистота разделится и окажется необходимый её 
размер под потолком и тот же размер под дымоходом — всё нечисто; 
если нет — дом нечист, а напротив дымохода чисто. Был в дымоходе 
размер с ладонь, и человек поместил ногу на дымоход сверху — всё 
стало одним шатром, либо нечистота была только под потолком или 
только под дымоходом, то всё нечисто: дом и всё, что напротив дымо-
хода, и человек, который смешал нечистоту, стал нечистым, поскольку 
стал шатром над нечистотой. Нет в дымоходе размера с ладонь, и 
нечистота находилась под потолком, тот, кто поставил ногу сверху, 
чист, ибо нечистота не выходит менее размера с ладонь. Нечистота 
находилось под дымоходом: если нечистота опередила его ногу, то он 
нечист, ибо он стал шатром над нечистотой; если его нога опередила 
нечистоту — чисто, ибо его нога является частичным шатром, и нечи-
стота не выходит из дома.

2. Во рту у ворона была часть трупа размером с оливу и он держал ее 
над дымоходом до тех пор, пока часть размером с оливу не оказалась 
в воздушном пространстве дымохода; несмотря на то, что у дымохода 
нет размера с ладонь, дом нечист.

3. Дом и дымоход посредине потолка дома и чердак над ним, и другой 
дымоход находится посредине потолка чердака, и дымоходы направ-
лены одни выше других, либо есть в дымоходах размер с ладонь, либо 
нет размера с ладонь, и нечистота в доме, то напротив дымоходов 
чисто, а остальное нечисто; была нечистота напротив дымоходов, то 
весь дом стал чистым. Были в дымоходах размер с ладонь, и нечистота 
находится либо под потолком дома, либо напротив дымоходов, и по-
ложил вещь, которая воспринимает нечистоту, либо выше дымохода 
дома, либо выше дымохода чердака, то всё становится нечистым, ибо 
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его не прерывает нечистая вещь. Положил вещь, не воспринимающую 
нечистоту, на чердак дома, то дом нечист, а чердак чист; положил на 
дымоход чердака — дом и чердак нечисты; положил напротив него, 
то сверху и до небес — чисто. Нет в дымоходах размера с ладонь, и 
нечистота под потолком дома, и положил либо восприимчивый к не-
чистоте предмет, либо невосприимчивый к нечистоте предмет, либо на 
дымоход дома, либо на дымоход чердака — нечист только дом, ибо 
нечистота выходит на чердак менее размера с ладонь. Была нечистота 
напротив чердаков, и положил предмет, восприимчивый к нечистоте, 
сверху них или снизу них, то дом и чердак становятся нечистыми, ибо он 
перемешал нечистоту. Положил невосприимчивый к нечистоте предмет, 
как сверху них, так и снизу них, нечистым становится только дом. Все 
эти законы касаются изготовления дымохода; однако самостоятельно 
открывшийся потолок рассматривается, как об этом уже объяснялось, 
на размер с полный кулак.

4. Тот, кто уменьшает смазку так, что сделал дымоход внутри потолка 
дома, и в него смогла войти ножка колыбели, и эта ножка колыбели 
закрывает дымоход, если есть в нём размер с ладонь, и нечистота 
находится в доме, то даже чердак нечист, ибо сосуд, который вос-
принимает нечистоту, не является преградой; если нет в нём размера 
менее ладони, то чердак становится чистым, а ножка внизу становится 
нечистой подобно сосудам, которые стали шатром. Уменьшилась сама 
смазка, её размер, как об этом уже объяснялось, составляет кулак.

5. Дымоход внутри потолка дома и горшок помещён на землю напротив 
дымохода, если поднять его, то он сжато выйдет из дымохода, а нечи-
стота, которая находится под горшком, распространяется между ним и 
землёй, или нечистота была внутри горшка или над ним, то нечистота 
пробивает, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, нечистота находится 
только напротив него, и весь дом чист. Горшок был высотой от земли 
на ладонь, нечистота под ним или под потолком дома — дом полностью 
нечист, а под горшком нечисто, ибо это шатёр; однако внутри горшка 
и снаружи него — нечисто, поскольку глиняный сосуд не оскверняет 
снаружи себя, ибо воздушное пространство горшка открыто в воздушное 
пространство дома. Если был сосуд внутри него или выше над ним — 
чист. Была нечистота внутри него или над ним — дом полностью чист, 
ибо нечистота только напротив дымохода. Был горшок под дымоходом, 
а дымоход больше горшка, ибо если поднимется горшок и выйдет из 
дымохода, то между ним и краями дымохода будет размер с ладонь, не-
смотря на то, что горшок выше поверхности земли на ладонь, а нечисто-
та находится внутри него или над ним или под ним — дом чист. Горшок 
был помещён сбоку от порога дома, если поднимется, и от него будет 
размер с ладонь внутри от притолоки, нечистота распространятся под 
ним или внутри него или над ним — нечистота пробивает, поднимаясь 
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вверх и опускаясь вниз. Было выше земли на ладонь и нечистота под 
ним или в доме — под горшком нечисто и дом нечист, ибо всё является 
одним шатром; нечистота внутри него и снаружи его, тогда чист. Была 
нечистота внутри него или над ним — дом нечист, поскольку нечистота 
касается притолоки на ладонь; точно также под ним нечисто, поскольку 
нечистота выводит то, что под ним, из дома, ибо всё является одним 
шатром. Таким образом, если она не касалась притолоки на ладонь, а 
была сбоку от притолоки, и нечистота под ним — нечисто только под 
ним, однако дом чист.

6. Брёвна дома и чердак, на котором нет смазки, и сложены брёвна 
под брёвнами, и воздушное пространство напротив воздушного про-
странства, а в каждом бревне размер с ладонь, а между ними воз-
душное пространство размером с ладонь, и нечистота под одним из 
них — только под ним нечисто. Нечистота была между нижнем и верх-
ним — только между обеими нечисто. Нечистота была над верхним 
— напротив него до небес нечисто. Были верхние брёвна напротив 
воздушного пространства между нижними брёвнами, и нечистота под 
одним из них — под всеми ними нечисто. Была нечистота над верхним 
бревном — напротив нечистоты до небес нечисто. Нет в бревне раз-
мера с ладонь, либо они были устроены одно над другим, либо были 
верхние напротив нижнего воздушного пространства, и нечистота была 
под ними или между ними — нечистота пробивает, поднимаясь вверх и 
опускаясь вниз, и она оскверняет только напротив себя, поскольку вся 
находящаяся ладонью нечистота высотой в ладонь подобна ремню. 
Треснула его крыша и стены, и стало две части, а нечистота была в 
наружной половине, где находится вход — сосуды во внутренней по-
ловине, чисты. Была нечистота во внутренней половине, если была 
шириной трещина размером в мерительную нить, то сосуды с внешней 
половины чисты; если было менее этого, то они нечисты.

7. Веранда, которая треснула и нечистота с одного боку — сосуды со 
второго бока, чисты, ибо это два шатра один сбоку другого, а между ним 
воздушное пространство, ибо трещина идёт по всему потолку. Поставил 
свою ногу или ствол сверху на трещине — смешал нечистоту; положил 
ствол на землю напротив трещин даже большой сосуд — не смеши-
вает нечистоту, пока она не станет высотой в ладонь под трещиной. 
Человека поместили на землю под трещиной — смешивает нечистоту, 
ибо человек полый, а верхняя сторона подобна шатру, которая имеет 
высоту ладонь. Точно так же если были под трещиной сложенные со-
суды, кладут на землю один на другой, и если верхний был выше земли 
на ладонь, то он смешал нечистоту, и все сосуды внизу него подобны 
сосудам, которые под шатром.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

ִאְׁשּתֹו,  ֶׁשָּנְדָרה  ְוָסבּור  ִבּתֹו  ָנְדָרה  ִבּתֹו,  ֶׁשָּנְדָרה  ְוָסבּור  ִאְׁשּתֹו  ָנְדָרה 
ָנְדָרה ַבָּנִזיר ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ַּבָּקְרָּבן, ָנְדָרה ַבָּקְרָּבן ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ַבָּנִזיר, 
ָנְדָרה ִמן ַהְּתֵאִנים ְוָסבּור ֶׁשָּנְדָרה ִמן ָהֲעָנִבים, ָנְדָרה ִמן ָהֲעָנִבים ְוָסבּור 

ֶׁשָּנְדָרה ִמן ַהְּתֵאִנים, ֲהֵרי ֶזה ַיֲחזֹור ְוָיֵפר:
Дала обет его жена, а он полагал, что обет дала его дочь; дала обет 
его дочь, а он полагал, что обет дала его жена; дала обет «назо-
рейства», а он считал, что обет дан о жертве; дала обет о жертве, 
а он считал, что обет дан о «назорействе», дала обет о финиках, 
а он полагал, что дала обет о винограде; дала обет о винограде, 
а он считал, что обет дан о финиках - во все подобных случаях, 
отменит повторно.

Объяснение мишны пятой
    Обет можно разделить на три составляющих: запрещающий, сам 
запрет и запрещенное, то есть: человек, который дает обет; формули-
ровка обета; и объект запрета. Данная мишна говорит, что если муж 
ошибся при отмене обета в одной из этих составляющих, то отмена 
обета не состоялась.
    Дала обет его жена, а он полагал, что обет дала его дочь; - услышав 
обет, он считал, что дала его дочь, для которой он и отменил этот обет; 
или - дала обет его дочь, а он полагал, что обет дала его жена; - и от-
менил обет для жены, то есть тут имеет место ошибка относительно 
дающего обет - дала обет «назорейства», - и запретила себе виноград 
этим обетом - а он считал, что обет дан о жертве; - то есть общим обе-
том запретила себе виноград (поскольку суть обета состоит в том, что 
человек запрещает себе что-либо как жертву); или - дала обет о жертве, 
а он считал, что обет дан о «назорействе», - и отменил обет «назорея», 
тут имеет место ошибка о формулировке обета и о сути обета; - дала 
обет о финиках, - запретила себе обетом финики - а он полагал, что 
дала обет о винограде; - отменил обет о винограде; или - дала обет 
о винограде, а он считал, что обет дан о финиках - отменил обет о 
финиках, тут имеет место ошибка о сути обета; - во всех подобных 
случаях, отменит повторно - из-за ошибки при отмене обета обет не 
отменен, поскольку из слов Торы следует вывод, что необходимо знать 
суть обета и подразумевать правильный адресат (того, кто на самом 
деле дал этот обет) и т.д. Если же отменил по ошибке, и потом она вы-
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яснилась, то должен отменить обет вторично, даже если прошел день, 
поскольку когда говорят «в день произнесения обета» (в день когда 
он его услышал), то подразумевают то время, когда ему окончательно 
стали известны все истинные подробности обета (аРивта; аМайри). 
Некоторые считают, что отмена обета по ошибке не считается отменой, 
поскольку муж если бы знал истинный обет, то мог бы не захотеть его 
отменять («Нимукей Йосеф»). 

МИШНА ШЕСТАЯ

ָאְמָרה קֹוָנם ְּתֵאִנים ַוֲעָנִבים ֵאּלּו ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת, ִקֵּים ַלְּתֵאִנים, ֻּכּלֹו 
ַקָּים. ֵהֵפר ַלְּתֵאִנים, ֵאינֹו מּוָפר ַעד ֶׁשָּיֵפר ַאף ָלֲעָנִבים. ָאְמָרה קֹוָנם 

ְּתֵאִנים ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת ַוֲעָנִבים ֶׁשֵאיִני טֹוֶעֶמת, ֲהֵרי ֵאּלּו ְׁשֵני ְנָדִרים:
Сказала: конам для меня эти финики и виноград, что не попробую 
их - поддержал его относительно фиников, весь обет осущест-
влен; отменил часть о финиках - не отменен до тех пор, пока не 
отменит и часть обета о винограде. Сказала: конам, что не попро-
бую от фиников, что не попробую от винограда - имеют место два 
различных обета.

Объяснение мишны шестой
    Как уже упоминалось, что если отец поддержал обет своей дочери, 
или муж - своей жены, в тот день, когда услышал, то после этого он 
уже не сможет отменить этот обет. Поддержка обета выражается, на-
пример, в словах: «поддерживаю тебя» или «хороший обет» (Гмара 
«Недарим» 77, 2; Рамбам «Законы обетов» 13, 3). Данная мишна раз-
бирает отмену или поддержку части обета. Мы уже ранее учили о том, 
что «пришёл рабби Акива и научил, если обет отменен частично, то 
он отменен и полностью»;и разъяснено в Гмаре, что такую позицию 
рабби Акива занимает как в вопросах отмены обетов, так и в вопросах 
их поддержки отцом или мужем. Однако наша мишна соответствует по-
зиции рабби Ишмаэля, который не согласен с рабби Акивой и считает, 
что если обет отменен частично, то это не отменяет его полностью. 
Однако в вопросах поддержки обета он также полагает, что если обет 
поддержан (осуществлен частично), то он осуществляется и полностью.
    Сказала: конам для меня эти финики и виноград, что не попробую 
их - запретила для себя виноград и финики, и её отец или муж - под-
держал его относительно фиников, - то есть поддержал обет частично, 
например, сказал: хорош обет о финиках; - весь обет осуществлен; - - 
весь обет имеет силу, и не сможет он его отменить более; поясняют 
в Гмаре, что в отрывке об обетах сказано (книга «Бемидбар» 30, 14): 
«Жену осуществит он» (в оригинале - якимену - яким мимену - «встанет 
из него», то есть: если поддержит частично, то будет иметь силу и весь 
он) - отменил часть о финиках - отменил отец или муж часть обета о 
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финиках. Например, сказал: «Отменяю твой обет о финиках» - не от-
менен до тех пор, пока не отменит и часть обета о винограде - обет не 
отменен ни в какой его части, и финики также все еще запрещены ей, 
пока не отменит обет полностью - частичная отмена не работает; при-
чину поясняют в Гмаре: сказано (там же): «Муж отменит его» - отменит 
его полностью. Некоторые трактуют слова «не отменен» - не отменен 
полностью, «до тех пор, пока не отменит и о винограде - однако отменен 
частично, то есть финики теперь ей разрешены (аРан; Рамбам), и уже 
упомянуто в предисловии к нашей мишне, что она соответствует мнению 
рабби Ишмаэля. А по мнению рабби Акивы, обет, отмененный частич-
но, отменен полностью, а обет, поддержанный частично, поддержан 
полностью. Однако в Гмаре говорят, что мудрецы не согласны с ними 
обоими, и они полагают и в отмене, и в поддержке то, что отменено 
- отменено, а то, что поддержано - поддержано. Закон установлен по 
мнению мудрецов (Рамбам «Законы обетов» 13, 10) - Сказала: конам, 
что не попробую от фиников, что не попробую от винограда - та же 
ситуация, что и в начале мишны, но каждый запрет озвучен отдельно - 
имеют место два различных обета - отменяет или поддерживает любой 
из них по своему желанию (Тосафот «Недарим» 7, 7). 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВСЕ ÏРОЙДЕТ ËЕГКО
 В письме, написанном после исхода субботы, вы сообщаете о 
состоянии здоровья супруги и о том, что врач посоветовал проопери-
ровать ухо.
 Насколько я понимаю, цель операции - вернуть подвижность 
некой маленькой косточке. Если оперировать будет хороший специ-
алист в этой области, то все пройдет легко, и стоит согласиться на это 
предложение.
 Обычно в таких случаях спрашивают мнение двух специалистов 
и поступают по их совету. Пусть Всевышний пошлет вам удачу, и мы в 
ближайшем будущем услышим от вас добрые вести - о жизни вообще 
и о том, как вы соблюдаете Тору и ее заповеди, в частности...

Из книги Эзры Ховкина 
«Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

10 Ияра - двадцать пятый день Омера
 2870 (-890) года ушла из этого мира душа первосвященника Эли 
- его сердце не выдержало известия о том, что оба его сына, Хофни и 
Пинхас, погибли, а Ковчег Завета попал в плен к плиштим.
 В очередном военном столкновении с плиштим у Афейка евреи 
потерпели поражение и оставили на поле боя 4000 человек убитыми. 
Тогда старейшины Израиля вспомнили, что во времена Йеошуа впереди 
армий носили Святой Ковчег, и он всегда приносил им успех. Поэтому 
они обратились в Шило с требованием выдать им на время сражения 
Ковчег из Мишкана. Два коэна Хофни и Пинхас явились сами на поле 
боя, сопровождая Ковчег Завета. Присутствие главной святыни Израиля 
чудодейственно ободрило упавших духом евреев. Как только они увидели 
Ковчег, они испустили такой громкий крик, что земля застонала и, каза-
лось, содрогнулась. Плиштим услышали этот крик и сильно устрашились. 
Но они все же вступили в бой и сражались с отчаянным мужеством. Из-
раильтяне вновь потерпели поражение; на этот раз 30000 их воинов было 
убито, а остальные в страшной панике разбежались по шатрам. Среди 
убитых были также оба сына первосвященника Эли, Хофни и Пинхас, а 
гордость Израиля - Святой Ковчег попал в руки его врагов-язычников.
 Народ, собравшись в Шило, ждал новостей с поля боя. Наконец, 
появился гонец-биньяминит, которым был Шаул - будущий первый царь 
Израиля. Его одежда была разорвана, а голова покрыта пеплом, что 
говорило само за себя. Когда вестник несчастья вошел в город, старый 
первосвященник сидел у городских ворот. «Побежал Израиль пред плиш-
тим, и великий разгром был в народе, и оба сына твои умерли, Хофни и 
Пинхас, и Ковчег Всевышнего захвачен», - с горечью вымолвил он. Когда 
Эли услышал о том, что случилось со Святым Ковчегом, он, охваченный 
великим горем, упал со своего сиденья навзничь и тут же умер. Ему было 
девяносто восемь лет, сорок из которых он был судьей Израиля.
 В этот же день 10 Ияра 2870 года пост главного судьи народа 
Израиля занял пророк Шмуэль.
 В течение семи месяцев плиштим были обладателями Ковчега 
и за это время их постигли страшные беды и несчастья. Наконец они 
решили вернуть Ковчег евреям. С этой целью они вынесли Ковчег и по-
ставили его на новую колесницу, в которую впрягли двух первородивших 
коров, никогда до этого не знавших ярма. Жрецы наказали своим со-
отечественникам предоставить коровам возможность самим выбирать 
себе путь. И животные с громким мычанием пошли прямо по дороге к 
Бет-Шемешу, не уклоняясь ни вправо, ни влево.
 Это было временем жатвы, и жнецы Иудеи, которые жали пше-
ницу в долине, заметили издали приближающуюся процессию. Коровы 
остановились на поле Йеошуа, одного из жителей Бет-Шемеша. Изве-
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стие о возвращении главной святыни Израиля быстро облетело всю 
страну. Радости евреев не было конца - казалось, Слава Всевышнего 
возвращается к ним.
 Срочно созванные Левиты подняли Ковчег, сняли его с колесни-
цы и установили на большом камне, лежавшем на этом поле. Коровы 
были зарезаны и принесены в жертву всесожжения.
 Из Бет-Шемеша Ковчег Завета был доставлен к Кирьят Йеарим, 
где он и находился до времен царя Давида (Шмуэль I, 4-6). Любопытно, 
что колесница, как свидетельство чуда, на протяжении долгого времени 
хранилась рядом с самим ковчегом (См. Шмкель II,6:3).

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

10 Ияра
 4863 (20 апреля 1103) года шла из этого мира душа р.Ицхака 
бен Яакова Альфаси (РИФ) (4773-4863).
 Рабби Ицхак родился в Марокко, учился в Тунисе у р.Нисима 
бен Яакова и у р.Хананеля. В течение 40 лет он был лидером еврейской 
общины Феса (Марокко) - отсюда и происходит его прозвище Алфаси. 
Основным трудом девяностолетней жизни рабби Альфаси является 
«Сефер -а Ѓалахот» («Книга галахических установлений») - первая 
кодификация еврейского закона.
 Самым известным из его учеников бесспорно является рабби 
Йеуда аЛеви - автор книги «Кузари».

Двар Йом беЙомо;
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.midrasha.net

10 Ияра
 5642 (29 апреля 1882) года шла из этого мира душа р.Давида 
из Тoльно (Тального) (5568-5642) - сына р.Мордехая и внука р.Нохума 
из Чернобыля. Он был пятым из восьми сыновей, из которых все (!) 
стали наставниками и раввинами для хасидских общин.
 Рабби Давид женился на дочери р.Иcроэля Авраама - сына 
р.Зюши из Аниполя. Некоторое время он был раввином в г.Василькове, 
но затем перебрался в Толну, где и создал свой хасидский «двор».
 Им написаны такие известные книги, как:
 - «Биркат Давид» («Благословение Давида»);
 - «Маген Давид» («Щит Давида»);
 - «Кеилат Давид» («Община Давида»).
 Все эти книги представляют собой комментарии к Торе и по-
яснения к законам праздников.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Постгуманизм

 Некоторые назы-
вают меня старомод-
ным за веру в древнее, 
вневременное учение, 
веру в Б-га. На самом 
деле старомодны те, 
кто до сих пор придерживается 
идей, отвергнутых уже десятилетия назад.
 Век Разума, Просвещения, Гуманизма, 
когда Знание и Интеллект считались Спа-
сителями Человечества, ушел в небытие, и 
был погребен после того, как самая цивили-

зованная и интеллектуальная в мире нация совершила немыслимые 
злодеяния.
 Человек, чтобы выжить, должен принять и чувствовать Того, 
Что Над ним, благоговеть перед Ним, соединиться с Ним.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Ияра

Двадцать шестой день Омера
 В молитве говорят: 
«...вехЕЙн, — через цейре, а не через патах, — шней х’сувим».  
«...хиисОни, — через комец, а не через патах, — мийордей вейр».  
«ЗЭхер, — заин через сегол, а не через цейре, — рав тувхо».  
«Машлих кАрхей, — через патах, а не через комец, — х’фитим». 
«И царство его и верность его вечны». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»

Глава 23
23. И говорил Господь Моше 
так:
24. Говори сынам Исраэля так: 
В седьмом месяце в первый 
(день) месяца будет у вас пре-
кращение трудов, памятование 
с трубным гласом, наречение 
святым.
24. памятование с трубным гласом. 
Памятование (провозглашение) стихов о 
памятований и стихов о трубном гласе 
[Сифра; Рош а-Шана 32а]. Чтобы для 
вас помянуто было наложение пут на 
Ицхака, вместо которого в жертву был 
принесен овен (а шофар изготовляется 
из рога овна).
25. Никакой работы должной не 
делайте, и приносите огнепали-
мую жертву Господу.
25. и приносите огнепалимую жертву. 
Добавочные жертвоприношения, о ко-
торых говорится в книге Счислений [В 
пустыне 29].
26. И говорил Господь Моше 
так:
27. А в десятый (день) этого 
седьмого месяца - День Ис-
купления, наречение святым 
будет у вас, и смиряйте души 
ваши; и приносите огнепали-
мую жертву Господу.
27. а (однако, только). Везде в Торе 
 .являются ограничительными רק и אך
(Здесь следует понимать так: этот 
день) несет искупление раскаявшимся, 
возвратившимся (с пути зла), но не ис-
купает тех, кто не возвратился [Сифра; 
Шевуот 13 а].
28. И никакой работы не делайте 
в этот день; ибо День Искупле-
ния это, чтобы искупить вас 
пред Господом, Б-гом вашим.

פרק כ”ג
כג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  כד. 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש 
ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון  ַׁשָּבתֹון  ָלֶכם  ִיְהֶיה 

ִמְקָרא ֹקֶדׁש:
ְּפסּוֵקי  תרועה: ִזְכרֹון  זכרון 
ִלְזֹּכר  ׁשֹוָפרֹות,  ּוְפסּוֵקי  ִזְכרֹונֹות 
ָלֶכם ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶׁשָּקַרב ַּתְחָּתיו 

ַאִיל:

כה. ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו 
ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה’:

אשה: ַהּמּוָסִפים  והקרבתם 
ָהֲאמּוִרים ְּב’ֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים’:
כו. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ַהְּׁשִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַאְך  כז. 
ִמְקָרא  הּוא  ַהִּכֻּפִרים  יֹום  ַהֶּזה 
ֶאת  ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה’:
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְו’ַרִּקין’  ‘ָאִכין’  אך: ָּכל 
ִמעּוִטין ְמַכֵּפר הּוא ַלָּׁשִבים ְוֵאינֹו 

ְמַכֵּפר ְלֶׁשֵאיָנם ָׁשִבים:

ַתֲעׂשּו  לֹא  ְמָלאָכה  ְוָכל  כח. 
ִּכֻּפִרים  יֹום  ִּכי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ה’  ִלְפֵני  ֲעֵליֶכם  ְלַכֵּפר  הּוא 

ֱאֹלֵהיֶכם:
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29. Ибо всякая душа, которая не 
смирит себя в этот день, иско-
ренится из народа своего.

30. И всякий, кто будет делать 
работу в сей день, истреблю 
Я ту душу из среды народа ее.

30. истреблю Я. Во всех (подобных) 
местах говорится об искоренении (כרת), 
и я не знаю (точно), что под этим под-
разумевается. «Я истреблю» учит, что 
искоренение означает не что иное, как 
истребление, уничтожение [Сифра].

31. Никакой работы не делайте; 
закон вечный для поколений 
ваших во всех селениях ваших.
31. никакой работы... (Это повторяется 
для того, чтобы нарушившего запрет 
признать) преступившим много запре-
тительных заповедей; либо для того, 
чтобы запретить работать ночью, 
равно как на протяжении дня [Сифра; 
Йома 81 а].
32. Суббота прекращения тру-
дов будет у вас, и смиряйте 
ваши души; в девятый (день) 
месяца вечером, от вечера до 
вечера празднуйте вашу суб-
боту.

לֹא  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ָכל  ִּכי  כט. 
ְוִנְכְרָתה  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ְתֻעֶּנה 

ֵמַעֶּמיָה:
ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ְוָכל  ל. 
ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ְמָלאָכה  ָּכל 
ַהִהוא  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ְוַהֲאַבְדִּתי 

ִמֶּקֶרב ַעָּמּה:
והאבדתי: ְלִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר ‘ָּכֵרת’ 
ְּבָכל ָמקֹום, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה הּוא? 
ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר “ְוַהֲאַבְדִּתי”, ִלֵּמד 

ַעל ַהָּכֵרת, ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ָאְבָדן:
לא. ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת 
עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבֹכל מְֹׁשֹבֵתיֶכם:

ָעָליו  וגו’: ַלֲעֹבר  מלאכה  כל 
ַעל  ְלַהְזִהיר  אֹו  ַהְרֵּבה,  ְּבָלאִוין 

ְמֶלאֶכת ַלְיָלה ִּכְמֶלאֶכת יֹום:

ָלֶכם  הּוא  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  לב. 
ְּבִתְׁשָעה  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם 
ֶעֶרב  ַעד  ֵמֶעֶרב  ָּבֶעֶרב  ַלֹחֶדׁש 

ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48

Вступление:
Продолжая тему любви, которую 
Всевышний проявил к народу 
Израиля при выходе из Египта, 
Алтер Ребе объяснил в прошлой 
главе, что эту любовь Всевыш-
ний проявляет при том Исходе 
из духовного Египта, который 
происходит ежедневно. В ответ 
на эту любовь в душе каждого 
еврея, как отражение лица в воде, 
должна разгореться встречная 
большая любовь к Б-гу.
В сорок восьмой главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе объяснит, что подобно 
тому, как Всевышний из любви к 
народу Израиля сократил и огра-
ничил Себя, свой Б-жественный 
свет, и удалил все преграды, все, 

 Углубившись в размышление о величии Эйн Софа, благословен 
Он, разумеющий поймет, что, в соответствии с именем Своим, Он — Эйн 
Соф, Бесконечный, и нет ни конца, ни предела свету и жизнетворности, 
распространяющейся от Него, благословенного, простым желанием Его, 
и он этот свет абсолютным единством един с сутью и сущностью Его, 
благословенного, и если бы миры произошли от света Эйн Софа без 
сжатий, а только поступенным нисхождением, от ступени к ступени, по 
принципу происхождения следствия от причины, этот мир не был бы 
вовсе сотворен таким, каков он теперь, — конечным и ограниченным: 
«от земли до небосвода пятьсот лет пути», а также и от небосвода до 
небосвода, а также и толщина каждого небосвода. Даже грядущий мир 
и верхний Ган Эден, место пребывания душ великих праведников, и 
сами души, и, разумеется, ангелы, — конечны и ограничены, ибо есть 
предел их постижению света Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, 
светящего им, будучи облеченным в Хабад и т.д И потому есть предел их 
наслаждению, когда они наслаждаются сиянием Шхины и блаженствуют 
в свете Всевышнего, — они не могут получить наслаждение и блаженство 
непосредственно от самой категории Эйн Софа, так, чтобы не потерять 
существования и не возвратиться к своему Источнику.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

что мешает сотворению этого 
мира, где бы еврей смог испол-
нять Тору и заповеди – так же 
каждый еврей, руководимый от-
ветным чувством любви к Б-гу, 
должен сократить и отдалить 
от себя все то, что помешало 
бы  его  духовному  служению . 
Всевышний из любви к нам огра-
ничил Себя многими и сильными 
сжатиями, и человек должен пре-
одолеть все трудности и ограни-
чения из любви ко Всевышнему, 
«как в воде - лицо к лицу».
ְוִהֵּנה, ַּכֲאֶׁשר ִיְתּבֹוֵנן ַהַּמְׂשִּכיל ִּבְגֻדַּלת 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּכי ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא 
ְלאֹור  ְּכָלל  ְוַתְכִלית  ֵקץ  ְוֵאין  ֵאין־סֹוף 
ְוַחּיֹות ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך ִּבְרצֹונֹו 

ַהָּפׁשּוט,
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света «маор», постольку светит 
вокруг него свет. Такой свет ни-
как не ограничен рамками сотво-
ренных. Поэтому внизу, с позиции 
сотворенного, существует с 
одной стороны преимущество 
у «света» («ор») над «потоком» 
(«шефа»). Но с другой стороны, 
свет обладает недостатком, 
он исходит из своего источника 
(«маор») по определению, в силу 
существования самого маора. 
В этом нет никакой принци-
пиальной инициативы самого 
источника. Если же сравнить 
характеристику «ор» и «шефа» 
в реалиях высших миров, то у 
света ОСТАЕТСЯ преимущество 
в том, что он никак не ограничен 
свойствами получателя, но недо-
статок «вынужденного» сияния 
в нем отсутствует, его распро-
странение Вверху происходит 
по  желанию. Вверху  желание 
светить не похоже на желание в 
рамках сотворенных. Внизу же-
лание – это канал и сокращение 
в соответствии с тем, насколько 
и в каком виде будет оказано вли-
яние. Однако Желание Наверху 
обладает только достоинства-
ми желания и представлено во 
всем совершенстве этого поня-
тия: распространение света из 
источника происходит согласно 
Желанию, также нет никаких 
ограничений и сокращений света 
подобных желанию в области со-
творенного. Таким образом, свет 
Свыше, хотя он распространя-
ется согласно Желанию, тем не 
менее он остается Бесконечным 
(Эйн Соф), подобно Бесконечно-
сти источника («маор»), как-бы 

Углубившись в размышление о 
величии Эйн Софа, благословен 
Он, разумеющий ]поймет, что[, в 
соответствии с именем Своим, 
Он - Эйн Соф, Бесконечный, и 
нет ни конца, ни предела свету и 
жизнетворности, распространя-
ющейся от Него, благословенно-
го, простым желанием Его,
Желание («рацон») Б-га отвле-
чено от любых частных огра-
ничивающих деталей и подроб-
ностей. Относительно Него 
не существует никаких рамок 
ограничивающих желание со-
творенных. 

ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו  ּוְמֻיָחד 
ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד.

и он ]рацон[ абсолютным един-
ством един с сутью и сущно-
стью Его, благословенного,
Тот свет и животворящая сила, 
исходящая от Б-га, дабы произо-
шло сотворение ограниченных 
миров, которые бы оживлялись 
Им – этот свет не похож на 
свет в творении. Вообще, мож-
но разделить животворящую 
силу, исходящую от Б-га, на два 
каббалистических понятия: «ор» 
(«свет») и «шефа» («поток»). 
Определение «шефа» – когда жи-
вотворящая сила Свыше ограни-
чена и выверена согласно уровню 
восприимчивости получателя. К 
примеру, учитель, задача кото-
рого передать некую мудрость 
ученику. Объем и глубина этой 
мудрости будет им выверена 
по  способности  восприятия 
конкретного ученика. Свет же 
(«ор»), напротив, его влияние 
распространяется само  собой, 
поскольку существует источник 
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Самому Всевышнему. Поскольку 
этот свет ничем не ограничен, 
он Эйн Соф, то не возможно со-
творить из  него ограниченные 
миры и творения. Для их сотво-
рения понадобились сокращения 
света («цимцумим»), как будет 
объяснено ниже.
ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ָהְיָתה  ְוִאּלּו 
ְּבִלי  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֵמאֹור 
ַהַּמְדֵרגֹות  ְּכֵסֶדר  ַרק  ִצְמצּוִמים, 
ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול 
и если бы миры произошли от 
света Эйн Софа без сжатий, а 
только постепенным нисхож-
дением, от ступени к ступени, 
по принципу происхождения 
следствия от причины,
Принцип происхождения след-
ствия от причины, принцип «ила 
вэ-алул» – верхняя ступень («ила») 
представляет собой причину и 
основание для нижней («алул»). 
При таком поступенчатом нис-
хождении света «ила вэ-алул» 
между двумя соседними ступеня-
ми существует воспроизводимая 
связь. К примеру, переход от 
мысли к речи: мысль является 
причина, «ила» для вытекающего 
из нее следствия («алул») речи. 
Действительно, из мысли, кото-
рую человек думает, рождаются 
позже слова, которые человек 
произносит. Получается, что 
мыслительный процесс, хотя и 
представляет собой творение 
более высокого порядка, тем не 
менее он имеет некое отношение 
к произнесению речи, поскольку 
мысль так же слагается из слов. 
Таким образом любое следствие 
(«алул»), вытекающее из причины 
(«ила»), всегда неким образом 

соотносится с породившей его 
причиной и следовательно, со-
вершенно не возможно, чтобы 
таким способом была сотворе-
на ступень «алул», которая бы 
не имела никакого отношения 
к предшествующей ей ступени 
«ила». В результате мы приходим 
к выводу, что поскольку свет и 
животворящая сила, исходящая 
от Творца с сохранением каче-
ства Бесконечности, вызывает 
в конечном счете сотворение 
конечных и ограниченных реа-
лий, то следовательно принцип 
происхождения следствия от 
причины «ила вэ-алул» здесь не 
сохраняется. Ведь если бы было 
так –
לֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ְּכָלל ְּכמֹו 

ֶׁשהּוא ַעָּתה ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,
этот мир не был бы вовсе со-
творен таким, каков он теперь, 
- конечным и ограниченным:
Все в нашем мире можно изме-
рить и все имеет свой предел:

ֵמָהָאֶרץ ָלָרִקיַע ַמֲהַלְך ת”ק ָׁשָנה, ְוֵכן 
ֵּבין ָּכל ָרִקיַע ְלָרִקיַע, ְוֵכן ֳעִבי ָּכל ָרִקיַע 

ְוָרִקיַע.
«от земли до небосвода пятьсот 
лет пути», а также и от небосвода 
до небосвода ]пятьсот лет пути[, 
а также и толщина каждого не-
босвода ]пятьсот лет пути[.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а. Все это описание 
представляет собой реальность 
нашего мира. Приводимые цифры 
хотя и огромные, но конечные.
ָהֶעְליֹון  ְוַגן ֵעֶדן  עֹוָלם ַהָּבא  ַוֲאִפּלּו 
ַהְּגדֹוִלים  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות  ְמדֹור 
לֹוַמר  ְוֵאין ָצִריְך  ַעְצָמן,  ְוַהְּנָׁשמֹות 
ַהַּמְלָאִכים ֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,
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Даже грядущий мир и верхний 
Ган Эден, место пребывания 
душ  великих  праведников , 
и сами души, и, разумеется, 
ангелы, - конечны и ограни-
чены,
Ган  Эден  -  рай ,  ступень ,  на 
которой праведники наслажда-
ются познанием Всевышнего, 
познанием тайн Торы. Место 
верхнего  Ган  Эдена  - в  мире 
Бриа, мире мысли. Но ведь в на-
чале тридцать девятой главы 
было сказано, что души пра-
ведников «наслаждаются там 
Всевышним и получают удо-
вольствие от постижения БЕС-
КОНЕЧНОГО  Б-жественного 
света»? На этот вопрос Алтер 
Ребе  отвечает  следующей 
фразой – примечание Любович-
ского Ребе Шлита.
ֵאין־סֹוף  ְּבאֹור  ְלַהָּׂשָגָתן  ְּגבּול  ֵיׁש  ִּכי 
ָּברּוְך הּוא ַהֵּמִאיר ֲעֵליֶהן ְּבִהְתַלְּבׁשּות 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת כּו’,
ибо есть предел их постижению 
света Эйн Соф ]- Всевышнего[, 
благословен Он, светящего им, 
будучи облеченным в Хабад ]ка-
тегории Хохма-Бина-Даат[ и т. д.
Благодаря тому, что Бесконеч-
ный Б-жественный свет облека-
ется в сфирот интеллектуаль-
ных категорий постижения мира 
Хохма-Бина-Даат, то у творений 
каждого конкретного мира (души 
и ангелы) существует пости-
жение и понимание величия Бес-
конечного, но постижение это 
ограничено.

ִמִּזיו  ֶׁשֶּנֱהִנין  ַלֲהָנָאָתן  ְּגבּול  ֵיׁש  ְוָלֵכן 
ַהְּׁשִכיָנה ּוִמְתַעְּנִגין ְּבאֹור ה’,

И потому есть предел их наслаж-
дению, когда они наслаждаются 

сиянием Шхины и блаженству-
ют в свете Всевышнего, -
Действительно ,  коль  скоро 
их наслаждение приходит от 
постижения  Бесконечности 
Б-жественного  света  и  это 
постижение ограниченное, то 
наслаждение тоже имеет свое 
ограничение.

ְוַתֲענּוג  ֲהָנָאה  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלין  ֵאין  ִּכי 
ִּבְבִחיַנת ֵאין־סֹוף ַמָּמׁש, ֶׁשּלֹא ִיְתַּבְּטלּו 

ִמְּמִציאּוָתן ְוַיְחְזרּו ִלְמקֹוָרן.
они не могут получить наслаж-
дение и блаженство в категории 
совершенной Бесконечности, 
так, чтобы не потерять суще-
ствования и не возвратиться к 
своему Источнику.
А ведь только в случае наслаж-
дения через совершенное пости-
жение в категории Бесконечного 
возможно говорить о вечном, 
неограниченном наслаждении. 
Однако если наслаждение будет 
безграничным и бесконечным, 
то их реальность в качестве 
отдельных творений мира ра-
мок и ограничений полностью 
перестанет существовать и 
они вернутся к своему источнику, 
Бесконечному благословен Он, из 
которого возникли в силу визу-
ального утаения Б-жественного 
света. Ведь все творения, также 
творения высших духовных миров, 
в конечном итоге представляют 
собой творения ограниченные 
некими рамками своего мира. Для 
того же, чтобы они получили свое 
существование из Бесконечного 
Б-жественного света в качестве 
определенных единиц мироздания, 
то такое не могло произойти 
путем поступенчатого нисхож-
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дения Б-жественного света («се-
дер ишталшилут»), но только 
через утаение света по принципу 
«цимцум». Действие цимцума 
такого: свет, прошедший транс-
формацию «цимцум», больше не 
принадлежит ни количественной, 
ни качественной характеристи-

кой к природе того же света до 
«цимцум». Только так возможно, 
несмотря на Бесконечность све-
та, создать из него творения, 
имеющие рамки и размеры.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס’  תהילים 
ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  ְלַלֵּמד. )ב( 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג( 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, ִסיר 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-
ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא’  תהילים 
ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב’  תהילים 
ַאְך  )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ֶאל-ֱאֹלִהים, ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי; ִמֶּמּנּו, 
צּוִרי,  ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי. 
לֹא-ֶאּמֹוט  ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי; 
ְּתהֹוְתתּו  ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה. 
ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש- 
ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה.  ָּגֵדר,  ָנטּוי; 
ִמְּׂשֵאתֹו, ָיֲעצּו ְלַהִּדיַח- ִיְרצּו ָכָזב: 
ְיַקְללּו- ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו;  ְּבִפיו 
ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ֶסָלה. 
)ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי: 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 



×åòâåðã Тåилим 130

Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 

ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג’ )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
 : ֱאֹלִהים, ֵאִלי ַאָּתה- ֲאַׁשֲחֶרָּך
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
; ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה ְוָעֵיף ְּבִלי- ְבָׂשִרי
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(   . ּוְכבֹוֶדָך ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ִּכי-טֹוב ַחְסְּדָך, ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(   . ְיַׁשְּבחּוְנָך
. )ו(  ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי
ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
 . ְיַהֶּלל-ִּפי ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(   . ֶאְהֶּגה-ָּבְך ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ּוְבֵצל  ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת 
. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי  ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן
. )י(  ַאֲחֶריָך; ִּבי, ָּתְמָכה ְיִמיֶנָך
ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה, ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי; 
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присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ָיֹבאּו, ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ִּגיֻרהּו,  ַי
ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(   . ִיְהיּו ֻׁשָעִלים 
ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח 
ִּפי  ִיָּסֵכר,  ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע 

 . דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סד’  תהילים 
ְׁשַמע- )ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור 
ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ֱאֹלִהים 
ַחָּיי. )ג( ַּתְסִּתיֵרִני,  אֹוֵיב, ִּתּצֹר 
ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
ָּתם;  ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה( 
)ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם 
ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, 
ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי 
ְמֻחָּפׂש;  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת- 
)ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב 
ִּפְתאֹום- ֵחץ  ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם, 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָּכל- ִיְתֹנְדדּו,  ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו 
רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: 
ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו, 
ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו. 
ְוִיְתַהְללּו,  בֹו;  ְוָחָסה  ַּביהָוה, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

תהילים סה’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, 
ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( ְלָך ֻדִמָּיה ְתִהָּלה 
ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג( 
ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעו ֹֹנת, ָּגְברּו 
ֶמִּני; ְּפָׁשֵעינּו, ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 17
1. Выступ, который выходит лицевой стороной вниз от входа в дом, 
высотой от земли на двенадцать ладоней или менее этого, приносит 
нечистоту, находясь при этом в любом размере. Ясен тот факт, что он 
приносит нечистоту, по словам мудрецов. То же самое относится и к 
подобным случаям, если они касаются принесения подобной нечистоты, 
ибо в шатре нет здоровой ладони, и это положение лишь установлено 
согласно словам мудрецов. Если был выступ выше двенадцати ладоней 
или лицевая сторона обращена вверх, а также если в нём есть венцы 
и проёмы, которые выходят из здания — все они приносят нечистоту, 
если она размером с ладонь. Точно так же выступ над входом, который 
выходит из притолоки, даже если был ствол сбоку от притолоки по 
ширине входа, приносит нечистоту, только если его размер с ладонь.

2. Выступ, который окружает весь дом шириной в ладонь, приносит 
нечистоту; был менее ладони на входе, а нечистота находится в доме 
— сосуды, которые под ним, нечисты. Если нечистота находится под 
ним, то он не заносит нечистоту в дом. То же самое касается и двора, 
который окружён крыльцом.

3. Окно, выемка которого используется для хозяйственных нужд, и над 
ним есть выступ, пусть даже шириной в большой палец, то он заносит 
нечистоту, и это именно если он выше окна на два пальца или менее; 
а если он был выше двух пальцев, то заносит нечистоту, только если 
его ширина составляет ладонь. Данный выступ, который над световым 
окном, приносит нечистоту в любом размере, даже если он выше на 
любой размер. Строение, которое выступает перед окном, если его 
низ на него при захлопывании опирается, то он не приносит нечистоту; 
если был на нём выступ, то рассматривают строение, будто его нет, и 
верхний выступ заносит нечистоту. Каким способом все эти выступы 
заносят нечистоту? Если была нечистота под одним из них или в доме 
— всё нечисто, как в доме, так и под выступом.

4. Два выступа один над другим, и в каждом из них есть размер с ладонь 
и между ними размер с ладонь, и нечистота находится под нижним, 
тогда только под ним нечисто. Была нечистота между ними — только 
между ними нечисто. Была над верхним — напротив него до небес 
нечисто. Верхний выступал на ладонь над нижним, и нечистота под 
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нижним или между ними — под ними и между ними нечисто. Была не-
чистота над верхним — напротив него и до небес нечисто. Если верхний 
выступал над нижним менее чем на ладонь, и нечистота находится 
под ними — под ними и между ними нечисто. Была нечистота между 
ними или под оставшимся — между ними и под оставшимся нечисто, 
однако под нижним чисто. Есть в каждом из них размер с ладонь, и 
между ними нет размера с ладонь, и нечистота находится под нижним 
— только под ним нечисто. Была между ними или над верхним — на-
против нечистоты до небес нечисто; не было размера с ладонь, либо 
есть между ними размер с ладонь, либо нет между ними размера с 
ладонь, либо была нечистота под нижним или между ними или над 
верхним — нечистота пробивает, поднимаясь и опускаясь, ибо она 
распространяющаяся нечистота. Точно так же два полотна, которые 
выше земли и одна выше другой на ладонь. Предметы или одежды, 
или деревянные доски, которые помещены друг над другом, нечисто-
та распространяется между ними, если нечистота была выше земли 
на ладонь — тогда предмет, который выше него, становится шатром 
над полостью в ладонь и заносит нечистоту на все находящиеся под 
ним предметы. Были мраморные плиты, даже выше земли на тысячу 
локтей — нечистота пробивает, поднимаясь и опускаясь, поскольку 
они подобны земле.

5. Деревянные доски, которые касаются друг друга своими углами, и 
выше земли на ладонь, и нечистота под одной из них — находящие-
ся под второй предметы — чисты, поскольку одна доска не касается 
другой, а касающаяся второй доски подобна касающейся сосудов, 
которые коснулись шатра с находящимся внутри него трупом. Однако 
все сказанные предметы заносят нечистоту и не являются преградой 
для нечистоты, если предмет стал шатром над трупом — все сосуды, 
располагающиеся над ним, как уже объяснялось, нечисты, и нечисто-
та их исходит от предметов, которые становятся шатром над трупом; 
даже находящиеся над ним предметы, которые не помещены напротив 
нечистоты, оскверняются из-за сосудов, которые прикоснулись к пред-
метам, ставших шатром над трупом.

6. Бочка, которая установлена дном в воздушном пространстве, и раз-
мер с оливу трупа помещён внутри неё или под ней, при этом, напротив 
её воздушного пространства — нечистота пробивает, поднимаясь и 
опускаясь, и бочка нечиста, поскольку нечистота пробивает под ней и её 
воздушное пространство оскверняется. Была нечистота под толщиной 
её стенки — нечистота пробивает, поднимаясь и опускаясь, а бочка чи-
ста. Почему бочка чиста? Потому что нечистота пробивает её воздушное 
пространство только в стенах её, а глиняный сосуд оскверняет только 
со своей воздушной стороны. Было немного нечистоты под толщиной 
стены её, а часть под её воздушным пространством — нечистота про-
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бивает, поднимаясь и опускаясь. Была нечистота в стенках размером с 
ладонь — она вся оскверняется, а напротив её зева чисто, ибо нечистота 
распространилась только по стенкам. О чём идёт речь? О чистой бочке; 
однако если она была нечистая или выше земли на ладонь или была 
покрытой, или перевёрнутой верх дном и под ней находилась нечистота, 
или нечистота была внутри неё или над ней — тогда всё оскверняется, 
и любой, прикоснувшийся к ней полностью, оскверняется. Была бочка 
плотно закупорена и помещена над трупом — пища и жидкости внутри 
неё чисты, а предметы над ней нечисты. Бочки, которые установлены 
дном или в воздухе наклонены набок и касаются друг друга на ладонь, 
а нечистота под одной из них — нечистота пробивает, поднимаясь и 
опускаясь, поскольку она распространяется. О чём идёт речь? О чистых 
бочках; однако если они были нечистыми или выше земли на ладонь, 
и нечистота находится под одной из них — под всеми ними нечисто, 
ведь все они становятся одним шатром.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֲאִני  יֹוֵדַע  ָיֵפר.  ְמֵפִרין,  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְנָדִרים,  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני  יֹוֵדַע 
ָיֵפר,  לֹא  אֹוֵמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶנֶדר,  ֶׁשֶּזה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ֲאָבל  ְמֵפִרין  ֶׁשֵּיׁש 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ָיֵפר:
«Знаю я, что существуют обеты, но не знаю, что возможна отме-
на» - отменит. «я знаю, что есть отмена обетов, но не знаю я, что 
такое обет» - рабби Меир говорит: не отменит; мудрецы говорят: 
отменит.

Объяснение мишны седьмой
    «Знаю я, что существуют обеты, но не знаю, что возможна отмена» - 
некто слышал обет своей жены или дочери, прошел день произнесения, 
потом он пришел и заявил, что не знал о том, что может он отменить 
этот обет, и лишь сейчас ему стало известно об этом - отменит - может в 
этот день отменить обет, поскольку именно этот день для него считается 
днем, когда обет услышан. Однако если он сказал: - «я знаю, что есть 
отмена обетов, - то есть он знает о том, что муж отменяет обет жены, 
а отец вправе отменить обет дочери - но не знаю я, что такое обет» - 
не знал до сих пор, что произнесенная фраза является полноценным 
обетом и необходимо его отменять (Раши; Тосафот; аМайри). - рабби 
Меир говорит: не отменит; - ему следовало бы отменить обет в тот 
день, когда услышал обет, и теперь возможность упущена; - мудрецы 
говорят: отменит - может теперь отменить обет в этот день, поскольку 
для него день, когда его ввели в курс всех деталей, считается днем, 
когда прозвучал обет. И таков закон.
Некоторые трактуют слова «но не знал я, что это обет» - он не знал о 
том, что этот обет из тех, которые муж вправе отменить (аРан) а не-
которые приводят обе трактовки (аРош; аРивта; «Нимукей Йосеф»).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחָתנֹו ְוהּוא רֹוֶצה ָלֵתת ְלִבּתֹו ָמעֹות, אֹוֵמר ָלּה, ֲהֵרי 
ַהָּמעֹות ָהֵאּלּו ְנתּוִנין ָלְך ְּבַמָּתָנה ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ְלַבְעִליְך ְרׁשּות ָּבֶהן 

ֶאָּלא ַמה ֶׁשַאְּת נֹוֵׂשאת ְונֹוֶתֶנת ְּבִפיְך:
Некто отделен обетом от своего тестя, и тот хочет дать своей до-
чери деньги, и говорит ей: эти деньги даются тебе в дар, но лишь 
если у твоего мужа не будет возможности ими распоряжаться, но 
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потрать их на пищу для себя и одежду».

Объяснение мишны восьмой
    Данная мишна не соответствует основной идее этой главы. Она 
обсуждает запрет на пользу от другого. Товарищ может давать содер-
жание его жене, и нет в этом запрещенной обетом пользы. Однако он 
не может выделять только лишь содержание жене товарища. Наша 
мишна говорит о том, что в случае такого обета можно подарить жене 
того, кто дал обет деньги, и это не нарушит обет.
    Некто отделен обетом от своего тестя, - некоторые читают: от зятя 
(«Тосафот йом тов»), в любом случае трактовка слов в следующем: не-
кто отделен обетом от своего тестя, запретом на получение пользы - и 
он хочет дать своей дочери деньги, - жене того, кто отделен обетом - и 
говорит ей: эти деньги даются тебе в дар, но лишь если у твоего мужа 
не будет возможности ими распоряжаться, - то есть этот дар предназна-
чен исключительно для её содержания, что он и уточняет - но потрать 
их на пищу для себя - то есть с того момента пусть ест купленное на 
эти деньги. В Гмаре поясняют, что наша мишна следует мнению рабби 
Меира, который полагает, что «рука жена подобна руке мужа - то есть 
жена не может приобрести что-либо, без того чтобы муж не приобрел 
право на это; следовательно, первого условия недостаточно, а не-
обходимо добавлять уточнение о целевом использовании этих денег. 

(перевод Р.Вайсман)



×åòâåðã 138 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

ВОËШЕБНАЯ ÌАЗЬ
 КОГДА отцу рабби Исроэля Эльтайна исполнилось шесть-
десят пять, он заболел геморроем. Сперва боли были на уровне 
"само пройдет", но потом они стали усиливаться, хоть криком кричи 
от этой неудобной во всех отношениях хвори. Мази и таблетки 
стоили дорого, но не помогали. Отец теперь едва передвигался.
 Профессор, светоч в своем деле, который осмотрел его, 
сказал, что только операция может облегчить страдания.
 Отец написал письмо Любавичскому Ребе, где описал свои 
муки и спросил, нужно ли оперироваться. Ответ пришел скоро. 
Ребе советовал поискать другого врача.
 "Ага, значит, Ребе не думает, что нужно делать операцию", 
- прокомментировал сын.
 Но и второй врач настаивал на операции, и третий тоже. 
Ребе, однако, по-прежнему советовал продолжать поиски. В одном 
из его писем встретилась такая фраза: "Должна быть какая-нибудь 
мазь, которая поможет избавиться от болезни..." Отец стонал, 
а сын страдал, глядя на него. Чтобы как-то развеяться, рабби 
Исроэль поехал из родного Питтсбурга в Нью-Йорк, на "Севен се-
венти". Там он натолкнулся на доктора Зеликсона, хасида, предки 
которого жили в легендарных Любавичах.
 Зеликсон выслушал рабби и сказал задумчиво:
 - Ребе просит мазь? "Какую-нибудь"? Хорошо, я выпишу ее...
 Эта мазь продавалась в каждой аптеке, стоила гроши и 
была известна любой медсестре в больнице. Только из уважения 
к Ребе отец рабби Исроэля стал пользоваться ею. "Хуже не будет, 
хуже невозможно", - утешал он себя. Через несколько дней боли 
прошли и не возобновлялись никогда. Ученый сын объяснил:
 - Ребе нужен был просто сосуд, чтобы его благословение 
пришло к тебе, не нарушая природного порядка. Зеликсон это 
понял и выписал самую простую мазь...
 Отец был счастлив, он не спорил.

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

11 Ияра - двадцать шестой день Омера
 5587 (8 мая 1827) года ушла из этого мира душа р.Нафтали Цви 
Гурвица из Ропшица (5520-5587) - великого мудреца и праведника, 
основоположника Ропшицкого хасидута, одного из ярчайших учени-
ков р.Якова Ицхака (Хозе) из Люблина, р. Элимелеха из Лижанска, р. 
Исроэля (Магида) из Кожниц и р.Мендела из Рыманова.
 Он родился 6 Сивана 5520 (1760) года в тот самый день, когда 
душа Рабби Исраеля Баал Шем Това ушла из этого мира. Обладатель 
острого ума и богатого языка р.Нафтали Цви стал духовным настав-
ником для тысяч хасидов. Его мудрые учения увидели свет в книгах:
 - «Зера Кодеш» («Святое семя»),
 - «Ила Шлуха» («Высшее назначение»),
представляющие собой комментарии к Торе и пояснения к законам 
праздников, и сегодня популярны в хасидской среде.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

11 Ияра
 5604 (30 апреля 1844 ) года ушла из этого мира душа р.Йеуды 
Цви (Брандевайна) из Стретина - одного из величайших раввинов Га-
лиции и Венгрии первой половины 19-го века. Он был учеником само-
го «Сарафа» - знаменитого р.Ури из Стрелиска. После смерти своего 
учителя в 1826 году, р.Йеуда Цви перенес свою резиденцию в город 
Стретин.
 Своим умением горячо молиться на нусахе (в стиле) «Стрелиск-
Карлин», он привлекал к себе тысячи хасидов, пробуждая их сердца 
к раскаянию. Его мудрые изречения собраны в книге «Дэгель Махане 
Йеуда» («Знамя стана Йеуды»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть безусловный 
авторитет, основан-
ный не исключительно 
на власти. Когда вы 
требуете от ребенка, 
чтобы он поступал так, 
иначе последует на-
казание, у него возникают 
сомнения: ведь его могут и не уличить, а 
если уличат, то, как знать, наказание может 
оказаться не столь суровым.
 Ребенок должен знать, что есть око, 
которое видит, и ухо, которое слышит, есть 

Высшее Незримое Существо, перед которым он всегда в ответе. Это 
позволит эффективно бороться с ростом преступности.

* * *
 В своем стремлении отделить религию от государства, люди 
сумели удалить из школы понятия сверхъестественного и духовного. 
В наши дни ребенок вырастает, воображая себя центром мира. И без 
благоговейного трепета.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Ияра

Двадцать седьмой дeнь Омeра
 В молитве говорят: 
«...мону маамОр, — третье мем через комец, — кейейм... нээмАр, — 
мем через патах». 
«ЗохУр, — через малепум, — ки офор анохну». 
«...ун’тАЛТОну», — тес черз патах, ламед через ш’во, тов с дагешем, 
через комец». 
«Веаавосхо лей сосур», — а не: «...ал тосир». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»

Глава 23
33. И говорил Господь Моше 
так:
34. Говори сынам Исраэля так: 
В пятнадцатый день этого седь-
мого месяца - праздник Кущей 
семь дней Господу.

35. В первый день наречение 
святым, никакой должной ра-
боты не делайте.
35. наречение святым. (День Искупления) 
освящайте (отличайте от других дней) 
чистой одеждой и молитвой. (А в связи 
с) другими праздниками (означает, отли-
чайте этот день) яствами и напитками, 
и чистой одеждой, и молитвой [Сифра].

36. Семь дней приносите ог-
непалимую жертву Господу; в 
восьмой день наречение свя-
тым будет у вас, и приносите 
огнепалимую жертву Господу; 
заключение (праздника) это, 
никакой должной работы не 
делайте.
36. заключение (праздника) это. (Слово 
является производным от корня עצר, 
удерживать, и означает:) Я задержал вас 
у Себя (еще на один день). - Царь собрал 
сыновей на пир на определенное количе-
ство дней. Когда пришло время расста-
ваться, он сказал: «Дети мои! Прошу вас, 
задержитесь у меня еще на один день. 
Мне трудно с вами расстаться». (Так и 
Превечному трудно расстаться с сынами 
Исраэля.)
никакой должной работы. Даже работы 
неотложной, невыполнение которой вле-
чет за собой убытки (см. Раши к 23,8).

не делайте. Быть может, в полупразд-
ничные дни также запрещено делать 

פרק כ”ג
לג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  לד. 
ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁשה 
ִׁשְבַעת  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ַהֶּזה  ַהְּׁשִביִעי 

ָיִמים ַלה’:
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  לה. 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו:
ִּבְכסּות  קדש: ַקְּדֵׁשהּו  מקרא 
ָיִמים  ּוִבְׁשָאר  ּוִבְתִפָּלה,  ְנִקָּיה 
טֹוִבים ְּבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶּתה ּוִבְכסּות 

ְנִקָּיה ּוִבְתִפָּלה:
ִאֶּׁשה  ַּתְקִריבּו  ָיִמים  ִׁשְבַעת  לו. 
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ַהְּׁשִמיִני  ַּבּיֹום  ַלה’ 
ַלה’  ִאֶּׁשה  ְוִהְקַרְבֶּתם  ָלֶכם  ִיְהֶיה 
ֲעֹבָדה  ְמֶלאֶכת  ָּכל  ִהוא  ֲעֶצֶרת 

לֹא ַתֲעׂשּו:

עצרת הוא: ָעַצְרִּתי ֶאְתֶכם ֶאְצִלי 
ִלְסעּוָדה  ָּבָניו  ֶאת  ֶׁשִּזֵּמן  ְּכֶמֶלְך 
ְלָכְך ְוָכְך ָיִמים. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְזַמָּנן 
ְּבַבָּקָׁשה  ָּבַני,  ָאַמר:  ְלִהָּפֵטר, 
ֶאָחד,  יֹום  עֹוד  ִעִּמי  ַעְּכבּו  ִמֶּכם, 

ָקָׁשה ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם:

כל מלאכת עבדה: ֲאִפּלּו ְמָלאָכה 
לֹא  ֶׁשִאם  ָלֶכם,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשִהיא 

ַּתֲעׂשּוָה, ֵיׁש ֶחְסרֹון ִּכיס ַּבָּדָבר:
לא תעשו: ָיכֹול ַאף ֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד 
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неотложную работу? Поэтому сказано: 
« (заключение праздника) это» (т. е. речь 
идет об этом дне) [Сифра].
37. Это назначенные поры Го-
сподни, которые вы назовете 
наречениями святым, чтобы 
принести огнепалимую жертву 
Господу, всесожжение и хлеб-
ное приношение, жертву и воз-
лияния, всякое в свой день.
37. всесожжение и хлебное приношение. 
(В виду имеется) хлебное приношение с 
возлияниями, которое приносится вме-
сте со всесожжением.
всякое в свой день (букв.: предписание 
дня в его день). Как установлено в книге 
Счислений [В пустыне 28 и 29] (см. Раши 
к Имена 16, 4). Следовательно, если 
прошел его день, то жертвоприношение 
(этого дня) недействительно [Сифра].

38. Помимо суббот Господних, 
и помимо ваших даров (обяза-
тельных), и помимо всех ваших 
обетов, и помимо всех ваших 
доброхотных даров, которые 
дадите Господу.
39. А в пятнадцатый день седь-
мого месяца, когда собирае-
те урожай земли, празднуйте 
праздник Господу семь дней; 
в первый день прекращение 
трудов и в восьмой день пре-
кращение трудов.
39. …а (только) в пятнадцатый день... 
празднуйте. (Т. е. принесите) мирную 
жертву в качестве жертвы праздничной. 
Быть может, (праздничное жертвоприно-
шение) отодвинет субботу (отстранит 
субботний закон, если пятнадцатый день 
месяца является субботой)? Поэтому 
сказано: אך, только (что носит характер 
ограничения; см. Раши к 23,27. И пони-
мать следует так: жертвоприношение 
не совершается в субботу) потому что 
за него действительно возмещение (на 
протяжении) всех семи дней (праздника).
когда собираете урожай земли. (Говорит 
о том) что этот седьмой месяц прихо-
дится на пору сбора (урожая). Отсюда 
(следует), что им было дозволено при-

ֲעבֹוָדה?  ִּבְמֶלאֶכת  ָאסּור  ְיֵהא 
ַּתְלמּוד לֹוַמר” “ִהיא”:

לז. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה’ ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו 
ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה 
ּוְנָסִכים  ֶזַבח  ּוִמְנָחה  ֹעָלה  ַלה’ 

ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:

ְנָסִכים  ומנחה: ִמְנַחת  עלה 
ַהְּקֵרָבה ִעם ָהעֹוָלה:

ַהָּקצּוב  ביומו: ֹחק  יום  דבר 
ְּב’ֻחָּמׁש ַהְּפקּוִדים’:

ָעַבר  ִאם  ביומו: ָהא  יום  דבר 
יֹומֹו, ָּבֵטל ָקְרָּבנֹו:

ּוִמְּלַבד  ה’  ַׁשְּבֹתת  ִמְּלַבד  לח. 
ִנְדֵריֶכם  ָּכל  ּוִמְּלַבד  ַמְּתנֹוֵתיֶכם 
ּוִמְּלַבד ָּכל ִנְדבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו 

ַלה’:

לט. ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש 
ְּתבּוַאת  ֶאת  ְּבָאְסְּפֶכם  ַהְּׁשִביִעי 
ִׁשְבַעת  ה’  ַחג  ֶאת  ָּתֹחּגּו  ָהָאֶרץ 
ָיִמים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום 

ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון:
תחגו:  יום  עשר  בחמשה  אך 
ָיכֹול  ַלֲחִגיָגה.  ְׁשָלִמים  ָקְרָּבן 
ִּתְדֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
ַּתְׁשלּוִמין  ָלּה  ְוֵיׁש  הֹוִאיל  “ַאְך”, 

ָּכל ִׁשְבָעה:

הארץ:  תבואת  את  באספכם 
ֶׁשְּיֵהא ֹחֶדׁש ְׁשִביִעי ֶזה, ָּבא ִּבְזַמן 
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бавлять (тринадцатый месяц) к году, т. 
к. без такого прибавления он (седьмой 
месяц) иногда приходился бы на середину 
лета или на зиму.
празднуйте (приносите праздничную 
жертву). Это мирные жертвы празд-
ничные.
семь дней. Если не принес в этот (день), 
принесет в другой (день из семи). Быть 
может, (это означает, что) должен при-
носить их на протяжении всех семи дней? 
Поэтому сказано: «и празднуйте его» 
[23,41] - в виду имеется один день и не 
более. А для чего сказано: «семь»? (Это 
указывает на срок) возмещения.

40. И возьмите себе в первый 
день плод дерева hадар, лист 
пальмовый, и ветвь дерева 
вервяного, и ив речных, и ве-
селитесь пред Господом, Б-гом 
вашим, семь дней.
40. плод дерева адар. Это дерево, у 
которого древесина и плод одинаковы 
(на вкус) [Сифра; Сука 35 а]. (Называется 
так, потому что плод) остается (הדר) на 
дереве от одного года до другого (два или 
даже три года). И это есть этрог.

листьев пальмовых. (В слове כפת) опу-
щена буква «вав» (и его можно прочитать 
как слово в единственном числе в сопря-
женном сочетании). Это учит, что в виду 
имеется один лист [Сука 32а].
и ветвь дерева вервяного. Ветви ко-
торого переплетены наподобие вервей 
-и бичевы. И это есть мирт, на (עבותות)
поминающий плетение [Сука 32 б].

41. И празднуйте это как празд-
ник Господу семь дней в году 
- закон вечный для поколе-
ний ваших; в седьмом месяце 
празднуйте его.
42. В кущах живите семь дней, 
всякий уроженец в Исраэле, 
пусть живут они в кущах.
42. уроженец. (Поскольку это слово осо-
бо называет) уроженца, то «в Исраэле» 
(имеет целью) включить (в общее прави-
ло) пришельцев [Сифра].

ֲאִסיָפה. ִמָּכאן ֶׁשִּנְצַטּוּו ְלַעֵּבר ֶאת 
ַהָּׁשִנים, ֶׁשִאם ֵאין ָהִעּבּור, ְּפָעִמים 

ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ אֹו ַהֹחֶרף:
תחגו: ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:

שבעת ימים: ִאם לֹא ֵהִביא ַּבֶּזה, 
ָּכל  ְמִביָאן  ְיֵהא  ָיכֹול  ַּבֶּזה.  ָיִביא 
ְוַחּגֹוֶתם  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִׁשְבָעה? 
ְולֹא  ְּבַמְׁשָמע  ֶאָחד  יֹום  אֹותֹו, 
“ִׁשְבָעה”?  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  יֹוֵתר. 

ְלַתְׁשלּוִמין:
ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם  ּוְלַקְחֶּתם  מ. 
ַוֲעַנף  ְּתָמִרים  ַּכֹּפת  ָהָדר  ֵעץ  ְּפִרי 
ּוְׂשַמְחֶּתם  ָנַחל  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ 

ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים:
ֵעצֹו  ֶׁשַטַעם  הדר: ֵעץ  עץ  פרי 

ּוִפְריֹו ָׁשֶוה:
ְלָׁשָנה  ִמָּׁשָנה  ְּבִאיָלנֹו  הדר: ַהָּדר 

ְוֶזהּו ֶאְתרֹוג:
ִלֵּמד  ָו”ו;  תמרים: ָחֵסר  כפת 

ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ַאַחת:

ְקלּוִעים  עבת: ֶׁשֲעָנָפיו  עץ  וענף 
ֲהַדס  ְוֶזהּו  ְוַכֲחָבִלים,  ַּכֲעבֹותֹות 

ֶהָעׂשּוי ְּכִמין ְקִליָעה:
מא. ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה’ ִׁשְבַעת 
ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתֹחּגּו ֹאתֹו:

ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו  ַּבֻּסֹּכת  מב. 
ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת:

האזרח: ֶזה ֶאְזָרח:
בישראל: ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּגִרים:
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ִּכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  מג. 
ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ְּבהֹוִציִאי 

ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
כי בסכות הושבתי: ַעְנֵני ָכבֹוד:

מד. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֲֹעֵדי ה’ ֶאל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

43. Чтобы знали поколения 
ваши, что в кущах поселил Я 
сынов Исраэля, когда выво-
дил их из земли Мицраима. Я 
Господь, Б-г ваш.
43. ибо в кущах поселил Я. (В виду име-
ются не обычные кущи) а облака славы 
(Превечного, которые укрывали, защища-
ли сынов Исраэля) [Сифра].
44. И возгласил Моше назна-
ченные поры Господни сынам 
Исраэля.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48

ְוִהֵּנה, ְּפָרִטּיּות ַהִּצְמצּוִמים, ֵאיְך ּוַמה 
ֵאין ָּכאן ְמקֹום ֵּבאּוָרם.

Подробности сжатий – как и 
что – здесь объяснять не место.
Различные виды трансформаций 
Бесконечного Б-жественного 
света по принципу «цимцум» 
подробно разбираются в другом 
месте.
ֶהְסֵּתר  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֵהן  ְּכָלל,  ֶּדֶרְך  ַאְך 
ְוֶהְעֵלם ַהְמָׁשַכת ָהאֹור ְוַהַחּיּות, ֶׁשּלֹא 
ָיִאיר ְוֻיְמַׁשְך ַלַּתְחּתֹוִנים ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ּוְלַהֲחיֹוָתם  ָּבֶהן  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ִלְהיֹות ֵיׁש ֵמַאִין,
Но в общем они – категория 
сокровения и утаения происте-
чения света и жизнетворности, 
дабы он не осветил и не был 
привлечен к нижним ]творени-
ям[ в состоянии явного рас-
крытия, дабы ]мог он[ облечься 
в них и сообщать им влияние и 

 Подробности сжатий — как и что — здесь объяснять не место. 
Но в общем они — категория сокровения и утаения проистечения света 
и жизнетворности, дабы он не осветил и не был привлечен к нижним в 
состоянии явного раскрытия, дабы мог он облечься в них и сообщать 
им влияние и давать им жизнь, чтобы они из ничто становились суще-
ствующими. И им сообщается лишь очень немного света и жизненной 
силы, дабы были они конечными и ограниченными, и это чрезвычайно 
малое отражение света, и они совершенно как небытие по отношению к 
бесконечному и беспредельному отражению света. Между ними совсем 
нет ни малейшего подобия и отношения, как нам известно о подобии в 
мире чисел, что число один имеет определенное значение по отношению 
к миллиону, ибо оно — одна миллионная его часть, но по отношению к 
совершенно бесконечному и бесчисленному числа не имеют никакого зна-
чения — в этом случае даже миллиард или триллион не имеют значения, 
даже того, какое имеет единица по отношению к миллиарду и триллиону, 
но они по отношению к бесконечности совершенно ничто.   

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

давать им жизнь, чтобы они из 
ничто становились существу-
ющими.
«Цимцум» делает Б-жественный 
свет, вызывающий творения к 
существованию из ничто («йеш 
ми-айн») и наделяющий их жиз-
нью, неочевидным.
ִּבְכֵדי  ְוַחּיּות  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִאם  ִּכי 

ֶׁשִּיְהיּו ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית, 
]И им сообщается[ лишь очень 
немного  света  и  жизненной 
силы, дабы были они конечны-
ми и ограниченными,
Если бы Б-жественная жизнен-
ность присутствовала в них 
явным образом, то Творения бы 
не смогли обладать качеством 
конечности и ограниченности. 
Благодаря цимцуму свет и жиз-
ненность неочевидны в творе-
нии, а в состоянии раскрытия 
присутствует  только  лишь 
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по отношению к тысяче тысяч, 
ибо оно – одна часть из тысячи 
тысяч,
Когда  мы  сравниваем  между 
собой две вещи, для оценки их 
«схожести» используем понятие 
«эрех», и здесь мы поясняем по-
нятие «эрех» на примере чисел. 
Между числами есть «эрех» если 
одно из них состоит из другого. 
Миллион состоит из тысячи 
тысяч единиц, следовательно 
число один имеет «эрех» и со-
измеримо (соотносятся между 
собой как один к миллиону) с ты-
сячью тысяч. К тому же миллион, 
в котором не будет хватать 
всего лишь единички, уже никак 
не будет миллионом. 
ְּבִלי  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 
ְּגבּול ּוִמְסָּפר ְּכָלל ֵאין ְּכֶנְגּדֹו ׁשּום ֵעֶרְך 

ְּבִמְסָּפִרים,
но по отношению к совершенно 
бесконечному и неисчислимому 
числа не имеют никакого значе-
ния –
У них нет по отношению к этой 
категории никакого «эреха». Чис-
ло, даже самое большое все равно 
будет совершенно несоизмеримо 
с тем, что изначально не измеря-
ется количественно и не имеет 
конечных пределов.

ְוִרּבֹוא  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ֶׁשֲאִפּלּו 
ִמְסָּפר  ְּכֵעֶרְך  ַאִפּלּו  ֵאיָנן  ְרָבבֹות, 
ְוִרּבֹוא  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֶאֶלף  ְלַגֵּבי  ֶאָחד 

ְרָבבֹות, 
]в этом случае[ даже тысячи 
тысячных тысяч или десятки 
десятков тысяч не имеют зна-
чения, даже того, какое имеет 
единица по отношению к мил-
лиарду и триллиону,
Ведь даже единица по отноше-

малая толика света и жизнен-
ности, что не мешает объекту 
оставаться обладателем опре-
деленных конечных характери-
стик. 

ּוַמָּמׁש  ְמֹאד,  מּוֶעֶטת  ֶהָאָרה  ֶׁשִהיא 
ְּבִלי  ֶהָאָרה  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ֲחִׁשיֵבי  ְּכָלא 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ֵעֶרְך ְוַיַחס 

ְּכָלל,
и это чрезвычайно малое от-
ражение ]«эара»[ света, и они 
совершенно как небытие по 
отношению к бесконечному и 
беспредельному отражению 
]света[. Между ними совсем нет 
ни малейшего подобия и отно-
шения,
То т  о т с ве т  ( « э а р а » )  о т 
Б-жественного света, который 
присутствует в сотворенном в 
состоянии раскрытия абсолют-
ное ничто по отношению к свету 
до цимцума, который сокрыт в 
творении. Между бесконечным 
отсветом, который сокрыт и 
утаен в Творении и между малым 
отсветом («эара муэтет») после 
цимцума, который раскрывается 
в творении, - нет совершенно 
ничего общего. Это не только 
количественная разница, где 
света больше, (хотя речь идет 
об отношении между огромным 
и предельно малым), но сама 
внутренняя природа этого света 
совершенно другая.
ְּבִמְסָּפִרים,  ֵעֶרְך  ִמַּלת  ֵפרּוׁש  ַּכּנֹוָדע 
ְלַגֵּבי  ֵעֶרְך  לֹו  ֵיׁש  ְּבִמְסָּפר  ֶׁשֶאָחד 
ִמְסָּפר ֶאֶלף ֲאָלִפים, ֶׁשהּוא ֵחֶלק ֶאָחד 

ִמִּני ֶאֶלף ֲאָלִפים,
как нам известно о подобии 
в мире чисел, что число один 
имеет определенное значение 
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нию к триллиону имеет некое 
соотношение, однако триллион 
к бесконечности – между ними 
абсолютно никакого «эреха» и 
триллион стремится к нулю.

ֶאָּלא ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי.

но они ]по отношению к беско-
нечности[ совершенно ничто.
Даже самое большое число ни-
что, если речь идет о понятиях 
бесконечности.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 

תהילים סו’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. )ג( ִאְמרּו 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 
ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
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Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. (3) 
Дабы узнали на земле путь Твой, 
во всех народах - спасение Твое. 
(4) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена справед-
ливо, [когда] поведешь народы по 
земле - вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. (7) 
Земля дала урожай свой - благо-
словит нас Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись Его во 
всех краях земли.

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 

ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה,  ְלכּו-ִׁשְמעּו 
ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים: 
ְורֹוַמם,  ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז( 
ִאם- ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת 
ִיְׁשַמע ֲאדָֹני.  ְבִלִּבי- לֹא  ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט( 
)כ(  ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב, 
לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז’ )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים,  )ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור 
ֶסָלה.  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו; 
ְּבָכל- ַּדְרֶּכָך;  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג( 
ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ּגֹוִים, 
)ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים  יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים: 
ִּכי- ְלֻאִּמים:  ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו 
ּוְלֻאִּמים,  ִמיֹׁשר;  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה.  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים ֻּכָּלם. 
ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז( 
ְיָבְרֵכנּו  )ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים; ְוִייְראּו אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-

ָאֶרץ. 

תהילים סח’ )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  ִׁשיר. )ב(  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף:  ִמָּפָניו. )ג( 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
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Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 

)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ֲאִסיִרים,  ַּבְיָתה- מֹוִציא  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. )יג( ַמְלֵכי 
ְצָבאֹות, ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון; ּוְנַות-ַּבִית, 
ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין 
ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף; 
ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים 
ְּבַצְלמֹון. )טז( ַהר- ַּתְׁשֵלג  ָּבּה- 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהִרים ַּגְבֻנִּנים: ָהָהר-ָחַמד ֱאֹלִהים 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. 
ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח 
ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן; 



ÏÿòíèöàТеèлèм 151

Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 

ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט( 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי- 
ָיּה ֱאֹלִהים.  ִלְׁשֹּכן  ְוַאף סֹוְרִרים, 
)כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָלנּו-ָהֵאל 
ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, 
ֹאְיָביו:  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, רֹאׁש 
ַּבֲאָׁשָמיו.  ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם: ְלׁשֹון  ְלַמַען, ִּתְמַחץ 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה,  ָׂשֵרי 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים 
ְקָרבֹות  ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ֵלאֹלִהים. )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, 
ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם-  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
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Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  ִיְׂשָרֵאל- הּוא 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 18
1. Человек, который своей одной рукой стал шатром над трупом, а 
другую руку поставил шатром над предметами, или коснулся трупа и 
стал шатром над предметами, если в его руке есть пространство на 
ладонь, то сосуды оскверняются; если нет — остаются чистыми. Точно 
так же два дома, в которых есть по половине размера с оливу трупа, и 
протянул свою руку в этот дом, а вторую свою руку протянул во второй 
дом, если есть в его руке объём в ладонь, то он перемешал нечистоту, 
и всё стало одним шатром, и осквернился и он, и дома; если нет — не 
заносит нечистоту.

2. Человек, который склонился над окном и стал шатром над нечисто-
той — заносит нечистоту в дом, и весь дом осквернился. Помещён на 
пороге, и частично в доме и снаружи дома, и нечистота стала шатром 
частично снаружи — дом нечист, поскольку человек полый, и в нём 
высота ладонь, а поскольку нечистота стала шатром над ним, то он 
подобен становящемуся шатром над ней и заносит нечистоту. Точно 
так же если нечистота была в доме, и чистые стали шатром над его 
частью, которая снаружи, то они оскверняются, поскольку он подобен 
становящемуся шатром над нечистотой, а человек заносит нечистоту 
и не становится преградой, как об этом уже объяснялось.

3. Носители трупа, которые проходили с ним под крыльцом, и махнул 
один из них дверью, и подпёр её большим ключом, чтобы дом не 
осквернился, а также если человек был внутри или снаружи подпирала 
дверь: если смогла дверь устоять самостоятельно — дом чист; если 
нет — дом осквернён, поскольку человек является преградой перед 
нечистотой, и человек с предметами заносят нечистоту и не являются 
преградой, как уже объяснялось.

4. Печь, которая стоит внутри дома, и её вид выпуклый наружу, и но-
сители трупа стали шатром над её выпуклой формой — печь осквер-
нилась, и дом чист, ибо не бывает печи выше земли на такой высоте, 
чтобы нечистота смогла зайти в дом. Мерительный шкаф, который 
стоит внутри входа и открывается наружу, а нечистота внутри него 
— дом чист; если нечистота находится внутри дома — то, что внутри 
него, осквернилось, ибо он открыт внутрь входа, ибо путь нечистоты 
выходить, а не заходить. Был у него протянутый назад механизм, ко-



Пятница Мишнэ тора154

торый выходит от размера с ладонь и не отходит от него, и нечистота 
там внутри него напротив брёвен — дом чист, хотя выходит, что она не 
отходит и не выходит на ладонь, и пусть в ней будет ладонь в высоту 
полой ладони; однако если не было в механизме полости на ладонь, то 
нечистота распространяется внутри дома, и дом оскверняется. Стоял 
шкаф внутри дома, а нечистота внутри него или внутри его сундука, 
хоть нет в выходе из него объёмной полосы в ладонь, тем не менее, 
дом оскверняется, нечистота в доме — то, что внутри него, чисто, ибо 
путь нечистоты выходить, а не заходить.

5. Предметы, которые между сундуком и землёй, между ним и стеной 
и между ним и брёвнами, если есть объёмная ладонь, то они осквер-
няются, если нет — чисты, ибо мы рассматриваем брёвна, как спуска-
ющиеся и закупоривающие.

6. Была нечистота под сундуком между ним и землёй, или между ним и 
брёвнами, или между ним и стеной — либо есть там полость в ладонь, 
либо нет её там — дом осквернён. Стоял в воздушном пространстве 
с нечистотой внутри, предметы в его толще чисты; если нечистота на-
ходится в толще его, то находящиеся внутри него сосуды чисты.

7. Все склоны шатров подобны шатру. Каким образом? Шатёр по-
катый, который опускается, не доходя до земли размером с палец, 
если нечистота находится в шатре — предметы под склоном нечисты, 
если нечистота находится под склоном — предметы в шатре нечисты. 
Нечистота внутри склона — прикоснувшийся к нему изнутри нечист 
семидневной нечистотой, а прикоснувшийся к заднему склону нечист 
вечерней нечистотой; стал склон сзади будто сосуд, прикоснувшийся к 
шатру. Была нечистота сзади склона — прикоснувшийся к нему сзади 
нечист семидневной нечистотой, а прикоснувшийся к склону внутри 
него — нечист вечерней нечистотой. Размер с половину оливы изну-
три него и половина оливы сзади него — прикоснувшийся к нему как 
изнутри, так и сзади — осквернён вечерней нечистотой, и сам шатёр 
нечист семидневной нечистотой.

8. Было крыло шатра распростёртым по земле, и нечистота под крылом 
шатра, расстеленного по земле — нечистота прорывает, поднимаясь 
и опускаясь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֲהֵריִני  ָאְמָרה  ֵּכיַצד,  ָעֶליָה )במדבר ל(,  ָיקּום  ּוְגרּוָׁשה  ַאְלָמָנה  ְוֵנֶדר 
ְנִזיָרה ְלַאַחר ְׁשלִׁשים יֹום, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנֵּׂשאת ְּבתֹוְך ְׁשלִׁשים יֹום, ֵאינֹו 
ָיכֹול ְלָהֵפר. ָנְדָרה ְוִהיא ִבְרׁשּות ַהַּבַעל, ֵמֵפר ָלּה. ֵּכיַצד, ָאְמָרה ֲהֵריִני 
ְנִזיָרה ְלַאַחר ְׁשלִׁשים יֹום, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה ְּבתֹוְך 
ְׁשלִׁשים, ֲהֵרי ֶזה מּוָפר. ָנְדָרה בֹו ַבּיֹום, ִנְתָּגְרָׁשה בֹו ַבּיֹום, ֶהֱחִזיָרּה ּבֹו 
ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשָּיָצאת ִלְרׁשּות ַעְצָמּה ָׁשָעה  ְלָהֵפר. ֶזה  ָיכֹול  ַבּיֹום, ֵאינֹו 

ַאַחת, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהֵפר:
«И обет вдовы и разведенной… осуществится» («Бемидбар» 30 
10). Что имеется в виду? Сказала: таким образом стану назорейкой 
через тридцать дней, несмотря на то, что вышла замуж в течение 
этих тридцати дней - не может отменить этот обет. Если обет дан 
в то время, когда она во власти мужа - отменит ей. Каким именно 
образом? Сказала: таким образом стану назорейкой через трид-
цать дней, несмотря на то что овдовела или развелась в течение 
этих тридцати дней - обет отменен. Принесла обет, и в тот же день 
развелась, и вернул её в тот же день - не может отменить. Правило 
таково: всякая, которая стала самостоятельной, даже на миг - он 
не может отменить.

Объяснение мишны девятой
    Написано в Торе (книга «Бемидбар» 30, 10): «Обет вдовы и разве-
денной - все, что запретила себе, будет действовать». Этот стих нельзя 
трактовать лишь по простому смыслу, так как буквальное прочтение 
очевидно, поскольку она не находится ни под властью отца, ни под 
властью мужа, нет необходимости даже озвучивать эту идею. Следова-
тельно, эта мишна хочет научить нас тому, что вдова или разведенная 
женщина вышла замуж после принесения обета, и теперь, когда она 
уже под властью мужа из-за того, что обет принесен до замужества, муж 
не вправе его отменить, как было ранее упомянуто (глава 10, мишна 
3). Однако, если во время принесения обета женщина была все еще 
замужем, а потом она овдовела или развелась, то если муж вовремя 
отменил обет - то обет отменен. В отмене обета мы следуем времени 
произнесения, а не времени силы обета.
    «И обет вдовы и разведенной… осуществится» («Бемидбар» 30, 
10). Что имеется в виду? - какую идею этот стих нам озвучивает, го-
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воря, что обеты разведённой и вдовы имеют силу? - Сказала: - вдова 
или разведенная - таким образом стану назорейкой через тридцать 
дней, - обет вступит в силу через тридцать дней - несмотря на то, что 
вышла замуж в течение этих тридцати дней - и обет приобретает силу 
уже тогда, когда она замужем, то есть под властью мужа - не может от-
менить этот обет - муж не может теперь отменить этот обет, поскольку 
в момент принятия его женой он не обладал над ней такой властью, 
а нынешний муж не может отменить более ранние обеты. - Если обет 
дан в то время, когда она во власти мужа - отменит ей - даже если обет 
еще не вступил в силу, то есть вступит в силу после выхода женщины 
из - под власти супруга, и его отмена окончательна. - Каким именно 
образом? Сказала: таким образом стану назорейкой через тридцать 
дней, - и муж отменил за неё этот обет - несмотря на то, что овдовела 
или развелась в течение этих тридцати дней - и обет приобретает силу 
уже тогда, когда женщина вышла из - под власти мужа - обет отменен 
- поскольку в час принесения и отмены обета она была под властью 
мужа - Принесла обет и в тот же день развелась, и вернул её в тот же 
день - принесла обет, будучи замужем, потом развелась, и вновь верну-
лась к своему мужу - не может отменить - несмотря на то, что принесла 
обет, будучи замужем, и развелась и вновь вернулась к мужу, и все в 
день произнесения обета, выйдя из под власти мужа однажды после 
принесения обета, теперь муж лишен права отменить обет, даже в тот 
же день. - Правило таково: всякая, которая стала самостоятельной, 
даже на миг - развод - он не может отменить - поскольку нынешний 
муж не может отменить предыдущие обеты. В Гмаре разъясняют, что 
слова «правило таково», приводятся для того, чтобы расширить рамки 
действия обета, включив в него пример, если отец передал свою дочь 
посланцам жениха (мужа), и она дала обет и развелась и снова обручи-
лась, то нет для неё отмены, ни со стороны отца, ни со стороны мужа, 
так как после передачи дочери посланцам, отец не властен более над 
дочерью, а поскольку она развелась между принесением обета и его 
отменой, то и муж теперь не может отменить этот обет

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵּתַׁשע ְנָערֹות ִנְדֵריֶהן ַקָּיִמין. ּבֹוֶגֶרת ְוִהיא ְיתֹוָמה, ַנֲעָרה ּוָבְגָרה ְוִהיא 
ַנֲעָרה  ָאִביָה,  ּוֵמת  ּבֹוֶגֶרת  ְיתֹוָמה.  ְוִהיא  ָבְגָרה  ֶׁשּלֹא  ַנֲעָרה  ְיתֹוָמה, 
בֹוֶגֶרת ּוֵמת ָאִביָה, ַנֲעָרה ֶׁשּלֹא ָבְגָרה ּוֵמת ָאִביָה. ַנֲעָרה ֶׁשֵּמת ָאִביָה 
ּוִמֶּׁשֵּמת ָאִביָה ָּבְגָרה, ּבֹוֶגֶרת ְוָאִביָה ַקָּים, )ַנֲעָרה בֹוֶגֶרת ְוָאִביָה ַקָּים(. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהַּמִּׂשיא ִבּתֹו ַהְּקַטָּנה ְוִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה 

ְוָחְזָרה ֶאְצלֹו, ֲעַדִין ִהיא ַנֲעָרה:
У девяти категорий «наарот» (девиц) обеты осуществляются: «бо-
герет» сирота; наара стала богерет и осиротела; наара, не ставшая 
богерет и осиротела. Богерет, у которой умер отец; наара богерет 
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, у которой умер отец; наара, не ставшая богерет, у которой умер 
отец. Наара, у которой умер отец, после чего она стала богерет; 
богерет, у которой жив отец; наара богерет, у которой жив отец. 
Рабби Иуда говорит: также если некто выдал замуж малолетнюю 
дочь, которая овдовела или развелась и вернулась к нему - пока 
она еще наара.

Объяснение мишны десятой
    В конце прошлой мишны мы учили: «Правило таково: всякая, кото-
рая стала самостоятельной, даже на миг - он не может отменить». Это 
правило применимо к женщине относительно её мужа, то есть если 
развелась между принесением обета и его отменой, то муж более не 
вправе отменить этот обет. Там же мы разъяснили, что этот закон дей-
ствует и применительно к отцу, если она вышла из - под власти отца 
между принесением обет и его отменой, то отец теряет право на отмену 
обетов дочери. Три вещи делают дочь самостоятельной юридически: 
1) бракосочетание - наара, вышедшая замуж, не возвращается под 
власть отца после развода или вдовства и становится самостоятель-
ной, несмотря на наличие живого отца, она называется сиротой при 
живом отце; 2) смерть отца - девочка стала сиротой на самом деле, 
обстоятельства делают девочку самостоятельной; богерет (взросле-
ние) - после того, как наара стала богерет, то есть прошло полгода 
после достижения ею двенадцати лет и одного дня и появления двух 
волосков у неё на лобке (признаки зрелости), даже при жизни отца, 
повзрослевшая девочка выходит из - под его власти. - эти три - сирота 
при жизни отца, настоящая сирота и богерет - из-за того, что они са-
мостоятельны, их обеты имеют силу. Наша мишна разворачивает эти 
три категории в девять.
    У девяти категорий «наарот» (девиц) - и богерет включается в их 
число (аРош) - обеты осуществляются: - поскольку они вышли из - под 
власти отца, и теперь некому отменить их обеты, и вот они перечисля-
ются: 1) - «богерет» сирота; - сирота при жизни отца, т.е. выдана замуж, 
будучи наарой, и овдовела или развелась и, став богерет, дала обет, как 
подробно рассмотрено в предисловии к мишне; 2) - наара стала богерет 
и осиротела; - дала обет, будучи наарой (двенадцать лет и один день, 
плюс два волоска на лобке) и при этом «сиротой при живом отце», и 
когда пришла снимать обет к мудрецу уже стала богерет; 3) - наара, 
не ставшая богерет и осиротела - дала обет, будучи наарой и «сиротой 
при живом отце» и до сих пор не стала богерет (не прошли полгода с 
момента появления признаков зрелости и достижения двенадцати лет 
и одного дня) - то три категории «сирот при живом отце»; 4) - Богерет 
у которой умер отец; - дала обет после смерти отца, будучи богерет; 
5) - наара взрослеющая, у которой умер отец; - дала обет после смер-
ти отца, еще не будучи богерет, а теперь достигла статуса богерет; 
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6) - наара, не ставшая богерет, у которой умер отец - дала обет после 
смерти отца и сейчас она все еще не стала богерет - это три категории 
настоящих сирот. 7) - Наара, у которой умер отец, после чего она стала 
богерет; - дала обет после смерти отца и повзрослела; 8) - богерет, у 
которой жив отец; - дала обет, будучи богерет, и отец её жив; 9) - наара 
взрослеющая, у которой жив отец - дала обет, будучи наарой, и сейчас 
повзрослела, и отец её жив - это три категории богерет (взрослой). - 
Рабби Иуда говорит: также если некто выдал замуж малолетнюю дочь, 
которая овдовела или развелась и вернулась к нему - пока она еще 
наара - большинство комментаторов приводят версию «она все еще 
наара», то есть даже если выдана замуж маленькой и овдовела и, вер-
нулась к отцу, она все еще наара (или даже - мала), даже в этом случае 
её обеты имеют полную силу и не могут быть отменены отцом, так как 
замужество вывело дочь из - под власти отца (аРош; аРан; Бартанура). 
Наша мишна была объяснена в соответствии с трактовкой Роша, аРана 
и других комментаторов. Но некоторые трактуют: «У девяти категорий 
«наарот» (девиц)» - то есть все они обручились, будучи наарой, после 
чего произошли все изменения, препятствующие отмене обетов, как 
приводится в мишне (смотри комментарии к мишне Рамбама; аМай-
ри). Они также приводят слова рабби Иуды: «Все еще она наара» - по 
мнению рабби Иуды её статус подобен статусу наары, и отец отменяет 
её обеты (смотри там же; и смотри «Тиферет Исраэль».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

ÏОЭТОÌУ Я С ВАÌИ
 НАТАНИЯ, синагога "Мерказ Мамаш", которой руководит рав Ави 
Тауб. Незнакомый еврей появился здесь в одну из суббот. За версту 
было видно, что он не хасид, не хабадник. Круглая раввинская шляпа, 
сюртук особого покроя выдавали в нем еврея литовского направления, 
тем не менее, он совсем не возмущенно и даже с одобрением смотрел, 
как собравшиеся кричат "Иехи а-мелех!", а когда они затеяли хоровод, 
то и он присоединился к их пляске.
 Незнакомец даже остался на фарбренгене. Через какое-то время, 
ловя на себе заинтересованные взгляды, он сказал:
 - Вас, наверное, удивляет, как такой человек, как я, оказался здесь? 
С этим связана одна история, в которой участвует ваш Ребе. Хотите по-
слушать? Ответ был ясен. Гость задумался на минуту, а потом начал так:
 - Мой брат, назовем его Моше, однажды, не про нас будь сказа-
но, почувствовал сильные боли в животе. Он терпел три дня, надеясь, 
что пройдет, а потом отправился к врачу. После проверок и анализов 
ему сообщили: "У вас серьезные нарушения в работе почек. Самым 
лучшим выходом будет пересадка одной из них. Мы советуем с этой 
целью отправиться в Штаты. Там, в Нью-Йорке, в больнице "Маунт 
Синай" работает врач из Индии, всемирно известный доктор Бут. Он 
должен вам помочь".
 На семейном совете высказывались разные мнения, но в конце 
концов решили последовать совету врача. Снабженный деньгами и 
адресом дальних родственников, Моше полетел в Штаты.
 Больница "Маунт Синай" поразила его огромными размерами и 
наличием всякой мудреной техники. Доктор Бут принял его довольно 
тепло и сообщил следующее:
 - Ваш случай не представляется мне таким уж сложным. Но пере-
садка необходима, в этом ваши врачи правы. Проблема в том, что необ-
ходимо дожидаться донора, а когда он появится, никто не знает. Придется 
подождать несколько недель, а может, и больше. Я заношу вас в список. 
В этой очереди вы будете семнадцатым по счету...
 Моше вздохнул, но возразить ему было нечего. Он несколько 
раз в неделю приходил в эту больницу делать диализ. Вскоре к нему 
обратился какой-то юноша, хабадник по виду, и предложил листок, где 
была напечатана беседа Ребе. Моше объяснил, что он принадлежит к 
другому направлению, и вежливо отказался. Хабадского юношу ответ 
не обескуражил. Он подходил к брату еще и еще раз. Прошел месяц, а 
никакого намека на операцию не было. Брат затосковал. Хабадник опять 
появился у него на пути, и на этот раз брат согласился взять листок.
 Они разговорились. Когда юноша узнал о проблемах брата, то 
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воскликнул:
 - Тебе надо попросить благословение у нашего Ребе! Приходи на 
"Севен севенти", когда Ребе раздает доллары, и ты успеешь сказать 
свою просьбу.
 Брат слабо улыбнулся:
 - Там у вас огромные очереди, а я еле стою на ногах.
 - Я буду стоять вместо тебя. А для тебя принесу складной стул.
 Хасид был полон молодого задора, а у Моше не было сил спорить, 
и поэтому он подчинился. С помощью нового знакомого брат переждал 
длинную очередь и подошел к Ребе. Глава хабадников протянул доллар, 
взглянул брату в глаза и сказал:
 - Скорейшего выздоровления в самое ближайшее время! На 
следующее утро в доме, где остановился брат, зазвонил телефон. 
Секретарша из "Маунт Синай" сказала быстро:
 - Вас просят немедленно прибыть в нашу больницу. Появился 
потенциальный донор...
 Моше немедленно вызвал такси. Недалеко от кабинета доктора 
Бута уже собрались шестнадцать его товарищей по несчастью. Анализы 
должны были установить, кто из них больше "подходит" к той почке, 
которая была готова к пересадке. Выбор пал на брата...
 Операция прошла хорошо, и Моше быстро поправлялся. Через 
три дня доктор Бут, довольно взволнованный, подошел к его постели, 
держа какую-то газету в руках.
 - Вы читаете по-английски? Взгляните на эту заметку...
 Моше обратил внимание на заголовок: "Доктор из Индии отдает 
предпочтение иностранцам". Речь шла о том, что Бут якобы ущемля-
ет интересы американцав, выбирая для пересадки органов людей, 
которые не являются гражданами Штатов. Когда Моше сложил газету, 
доктор мрачно сказал:
 - Вам очень повезло. Если бы эта статья появилась на несколько 
дней раньше, я предпочел бы отменить операцию, но не подвергать 
свою репутацию такому риску...
 Рассказчик закончил так:
 - Поэтому мне захотелось помолиться с вами. Я убежден, что Ребе 
достоин всех ваших похвал и даже более того. Это человек, который 
знает, что и когда должно случиться...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

12 Ияра - двадцать седьмой день Омера
 5679 (12 мая 1919) года жертвами кровавого погрома стали 
жители еврейской колонии Горькой.
 Ночью по дороге из Успеновки подъехал вооруженный отряд из 
двадцати двух человек. Они цепью окружил колонию и начал расправу. 
Разгул продолжался около трех часов: одна часть отряда хватала по-
павших под руку евреев и тащила их в Совет, где всех раздевали, били, 
а после рубили и расстреливали. Другая часть отряда, рассыпавшись 
по домам, насиловала невинных девушек, а после расстреливала всех, 
кто только попадется.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Я жил в Герма-
нии перед войной и 
утверждаю, что в Аме-
рике может произойти 
то же, что и там, если в 
американской системе образования не 
будет уделено больше внимания моральному 
воспитанию.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Ияра

Двадцать восьмой день омера.
 В Минху произносят Таханун. 
 Алтер Ребе в те годы, когда он произносил короткие маамарим, 
сказал: «Знай, что выше от тебя...» — Знай, что все, что свыше: лики 
и сфирэйс — все «от тебя» — зависит от Служения человека». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭÌОР»

Глава 24
1. И говорил Господь Моше так:
2. Вели сынам Исраэля, и возь-
мут тебе масла оливкового 
чистого, битого, для освеще-
ния, чтобы возжигать лампаду 
постоянно.
2. вели сынам Исраэля. Этот раздел 
содержит повеление о возжигании лампад 
светильника. А раздел «И ты повели» 
[Имена 27] (в котором также говорится о 
светильнике) сообщает только о поряд-
ке сооружения скинии, чтобы объяснить 
назначение светильника, и понимать 
следует так: в будущем ты повелишь 
сынам Исраэля об этом.

масла оливкового чистого. Три (вида) 
масла дает олива. Первый (из них) назы-
вается чистым. Это определено в трак-
тате Менахот [86 а] и в Торат-коаним.

постоянно. От ночи к ночи, еженощно. 
(Имеет то же значение) что и посто-
янное всесожжение, которое является 
ежедневным (см. Раши к Имена 27, 20).
3. Вне завесы свидетельства 
в шатре собрания будет на-
правлять ее Аарон от вечера до 
утра пред Господом постоянно; 
закон вечный для поколений 
ваших.
3. завесы свидетельства. (Т. е. вне раз-
делительной завесы) перед ковчегом, 
который называется свидетельством 
(из-за находящихся в нем скрижалей). А 
наши мудрецы истолковывали (слово 
«свидетельство») как относящееся к 
западной лампаде (центральной лам-
паде светильника), которая является 
свидетельством для всех обитателей 
мира, что Шехина пребывает в среде 

פרק כ”ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַצו  ב. 
ַלָּמאֹור  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 

ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד:

ָּפָרַׁשת  ישראל: זֹו  בני  את  צו 
“ְוַאָּתה  ּוָפָרַׁשת  ַהֵּנרֹות;  ִמְצַות 
ְּתַצֶּוה” לֹא ֶנֱאְמָרה ֶאָּלא ַעל ֵסֶדר 
צֶֹרְך  ְלָפֵרׁש  ַהִּמְׁשָּכן,  ְמֶלאֶכת 
ְוַאָּתה,  ַמְׁשָמע;  ְוֵכן  ַהְּמנֹוָרה, 
סֹוְפָך ְלַצּוֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ָּכְך:
ְׁשָמִנים  זך: ְׁשלֹוָׁשה  זית  שמן 
ָקרּוי  ָהִראׁשֹון  ַהַּזִית:  ִמן  יֹוְצִאים 
ִּבְמָנחֹות  ְמֹפָרִׁשים  ְוֵהן  “ַזְך”, 

)פט א( ּוְבתֹוַרת ֹּכֲהִנים:
תמיד: ִמַּלְיָלה ְלַלְיָלה, ְּכמֹו עֹוַלת 

ָּתִמיד ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ִמּיֹום ְליֹום:

ְּבֹאֶהל  ָהֵעֻדת  ְלָפרֶֹכת  ִמחּוץ  ג. 
מֹוֵעד ַיֲערְֹך ֹאתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד 
עֹוָלם  ֻחַּקת  ָּתִמיד  ה’  ִלְפֵני  ֹּבֶקר 

ְלדֹרֵֹתיֶכם:
ָהָארֹון  העדת: ֶׁשִּלְפֵני  לפרכת 
ְוַרּבֹוֵתינּו  “ֵעדּות”.  ָקרּוי  ֶׁשהּוא 
ָּדְרׁשּו ַעל ֵנר ַמֲעָרִבי, ֶׁשהּוא ֵעדּות 
ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ֶׁשּנֹוֵתן ָּבּה ֶׁשֶמן ְּכִמַּדת 
ַמְתִחיל  ָהָיה  ּוִמֶּמָּנה  ַחְברֹוֶתיָה, 

ּוָבּה ָהָיה ְמַסֵּים:
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Исраэля. (С этой лампадой связано чу-
десное явление: священнослужитель) 
вливал в нее елея ровно столько, сколько 
в другие лампады и начинал (возжигание) 
с нее и ею завершал [Сифра; Шабат 22 б; 
Менахот 86 б]. (Т. е. эта лампада горела 
до следующего вечера, и от нее зажига-
лись другие.)
будет направлять ее Аарон от вечера 
до утра. Будет направлять ее так, что-
бы хватило на всю ночь Наши мудрецы 
установили количество (елея) в пол-лога 
для каждой лампады, и этого достаточно 
также для (долгих) ночей тевета; эта 
мера является постоянной (для всех 
времен года) [Менaxoт 89a].

4. На чистом светильнике на-
правлять будет лампады; пред 
Господом постоянно.
4. на чистом светильнике. (Светильник 
назван чистым) потому что он из чи-
стого золота. Другое объяснение (когда 
в виду имеется) чистота светильника. 
сначала очищает и освобождает его от 
пепла [Сифра].

5. И возьми тонкой муки, и вы-
пеки из нее двенадцать хлебов; 
две десятых (эфы) будут в од-
ном хлебе.
6. И положи их двумя стопами, 
шесть в стопе, на чистом столе 
пред Господом.

6. шесть в стопе (в ряду). Шесть хлебов 
составляют одну стопу. (Это предложе-
ние с опущенными словами).
на чистом столе. (На столе) из чистого 
золота. Другое объяснение (когда в виду 
имеется) чистота стола (т. е. хлебы 
должны лежать непосредственно на 
«чистоте», поверхности стола): опоры 
не должны поднимать (нижние), хлебы 
над поверхностью стола [Сифра; Мена-
хот 97, а].
7. И положи на стопу чистого 
ливана; и будет это для хлеба 
памятной частью, огнепалимой 
жертвой Господу.
7. и положи на стопу. На каждую из двух 
стоп. Было два сосуда для ливана, по 

יערך אתו אהרן מערב עד בקר: 
ַיֲערְֹך אֹותֹו ֲעִריָכה ָהְראּוָיה ְלִמַּדת 
ֲחִצי  ֲחָכִמים:  ְוִׁשֲערּו  ַהַּלְיָלה,  ָּכל 
ַאף  ְּכַדאי  ְוֵהן  ָוֵנר,  ֵנר  ְלָכל  ֹלג 
זֹו  ּוִמָּדה  ֵטֵבת,  ְּתקּוַפת  ְלֵליֵלי 

ֻהְקְּבָעה ָלֶהם:
ד. ַעל ַהְּמֹנָרה ַהְּטֹהָרה ַיֲערְֹך ֶאת 

ַהֵּנרֹות ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד:
ָזָהב  הטהרה: ֶׁשִהיא  המנרה 
ָטֳהָרה  ַעל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָטהֹור. 
ּוְמַדְּׁשָנּה  ֶׁשְּמַטֲהָרּה  ְמנֹוָרה,  ֶׁשל 

ְּתִחָּלה ִמן ָהֵאֶפר:
ֹאָתּה  ְוָאִפיָת  ֹסֶלת  ְוָלַקְחָּת  ה. 
ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים 

ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת:
ַמֲעָרכֹות  ְׁשַּתִים  אֹוָתם  ְוַׂשְמָּת  ו. 
ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטֹהר 

ִלְפֵני ה’:
ַחּלֹות  המערכת: ֵׁשׁש  שש 

ַהַּמֲעָרָכה ָהַאַחת:
ָטהֹור.  ָזָהב  הטהר: ֶׁשל  השלחן 
ָּדָבר ַאֵחר: ַעל ָטֳהרֹו ֶׁשל ֻׁשְלָחן, 
ֶאת  ַמְגִּביִהין  ַהְּסִניִפין  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא 

ַהֶּלֶחם ֵמַעל ַּגֵּבי ַהֻּׁשְלָחן:

ז. ְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֹבָנה ַזָּכה 
ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁשה ַלה’:

ונתת על המערכת: ַעל ָּכל ַאַחת 
ָּבִזיֵכי  ְׁשֵני  ָהיּו  ַהַּמֲעָרכֹות  ִמְּׁשֵּתי 

ְלבֹוָנה ְמלֹא ֹקֶמץ ְלָכל ַאַחת:
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והיתה: ַהְּלבֹוָנה ַהֹּזאת:
ללחם לאזכרה: ֶׁשֵאין ִמן ַהֶּלֶחם 
ַהְּלבֹוָנה  ֶאָּלא  ְּכלּום,  ְלָגֹבַּה 
ְּבָכל  אֹותֹו  ְּכֶׁשְּמַסְּלִקין  ִנְקֶטֶרת 
ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ְוִהיא ְלִזָּכרֹון ַלֶּלֶחם, 
ְלַמְעָלה,  ִנְזָּכר  הּוא  ָיָדּה  ֶׁשַעל 

ַּכֹּקֶמץ ֶׁשהּוא ַאְזָּכָרה ַלִּמְנָחה:

ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ח. 
ְּבֵני  ָּתִמיד ֵמֵאת  ִלְפֵני ה’  ַיַעְרֶכּנּו 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם:
ט. ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו 
ָקָדִׁשים  ֹקֶדׁש  ִּכי  ָקדֹׁש  ְּבָמקֹום 

הּוא לֹו ֵמִאֵּׁשי ה’ ָחק עֹוָלם:
ֶׁשָּכל  ַהֹּזאת,  והיתה: ַהִּמְנָחה 
ִּבְכַלל  ַהְּתבּוָאה  ִמן  ַהָּבא  ָּדָבר 

ִמְנָחה ִהיא:

ואכלהו: מּוָסב ַעל ַהֶּלֶחם, ֶׁשהּוא 
ְלׁשֹון ָזָכר:

י. ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא 
ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ֶּבן  ַּבַּמֲחֶנה  ַוִּיָּנצּו 

ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי:
ויצא בן אשה ישראלית: ֵמֵהיָכן 
ֵמעֹוָלמֹו  אֹוֵמר:  ֵלִוי  ַרִּבי  ָיָצא? 
ָיָצא, ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה אֹוֵמר: ִמָּפָרָׁשה 
ְוָאַמר:  ִלְגֵלג  ָיָצא;  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ֶּדֶרְך  ַיַעְרֶכּנּו”,  ַהַּׁשָּבת  “ְּביֹום 
ַהֶּמֶלְך ֶלֱאֹכל ַּפת ַחָּמה ְּבָכל יֹום, 
ִּתְׁשָעה  ֶׁשל  צֹוֶנֶנת  ַּפת  ֶׁשָּמא 
ּוַמְתִניָתא  ִּבְתִמיָהה.  ָיִמים”? 

горсти (ливана) в каждом из них.
и будет. Этот ливан.
для хлеба памятной частью. Потому 
что от (самого) хлеба ничего не прино-
силось Всевышнему, но только ливан вос-
куряли, когда убирали (хлебы с золотого 
стола) по субботам. (Таким образом, 
ливан был) памятной частью от хлеба, 
посредством которой он поминался в вы-
сотах (в то время как сам хлеб в жертву 
не приносили, не воскуряли. И это подоб-
но тому) как «горсть» является памят-
ной частью от хлебного приношения (ее 
воскуряют, а оставшееся идет в пищу 
священнослужителям) [Сифра].
8. Во всякий субботний день 
раскладывать это будет, пред 
Господом постоянно; от сынов 
Исраэля вечный завет.
9. И будет Аарону и его сынам, 
и они будут есть это на месте 
святом, ибо святое святых ему 
это от огнепалимых жертв Го-
спода - установление вечное.
9. и будет. Это хлебное приношение 
(глагол в форме женского рода согласу-
ется с существительным женского рода 
«минха»); ибо все приносимое из хлебных 
злаков включено в понятие «минха», хлеб-
ное приношение.
и они будут есть это. Относится к хлебу, 
ибо это имя существительное мужского 
рода (а местоименный суффикс глагола 
также указывает на мужской род).

10. И вышел сын женщины-ис-
раэлит, а он сын мицри, среди 
сынов Исраэля, и спорили в 
стане сын исраэлит и некий 
Исраэли.
10. и вышел сын женщины-исраэлит. 
Откуда он вышел? (Не из стана, т. к. 
сказано, что столкновение произошло в 
стане.) Рабби Леви говорит: «Он вышел 
из мира своего» (т. е. лишил себя мира 
грядущего). Рабби Берахия говорит: «Вы-
шел из предыдущего раздела (возражал 
против изложенного в нем) и сказал с 
насмешкой: «В субботний день будет 
раскладывать (хлебы)?! У царя принято 
есть свежий хлеб во всякий день. Или, 
быть может, (он ест) черствый хлеб 
девятидневной давности?» [Танхума]. 
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מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּדינֹו  ִמֵּבית  ָאְמָרה: 
ָיָצא ְמֻחָּיב: ָּבא ִלַטע ָאֳהלֹו ְּבתֹוְך 
ִטיְבָך  ַמה  לֹו:  ָאְמרּו  ָּדן,  ַמֲחֵנה 
ְלָכאן? ָאַמר ָלֶהם: ִמְבֵני ָּדן ֲאִני! 
ָאְמרּו לֹו )במדבר ב(: “ִאיׁש ַעל 
ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם” ְּכִתיב. 
ְוָיָצא  ֶׁשל מֶֹׁשה  ִּדינֹו  ְלֵבית  ִנְכַנס 

ְמֻחָּיב; ָעַמד ְוִגֵּדף:

ַהִּמְצִרי  מצרי: הּוא  איש  בן 
ֶׁשָהַרג מֶֹׁשה:

ישראל: ְמַלֵּמד  בני  בתוך 
ֶׁשִּנְתַּגֵּיר:

וינצו במחנה: ַעל ִעְסֵקי ַהַּמֲחֶנה:
ֶׁשְּכֶנְגּדֹו,  הישראלי: ֶזה  ואיש 

ֶׁשִּמָחה ּבֹו ִמַטע ָאֳהלֹו:
ַהִּיְׂשְרֵאִלית  ָהִאָּׁשה  ֶּבן  ַוִּיֹּקב  יא. 
ַוָּיִביאּו ֹאתֹו ֶאל  ַוְיַקֵּלל  ֶאת ַהֵּׁשם 
מֶֹׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשֹלִמית ַּבת ִּדְבִרי 

ְלַמֵּטה ָדן:
ויקב: ְּכַתְרּגּומֹו: “ּוָפֵרׁש”, ֶׁשָּנַקב 
ֵׁשם  ְוהּוא  ְוִגֵּדף,  ַהְּמֻיָחד  ֵׁשם 

ַהְּמֹפָרׁש ֶׁשָּׁשַמע ִמִּסיַני:
דברי:  בת  שלמית  אמו  ושם 
ֶׁשִּפְרְסָמה  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִׁשְבָחן 
ְלַבָּדּה  ֶׁשִהיא  לֹוַמר  ְלזֹו,  ַהָּכתּוב 

ָהְיָתה זֹוָנה:
‘ְׁשָלם  ַּפְטְּפָטה:  שלמית: ַּדֲהָות 
‘ְׁשָלם  ֲעָלְך’,  ‘ְׁשָלם  ֲעָלְך’, 
ִּבְדָבִרים,  ְמַפְטֶּפֶטת  ֲעֵליכֹון’! 

ׁשֹוֶאֶלת ִּבְׁשלֹום ַהֹּכל:
בת דברי: ַּדְּבָרִנית ָהְיָתה, ְמַדֶּבֶרת 

ִעם ָּכל ָאָדם, ְלִפיָכְך ִקְלְקָלה:

А Барайта говорит, что он вышел из 
судебной палаты Моше (где он был 
признан) неправым. (Хотя его отец был 
мицри) он хотел раскинуть свой шатер 
в стане Дана (к которому принадлежала 
его мать; см. 24, 11). Сказали ему: «Что 
привело тебя сюда (что дает тебе право 
претендовать на это место)? « Сказал 
им: «Я из сынов Дана». Сказали ему: «На-
писано (в Торе): «Каждый при знамени 
своем со знаком их дома отчего» [В пу-
стыне 2, 2]. Тогда он обратился к судеб-
ной палате Моше (представил свое дело 
на рассмотрение) и вышел, признанный 
неправым. Тогда он стал святотатство-
вать [Сифра; Ваикра раба 32].
сын мицри. Это мицри, которого убил 
Моше (см. Имена 2, 11).

среди сынов Исраэля. Учит, что он 
стал прозелитом (присоединился к на-
роду Исраэля) [Сифра].
и враждовали (спорили) в стане. Из-за 
стана (т. е. из-за места в стане).
и некий Исраэли. Это противная сторо-
на (в споре), тот, кто воспрепятствовал 
ему раскинуть шатер (в стане Дана).
11. И произнес сын женщины-
исраэлит ИМЯ, и хулил, и при-
вели его к Моше. А имя матери 
его Шеломит, дочь Диври, из 
колена Дана.
 ,и произнес ,ופריש ,Как в Таргуме .ויקב .11
то есть он произнес ИМЯ и (тем самым) 
хулил, святотатствовал. И это есть 
ИМЯ (Превечного), которое слышал с 
Синая [Сифра].

а имя его матери Шеломит, дочь Диври. 
В похвалу Исраэлю Писание называет по 
имени эту (женщину, тем самым) говоря, 
что только она была блудницей. 

(Ее назвали) Шеломит (от «шалом», 
мир), потому что она всех окликала: 
«Мир тебе, мир тебе, мир вам», была 
словоохотлива и у всех справлялась о 
благополучии [Ваикра раба 32].

дочь Диври. (Диври от корня דבר, гово-
рить. Здесь «бат диври» можно пони-
мать как указание не на семейную связь, 
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ּגֹוֵרם  ֶׁשָהָרָׁשע  ַמִּגיד  דן:  למטה 
ְּגַנאי  ְלָאִביו,  ְּגַנאי  לֹו,  ְּגַנאי 
לא  )שמות  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ְלִׁשְבטֹו. 
ו(: “ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֶטה 
ָּדן”, ֶׁשַבח לֹו, ֶׁשַבח ְלָאִביו, ֶׁשַבח 

ְלִׁשְבטֹו:
יב. ַוַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר ִלְפרֹׁש ָלֶהם 

ַעל ִּפי ה’:
ִהִּניחּו  ְולֹא  ויניחהו: ְלַבּדֹו 
ְמקֹוֵׁשׁש ִעּמֹו, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָהיּו ְּבֶפֶרק 
ֶׁשַהְּמקֹוֵׁשׁש  ָהיּו  ְויֹוְדִעים  ֶאָחד; 
לא  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִמיָתה, 
יד(: “ְמַחְּלֶליָה מֹות יּוַמת”, ֲאָבל 
לֹא ֹּפַרׁש ָלֶהם ְּבֵאיזֹו ִמיָתה, ְלָכְך 
“ִּכי  לד(:  טו  )במדבר  ֶנֱאַמר 
ֲאָבל  לֹו”;  ֵיָעֶׂשה  ַמה  ֹּפַרׁש  לֹא 
“ִלְפרֹׁש  אֹוֵמר:  הּוא  ִּבְמַקֵּלל 
ָלֶהם”, ֶׁשּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים ִאם ַחָּיב 

ִמיָתה ִאם ָלאו:
יג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יד. הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ 
ַלַּמֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל ַהֹּׁשְמִעים ֶאת 
ָּכל  ְוָרְגמּו ֹאתֹו  ַעל רֹאׁשֹו  ְיֵדיֶהם 

ָהֵעָדה:
השמעים: ֵאּלּו ָהֵעִדים:

כל: ְלָהִביא ֶאת ַהַּדָּיִנים:
‘ָּדְמָך  לֹו:  ידיהם: אֹוְמִרים  את 
ֶנֱעָנִׁשים  ָאנּו  ְוֵאין  ְּברֹאְׁשָך, 

ְּבִמיָתְתָך, ֶׁשַאָּתה ָּגַרְמָּת ְלָך’!:
ָהֵעָדה.  ָּכל  העדה: ְּבַמֲעַמד  כל 
ִמָּכאן ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם ְּכמֹותֹו:

а на свойство этой женщины) она была 
словоохотлива, вступала в разговор со 
всяким человеком, и это привело ее к 
падению.
из колена Дана. Говорит о том, что не-
честивый навлекает позор на себя, на 
своего отца и на свой род (здесь названо 
имя отца и имя родоначальника колена, 
из которого женщина происходит). И так 
же (находим имя Дана в другом месте). 
«Оōлиав, сын Ахисамаха, из колена Дана» 
[Имена 31,6] - в похвалу ему, его отцу и 
его роду [Сифра].

12. И посадили его под стражу, 
чтобы им определено было по 
слову Господа.
12. и посадили его. Его одного, от-
дельно; и не посадили вместе с ним со-
биравшего хворост (в субботний день) 
[В пустыне 15, 34], а оба они были (т. е. 
согрешили) в одно время. Знали, что со-
биравший хворост (в субботу подлежит) 
смертной каре, но не было известно, 
какой именно смертной каре, поэтому 
сказано. « (И посадили его под стражу) 
ибо определено не было, как поступить 
с ним». Однако о хулителе сказано: « 
(И посадили его под стражу) чтобы им 
определено было», потому что они не 
знали, подлежит он смертной каре или 
нет [Сифра; Санедрин 78, б].

13. И говорил Господь Моше 
так:
14. Выведи хулителя за пре-
делы стана, и возложат все 
слышавшие руки свои на его 
голову, и побьют его камнями, 
вся община.
14. слышавшие. Это свидетели.
все (слышавшие). Включая судей (кото-
рые слышали от свидетелей).
руки свои. Скажут ему «Твоя кровь на 
твоей голове, мы же не понесем наказа-
ния за твою смерть, ибо ты сам навлек 
на себя (гибель) « [Сифра].

вся община. (Свидетели должны побить 
его камнями) в присутствии всей общи-
ны. Отсюда (следует), что посланец 
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טו. ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר 
ְוָנָׂשא  ְיַקֵּלל ֱאֹלָהיו  ִּכי  ִאיׁש ִאיׁש 

ֶחְטאֹו:
ְּכֶׁשֵאין  חטאו: ְּבָכֵרת,  ונשא 

ַהְתָרָאה:
טז. ְוֹנֵקב ֵׁשם ה’ מֹות יּוָמת ָרגֹום 
ָּכֶאְזָרח  ַּכֵּגר  ָהֵעָדה  ָּכל  ִיְרְּגמּו בֹו 

ְּבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת:

ֶׁשְּיָפֵרׁש  ַעד  ַחָּיב  ונקב שם: ֵאינֹו 
ֶאת ַהֵּׁשם ְולֹא ַהְּמַקֵּלל ְּבִכּנּוי:

ונקב: ְלׁשֹון ְקָלָלה, ְּכמֹו )במדבר 
כג ח(: “ָמה ֶאֹּקב”:

ָאָדם  ֶנֶפׁש  ָּכל  ַיֶּכה  ִּכי  ְוִאיׁש  יז. 
מֹות יּוָמת:

ֶׁשֶּנֱאַמר  יכה: ְלִפי  כי  ואיש 
ִאיׁש  “ַמֵּכה  יב(:  כא  )שמות 
ֶאת  ֶׁשָהַרג  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ְוגֹו’”, 
ָהִאיׁש, ִאָּׁשה ְוָקָטן ִמַּנִין? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: “ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם”:
ְיַׁשְּלֶמָּנה  ְּבֵהָמה  ֶנֶפׁש  ּוַמֵּכה  יח. 

ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:
ַּבֲעִמיתֹו  מּום  ִיֵּתן  ִּכי  ְוִאיׁש  יט. 

ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו:
ַּתַחת  ַעִין  ֶׁשֶבר  ַּתַחת  ֶׁשֶבר  כ. 
ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום 

ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו:
כן ינתן בו: ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֵאינֹו 

человека, как сам он (т. е. совершенное 
через посланца законно в той же мере, как 
и совершенное самим человеком) [Сифра].
15. А сынам Исраэля говори так: 
Всякий, кто будет хулить Б-га 
своего, понесет свой грех.

15. понесет свой грех. (Подлежит на-
казанию) искоренением, если не было 
предупреждения (см. Раши к 20, 27).

16. А произнесший (при этом) 
имя Господа смерти предан 
будет, камнями побьет его вся 
община; как пришелец, так и 
уроженец, произнесший (при 
этом) имя, умерщвлен будет.
16. а произнесший(при этом) ИМЯ. Под-
лежит (смертной каре по решению судей) 
в том случае, если произнес ИМЯ (Тетра-
грамму), но (не тогда, когда) святотат-
ствовал, произнося имя описательное 
(например: Милосердный, Милостивый и 
т. д.) [Сифра; Санедрин 56а].
 Означает поругание, подобно «как .ונקב
прокляну» [В пустыне 23,8].

17. И кто поразит всякую душу че-
ловеческую, смерти предан будет.

17. и кто поразит (лишит жизни). Из сказан-
ного «кто ударит человека, мужа» [Имена 
21, 12) мне известно только, что (смерти 
подлежит) убивший мужа. Откуда (видно, 
что закон применим к случаю убийства) 
женщины или малолетнего? Поэтому 
сказано: « (поразивший) всякую душу чело-
веческую» (см. Раши к Имена 21,12).

18. И поразивший душу скота 
возмещение даст за него: жи-
вотное за животное.
19. И кто нанесет увечье ближ-
нему своему, как сделал он, так 
сделают ему.
20. Перелом за перелом, глаз 
за глаз, зуб за зуб, какое увечье 
нанесет человеку, так нанесено 
будет ему.
20. так нанесено будет ему (такое бу-
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ְנִתיַנת מּום ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַּתְׁשלּוֵמי 
ְלָכְך  ְּכֶעֶבד,  אֹותֹו  ָׁשִמין  ָממֹון; 
ְּכִתיב ּבֹו ְלׁשֹון ‘ְנִתיָנה’ ָּדָבר ַהָּנתּון 

ִמָּיד ְלָיד:

כא. ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּוַמֵּכה 
ָאָדם יּוָמת:

ישלמנה: ְלַמְעָלה  בהמה  ומכה 
ִּדֵּבר  ְוָכאן  ְּבֵהָמה  ְּבהֹוֵרג  ִּדֵּבר 

ָּבעֹוֶׂשה ָּבּה ַחּבּוָרה:
ומכה אדם יומת: ֲאִפּלּו לֹא ֲהָרגֹו 
ֶׁשּלֹא  ַחּבּוָרה,  ּבֹו  ָעָׂשה  ֶאָּלא 
ֶנֱאַמר ָּכאן “ֶנֶפׁש”. ּוְבַמֵּכה ָאִביו 
ְוִאּמֹו ִּדֵּבר ַהָּכתּוב, ּוָבא ְלַהִּקיׁשֹו 
ְּבֵהָמה,  ַּמֵּכה  ַמה  ְּבֵהָמה:  ְלַמֵּכה 
ְוִאּמֹו,  ָאִביו  ַמֵּכה  ַאף  ֵמַחִּיים, 
ֵמַחִּיים, ְּפָרט ְלַמֶּכה ַאַחר ִמיָתה: 
ְלַאַחר  ֶׁשַהְמַקְּללֹו  ֶׁשָּמִצינּו  ְלִפי 
ַּבַּמֶּכה,  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ַחָּיב,  ִמיָתה 
ְּבַחָּבָלה,  ִּבְבֵהָמה  ּוַמה  ֶׁשָּפטּור; 
ַּתְׁשלּוִמין,  ֵאין  ֲחָבָלה  ֵאין  ֶׁשִאם 
ַאף ַמֵּכה ָאִביו ְוִאּמֹו ֵאינֹו ַחָּיב ַעד 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ָּבֶהם ַחּבּוָרה:

כב. ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַּכֵּגר 
ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיה ִּכי ֲאִני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ֻּכְּלֶכם;  אלהיכם: ֱאֹלֵהי  ה’  אני 
ֲעֵליֶכם,  ְׁשִמי  ְמַיֵחד  ֶׁשֲאִני  ְּכֵׁשם 

ָּכְך ֲאִני ְמַיֵחד ְׁשִמי ַעל ַהֵּגִרים:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל  כג. 

дет наложено на него). Наши мудрецы 
разъясняли, что (в виду имеется) не 
нанесение увечья, но денежное возме-
щение. Оценивают (пострадавшего) как 
раба (и дают ему денежное возмещение 
за нанесенный ущерб). Поэтому здесь 
употребляется слово נתן, давать; (речь 
идет о) передаваемом из рук в руки [Бава 
кома 84, а; Kетyбoт 32 б].
21. Ударивший скотину за нее 
заплатит, а ударивший человека 
умерщвлен будет.
21. ударивший скотину за нее заплатит. 
Выше [24, 18] говорилось об убившем 
скотину, здесь же говорится о нанесшем 
ей повреждение (см. Раши к Имена 21,12).

а ударивший человека умерщвлен 
будет. Даже если не убил его, но только 
нанес ему повреждение, ибо здесь не ска-
зано о «поражении души» (т. е. лишении 
жизни). Писание говорит об ударившем 
своего отца или свою мать (который 
подлежит смертной каре, даже если по-
страдавший не умер; см. Раши к Имена 
21, 15). (Здесь сопоставлены два случая, 
ударивший отца или мать) сравнивается 
с ударившим животное. Как (в первом 
случае речь идет о) живом, так и (во вто-
ром случае речь идет о) живом, (таким 
образом, из общего правила о смертной 
каре) исключается ударивший мертвых. 
Поскольку находим, что злословивший 
(отца или мать) после их смерти под-
лежит (смертной) каре (см. Раши к 20,9), 
необходимо было сказать об ударившем, 
что он (смертной каре в таком случае) не 
подлежит. (И еще: в случае со) скотиной 
(речь идет о нанесении) повреждения, 
так как без повреждения денежное воз-
мещение не требуется; так и (здесь:) 
ударивший отца подлежит (смертной) 
каре, если им было нанесено повреждение 
[Сифра; Санедрин 84а].
22. Право одно будет у вас: как 
пришелец, так и уроженец будет. 
Ибо Я Господь, Б-г ваш.
22. Я Господь, Б-г ваш. Б-г для всех вас. 
Подобно тому, как Я провозглашаю Имя 
Мое над вами, так провозглашаю Я Имя 
Мое над пришельцами (поэтому есть 
один закон и равные права у уроженца и 
у пришельца).
23. И говорил Моше сынам Ис-
раэля, и вывели они хулителя 
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за пределы стана, и побили 
его камнями; и сыны Исраэля 
сделали, как повелел Господь 
Моше.

23. и сыны Исраэля сделали. Все, пред-
писанное в связи с побиением камнями в 
другом месте - сталкивание, побиение 
и повешение (см. Раши к Имена 19, 12) 
[Сифра; Санедрин 43а].

ִמחּוץ  ֶאל  ַהְמַקֵּלל  ֶאת  ַוּיֹוִציאּו 
ּוְבֵני  ָאֶבן  ֹאתֹו  ַוִּיְרְּגמּו  ַלַּמֲחֶנה 
ִצָּוה ה’ ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו 

מֶֹׁשה:
ַהִּמְצָוה  עשו: ָּכל  ישראל  ובני 
ָהֲאמּוָרה ִּבְסִקיָלה ְּבָמקֹום ַאֵחר: 

ְּדִחָּיה, ְרִגיָמה ּוְתִלָּיה:
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 Совершенно то же это малое отражение света, облекающееся 
в верхних и нижних мирах, дабы сообщать им влияние и оживлять их, 
по отношению к сокровенному и скрытому свету, который бесконечен, 
и не облекается, и не сообщает влияние мирам явно и раскрыто для 
их оживления, но окружает их сверху и называется «Окружающий все 
миры». Не следует, да сохранит Всевышний, понимать пространственно 
это окружение и схватывание сверху, ибо в сфере духовного понятие 
«пространство» неприменимо. Выражение «окружает и охватывает 
сверху» нужно понимать как влияние явно нераскрытого. Явно раскрытое 
влияние в мирах называется облечением, так как оно облекается в них, 
а они облекают и постигают полученное ими влияние. Но влияние, на 
раскрывающееся явно, находящееся в состоянии сокровения и утаения и 
не постигаемое мирами, не называется облекающимся, но окружающим и 
охватывающим. И потому, так как все миры конечны и ограничены, ясно, 
что влияние света Эйн Софа не облекается и не раскрывается в них явно, 
а лишь категорией малого, очень и очень ограниченного отражения и то 
лишь для того, чтобы сообщить им жизнь как конечному и ограниченно-
му. Но основной свет, без такого ограничения, называется окружающим 
и охватывающим, ибо влияние его не явно в них, так как они конечны и 
ограничены.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַהֶהָאָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ְּבעֹוָלמֹות  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  זֹו,  מּוֶעֶטת 
ָּבֶהם  ְלַהְׁשִּפיַע  ְוַתְחּתֹוִנים  ֶעְליֹוִנים 

ְלַהֲחיֹוָתם,
Совершенно то же это малое 
отражение ]света[, облекающе-
еся в верхних и нижних мирах, 
дабы сообщать им влияние ]и[ 
оживлять их,
У нее тоже нет никакого «эрех», 
т.е. она совершенно несоизме-
рима со светом до «цимцум» и по 
отношению к нему совершенное 
ничто.
ֶׁשהּוא  ְוֶנְעָלם,  ַהָּגנּוז  אֹור  ֵעֶרְך  ְלַגֵּבי 

ִּבְבִחיַנת “ֵאין־סֹוף”,
по отношению к сокровенному 
и скрытому свету, который бес-
конечен,

это свет Эйн Соф
ָּבעֹוָלמֹות  ּוַמְׁשִּפיַע  ִמְתַלֵּבׁש  ְוֵאינֹו 
ַמִּקיף  ֶאָּלא  ְלַהֲחיֹוָתם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ָּכל  “סֹוֵבב  ְוִנְקָרא  ִמְּלַמְעָלה,  ֲעֵליֶהם 

ָעְלִמין”.
и не облекается, и не сообщает 
влияние мирам явно и раскрыто 
для их оживления, но окружает 
их сверху и называется «Окру-
жающий все миры».
Поскольку это свет очень высокого 
уровня, он влияет на миры только из 
вне, огибая их сверху и поэтому на-
зывается «Окружающий все миры», 
«совев коль альмин», в отличие от 
света более низкого уровня, кото-
рый соизмерим со способностью 
восприятия миров, облекается в 
них и называется «Наполняющий 
все миры», «мемале коль альмин», 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 48
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подобно душе, которая облекается 
в тело на внутреннем уровне.
ִמְּלַמְעָלה  ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  ַהֵּפרּוׁש  ְוֵאין 

ִּבְבִחיַנת ָמקֹום ָחס ְוָׁשלֹום,
Не следует, да сохранит Все-
вышний, понимать простран-
ственно это окружение ]«со-
вев»[ и охватывание сверху 
]«макиф»[,
Речь не идет о местораспо-
ложении этого света в про-
странстве, что он физически 
не находится в мирах, но только 
пребывает над ними, не дай Б-г!

ָמקֹום  ְּבִחיַנת  ְּכָלל  ַׁשָּיְך  לֹא  ִּכי 
ְּברּוֲחִנּיּות,

ибо в сфере духовного понятие 
«пространство» неприменимо.
Только о материальных объек-
тах, относящихся к категориям 
пространства, можно сказать, 
что одно расположено над другим. 
Здесь же мы говорим о духовных 
понятиях «совев» («окружает»), 
«макиф» («огибает»), которые 
не имеют никакого отношения к 
реалиям физического простран-
ства.
ּוַמִּקיף  סֹוֵבב  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶאָּלא 
ִמְּלַמְעָלה ְלִעְנַין ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ַהְׁשָּפָעה,
Выражение «окружает и ох-
ватывает сверху» нужно по-
нимать в отношении степени 
проявления этого влияния.
Понятия «совев» и «макиф» в 
духовности касаются только 
степени раскрытия или сокры-
тия Б-жественного света.
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַהְׁשָּפָעה  ִּכי 
“ַהְלָּבָׁשה”,  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ָּבעֹוָלמֹות 
ֵהם  ִּכי  ָּבעֹוָלמֹות,  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת 
ַהַהְׁשָּפָעה  ּוַמִּׂשיִגים  ַמְלִּביִׁשים 

ֶׁשְּמַקְּבִלים,

Явно  раскрытое  влияние  в 
мирах называется облечени-
ем ]«албаша»[, так как оно об-
лекается в них, а они вникают 
и постигают полученное ими 
влияние.
Речь идет о свете, наполняющем 
миры, «ор мемале коль альмин». 
Он облекается, «митлабеш», в 
них, проникая и действуя на них 
на внутреннем уровне, а они, 
соответственно, становятся 
способны к постижению и усваи-
ванию этого света.

ֶׁשֵאיָנּה  ַהַהְׁשָּפָעה  ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן 
ְוֶהְעֵלם,  ְּבֶהְסֵּתר  ֶאָּלא  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ֵאיָנּה  אֹוָתּה  ַמִּׂשיִגים  ָהעֹוָלמֹות  ְוֵאין 
ַמֶּקֶפת  ֶאָּלא  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ִנְקֵראת 

ְוסֹוֶבֶבת.
Но влияние, не раскрывающе-
еся явно, но находящееся в со-
стоянии сокровения и утаения 
и не постигаемое мирами, не 
называется облекающимся, 
но окружающим и охватыва-
ющим.
Этот свет не проникает внутрь 
миров на духовном уровне, не 
облекается, «метлабеш» в них, 
но окружает и огибает из вне, 
«совев» и «макиф».
ֵהם  ֶׁשָהעֹוָלמֹות  ֵמַאַחר  ִהְלָכְך, 
ֶׁשֵאין  ִנְמָצא  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת 
ִמְתַלֵּבׁש  ֵאין־סֹוף  אֹור  ַהְׁשָּפַעת 
ּוִמְתַּגֶּלה ָּבֶהם ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, ַרק ְמַעט 
ִמְזֵער, ֶהָאָרה מּוֶעֶטת ְמֻצְמֶצֶמת ְמֹאד 

ְמֹאד,
И потому, так как все миры 
конечны и ограничены, ясно, 
что влияние света Эйн Софа 
]Бесконечного, ничем не огра-
ниченного света[ не облекается 
и не раскрывается в них явно, а 
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лишь категорией малого, очень 
и очень ограниченного отраже-
ния
В них явно раскрыта лишь малая 
толика отсвета, «эара», этого 
света, после весьма и весьма 
серьезной трансформации по 
принципу «цимцум».

ְוִהיא ַרק ְּכֵדי ְלַהֲחיֹוָתם ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 
ְוַתְכִלית.

и то ]этот отсвет присутствует 
в них[ лишь для того, чтобы со-
общить им жизнь в категориях 
конечного и ограниченного.
Чтобы наполнить жизнью миры 
и творения, необходимо явное 
присутствие этого отсвета. 
Однако это раскрытие исходит 
от весьма и весьма сокращенного 
и сжатого «цимцумом» отсвета, 
таким образом чтобы появилась 
возможность существования 
ограниченных миров и творений.

ָּכל ַּכְך  ִצְמצּום  ְּבִלי  ִעיָּקר ָהאֹור  ֲאָבל 
ֵמַאַחר  ְו”סֹוֵבב”,  “ַמִּקיף”  ִנְקָרא 
ְּבתֹוָכם,  ִמְתַּגֵּלית  ַהְׁשָּפָעתֹו  ֶׁשֵאין 

ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית.
Но основной свет, ]который[ 
без такого ограничения, назы-
вается окружающим ]«совев»[ 
и охватывающим ]«макиф»[, 
ибо влияние его не явно в них 
]в мирах[, так как они конечны 
и ограничены.
Раскрытие в них света БЕЗГРА-
НИЧНОГО не возможно, только 
свет в сокрытии может в них на-
ходиться. Поэтому он обозначен, 

как свет, окружающий их из вне, 
«совев» и «макиф».
Для более наглядного сравнения 
приводит Алтер Ребе ниже еще 
один иллюстрирующий эти поня-
тия пример из области природы 
земли. Земля состоит из элемен-
тов «неживой» природы или кате-
гории «домем» (буквально «непод-
вижный») и растительного мира, 
категория «цомеах». Это две 
наиболее примитивные из четы-
рех категорий материального 
мира: домем (неживая природа), 
цомеах (растительный мир), 
хай (животный мир), медабер 
(человек, буквально «говорящий»).  
Жизненность в элементах нежи-
вой природы и растительности 
сокращена цимцумом в гораздо 
большей степени нежели жизнен-
ность в двух других категориях 
– животном мире и человеке. 
Получается, что Б-жественная 
жизненность на земле раскрыва-
ется только в степени соизмери-
мой с тем, как она может быть 
выражена в «неживой» природе и 
растительности. Тем не менее, 
сказано «полна вся земля Славы 
Твоей», т.е. вся земля наполне-
на Бесконечным Б-жественным 
светом. Как же так? Дело в том, 
что этот свет присутствует в 
категории «огибающий из вне», 
«совев» и «макиф».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я стал 
для братьев моих, чужим для сынов 
матери моей, (10) ибо ревность о 
Доме Твоем снедает меня, злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте души 
моей - это стало позором для меня. 
(12) Возложу на себя вретище вме-
сто одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во 
время благоволения, Всесильный, 
по великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. Из-

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט’  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
)ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו 
ְצָבאֹות: ַאל-ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני. 
ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי; 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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бавлюсь я от ненавидящих меня, 
от вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен и 
страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет угоднее 
Б-гу, нежели вол, телец с рогами и 
копытами. (33) Увидят это смирен-
ные - возрадуются, оживет сердце 

ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
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ваше, искатели Всесильного. (34) 
Ибо Б-г прислушивается к нищим, 
не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в них. 
(36) Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и поселятся 
[сыны Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 

ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב(  ע’  תהילים 
ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר. ֱאֹלִהים ְלַהִּציֵלִני; 
)ג(  חּוָׁשה.  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי:  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו 
ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו;  ָאחֹור,  ִיֹּסגּו 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ָּבְׁשָּתם- ָהֹאְמִרים, ֶהָאח ֶהָאח. 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ֱאֹלִהים  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
חּוָׁשה-ִּלי: ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; 

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא’  תהילים 
ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך,  )ב( 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ִצִּויָת  ָּתִמיד, 
ֱאֹלַהי- )ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
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притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 
моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полага-
юсь я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) Примером 
был я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». (12) 
Всесильный, не удаляйся от меня! 
Всесильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, ис-
чезнут враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и по-
зором желающие мне зла! (14) А 
я всегда буду уповать и умножать 
всякую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне беды 
многие и злые, оживи меня снова, 
из бездн земли опять выведи меня. 

ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, 
ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( 
ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, ְּתִהָּלֶתָך; 
ַאל- )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום, 
ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות ֹּכִחי, 
אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני. 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי; 
ִרְדפּו  ֲעָזבֹו;  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
)יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים, 
ְלֶעְזָרִתי חישה )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו, 
ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה, 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתּסֹב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
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(21) Умножив величие мое, Ты уте-
шишь меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, Все-
сильный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Б-г] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, когда я 
буду славить Тебя, и душа моя, ко-
торую Ты избавил, (24) и язык мой 
весь день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ РИТУАËЬНОЙ НЕЧИСТОТЫ, ÏОРОЖ-
ДАЕÌОЙ ÌЕРТВЫÌ

Гл. 19
1. Улей, который поставили на землю, и он находится внутри входа в 
дом своим устьем наружу, и кусок трупа размером с оливу находится 
под ним или над ним снаружи — всё, что напротив куска с оливу под 
ним или снаружи его, оскверняется; всё, что в воздушном пространстве 
внутри него — чисто за исключением сосуда, который находится напро-
тив нечистоты, а дом чист. Была нечистота в доме — нечист только дом, 
однако сосуды внутри неё под ней или над ней, чисты. Была нечистота 
внутри него — всё оскверняется: всё, что в доме и внутри неё; всё, что 
над ней под ней — напротив нечистоты, как об этом уже объяснялось. 
Был выше земли на ладонь и нечистота под ним или в доме, или над 
ним — всё оскверняется: всё, что в доме, всё, что под ним, всё, что над 
ним; однако всё, что в воздушном пространстве внутри него — чисто за 
исключением сосуда, который соответствует нечистоту. Была нечистота 
внутри него — всё оскверняется: всё, что внутри него, всё, что в доме, 
всё, что под ним, всё, что над ней, сосуды или человек, которые стали 
шатром над нечистотой или нечистота стала для них шатром, они не 
заносят нечистоту и не становятся преградой, как об этом объяснялось. 
О чём идёт речь? В то время, когда это сосуд полый, однако если был 
уменьшен и закупорил уменьшенное место соломой, то это уже не со-
суд, или была наполнена соломой до тех пор, что в нём была полость 
в ладонь в замкнутом состоянии, чтобы не оказалось полость в ладонь 
в одном месте, и была выше земли на ладонь, и нечистота под ним или 
в доме — то дом и всё, что под ним нечисты, поскольку это один шатёр, 
а внутри него или снаружи него чисто, поскольку деревянный шатёр не 
является сосудом. Была нечистота внутри него — нечисто только внутри 
него. Была нечистота над ним — соответственно ему до небес нечисто. 
Была помещена на землю и устьем наружу и размер с оливку от трупа 
поместили под него — соответственно ему до бездны нечисто. Было над 
ним — напротив него до небес нечисто. Была нечистота в доме, нечист 
только дом. Была нечистота внутри него — нечисто только внутри него.

2. Улей, который поставили на землю внутри входа устьем вовнутрь, 
и этот сосуд целый и полый, и размер с оливу от трупа поместили 
под него или над ним снаружи — всё, что напротив размера с оливу 
под ним или над ним осквернено; всё, что в воздушном пространстве 
внутри него — чисто за исключением нечистоты, и сам дом чист. Была 
нечистота внутри него или в доме — всё осквернилось. Была выше 
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земли на ладонь, и нечистота под ним или внутри него, или над ним 
или в доме — всё осквернилось: всё, что в доме, и всё, что под ним, 
поскольку она и дом как один шатёр. Всё, что над ним и внутри него, 
осквернилось, ибо сосуд заносит нечистоту и не становится преградой, 
как об этом будет объясняться. Была уменьшена по стенкам и забита 
соломой высотой от земли на ладонь, и нечистота под ним или в доме, 
или внутри него — всё оскверняется за исключением того, что над ним. 
Была нечистота над ним — только напротив него до небес нечисто; 
однако внутри него чисто и под ним, и дом и всё, что в них, чисто, 
поскольку сосуд не является преградой. Поместили на землю устьем 
вовнутрь и размер с оливку трупа поместили под ним — напротив него 
до бездны нечисто. Была над ним — напротив него до небес нечисто. 
Была нечистота внутри него или в доме — внутри него и дом осквернён.

3. Улей внутри дома, который заполняет всю высоту дома, и его устье 
расположено наверху в сторону брёвен дома, и между ним и брёвнами 
нет размера в объёмную ладонь внутри него — дом осквернён. Нечи-
стота в доме — то, что внутри него, чисто, ибо нечистота обычно вы-
ходит внутрь дома менее чем на ладонь, а не заходит, либо положили 
его под наклоном набок устьем к стене, и между ним и стенкой менее 
ладони, либо был один улей, либо было два улья один над другим, и 
между верхним и брёвнами или стеной нет объёмной ладони. Стоял 
внутри входа устьем кверху, и нет между ним и притолокой расстояния 
в объёмную ладонь, и нечистота внутри него — дом чист; нечистота в 
доме — всё, что внутри него, нечисто, ибо нечистота обычно выходит, 
а не заходит.

4. Полый улей, который является целым предметом, был помещён 
устьем набок к воздушному пространству и размер с оливу помещён 
под ним или над ним — всё, что напротив куска размером с оливу под 
ним и снаружи него, осквернилось; всё, что в воздушном пространстве 
внутри него, чисто, но только напротив нечистоты, и всё, что не напро-
тив нечистоты внутри него, чисто. Была нечистота внутри него — всё 
осквернилось: всё, что внутри него, и всё, что напротив нечистоты выше 
над ним или ниже под ним. Был выше земли на ладонь и нечистота 
под ним или над ним — всё, что под ним, осквернилось, всё, что над 
ним, осквернилось; однако всё, что внутри него, чисто за исключением 
сосуда напротив нечистоты. Была нечистота внутри него — всё осквер-
нилось: всё, что внутри него, и всё, что под ним, и всё, что над ним, ибо 
сосуды заносят и не являются преградой, как об этом уже объяснялось. 
Таким образом, если этот улей был помещён на землю уменьшенным и 
закупоренным соломой, или был мерительным, и кусок трупа размером 
с оливу поместили под ним — напротив него до бездны осквернилось; 
над ним — напротив него до небес осквернилось; внутри него — не-
чисто только внутри него. Был выше на ладонь от земли, и нечистота 



СубботаМишнэ тора 181

находится под ним — только под ним нечисто; внутри него — только 
его нутро нечисто; над ним — напротив него до небес нечисто. Как уже 
объяснялось, любой деревянный сосуд с измерением подобен шатру, 
а не предметам, и поэтому, является преградой.

5. Улей, как целый сосуд, стоящий на своём дне к воздушному про-
странству, и нечистота находится под ним или внутри него или над ним 
— нечистота разрывает, поднимаясь и опускаясь; однако если была 
выше земли на ладонь или он был покрыт или перевёрнутым на устье, 
и нечистота под ним или внутри него или над ним — всё осквернилось; 
всё, что внутри него, и всё, что под ним, и всё, что над ним, если была 
нечистота внизу, сосуд, являющийся шатром, заносит нечистоту и не 
является преградой, как об этом уже объяснялось. Таким образом, 
если была уменьшена или забита соломой и был мерительным, не-
чистота под ним или внутри него, или над ним — нечистота прорывает, 
поднимаясь и опускаясь; если была выше на ладонь, и нечистота под 
ним — только под ним нечисто. Была нечистота внутри него или над 
ним — напротив него до небес нечисто, а сосуды под ним чисты, по-
скольку это шатёр, и он является преградой.

6. Верблюд, который стоял без покрытия, и нечистота под ним — пред-
мета на нём, чист; нечистота над ним — предметы под ним чисты. 
Лежал и нечистота под ним — нечистота прорывает, поднимаясь и 
опускаясь. Точно так же, если нечистота была пробиваемой под его 
ногой или над его ногой — она пробивает, опускаясь и поднимаясь. Как 
уже объяснялось в законах о назорействе, если был назорей и кусок 
трупа размером с оливу под верблюдом или под кроватью, или под 
подобными сосудами. Несмотря на то, что осквернился семидневной 
нечистотой — он не бреется, и исходя из этого ты учишь, что все вы-
сказанные законы по осквернению нечистотой шатров, которые исходят 
от человека или от скота, или от сосудов — всё следует по словам 
мудрецов; часть из них предание, а часть указания и отдаления. Таким 
образом, назорей по ним не бреется, и не повинны наказанием отсе-
чения души за приход в Храм или за вкушение святых жертв, всё эти 
вещи сказаны только относительно нечистоты возношения и святынь, 
о которых уже объяснялось.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ НЕДАРИÌ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ֶׁשֵאיִני  ִּפיָך,  ַעל  ֲאִני  עֹוָׂשה  ִאם  ּוְלָאִביָך  ְלַאָּבא  ֶנֱהֵנית  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם 
ֶנֱהֵנית ְלָך ִאם עֹוָׂשה ֲאִני ַעל ִּפי ַאָּבא ְוַעל ִּפי ָאִביָך, ֲהֵרי ֶזה ָיֵפר:

Конам, что не получу пользы от отца, и от твоего отца, и «если 
я буду готовить для тебя»; и не буду получать пользы от тебя, 
если буду готовить для отца или для отца твоего - эти обеты от-
меняются.

Объяснение мишны одиннадцатой
    Данная мишна разбирает положение женщины, давшей обет, и при-
вязавшей его к определенному условию, говоря, что если это условие 
касается взаимоотношений между супругами, и несмотря на то, что 
из-за условия, обет еще не вступил в силу, и муж все равно может 
отменить его.
    Женщина сказала: - Конам, что не получу пользы от отца, и от твоего 
отца, и «если я буду готовить для тебя»; - то есть если она сделает 
что-либо для мужа, то не сможет получать пользу от своего отца или 
от свекра, или она сказала: конам - и не буду получать пользы от тебя, 
если буду готовить для отца или для отца твоего - запретила себе 
получать пользу от мужа, если сделает что-нибудь для свекра или 
отца - эти обеты отменяются - муж может отменить подобные обеты, 
поскольку они касаются взаимоотношений между супругами, поскольку 
позор для мужа, если труд жены приведет к разногласиям с родителем, 
также позорно то, что жена не сможет делать что-нибудь для него или 
для своего отца (аРош; аТур). И несмотря на то, что обет еще не начал 
действовать, муж все равно его отменяет. 
    аМайри пишет, что нашу мишну следует трактовать применительно 
к обручённой девице (наара), и муж с отцом отменяют её обеты, они 
могут это сделать лишь потому, что обет касается их взаимоотношений 
с девушкой, даже если обет еще не вступил в силу. И добавляет аМай-
ри, что некоторые трактуют данную мишну применительно к замужней, 
в таком случае, отмена обета следует на случай, если после развода 
он захочет вернуть жену назад, чтобы она не была ему запрещена. Не-
которые приводят версию мишны «эти обеты не отменит», и поясняют, 
что тут нет взаимоотношений между мужем и женой, и пусть делает 
для мужа и не делает для других родственников. Однако большинство 
мнений сводится к первой версии мишны, как приведено в Гмаре: «ко-
нам, что не буду получать пользу от отца твоего или отца своего, если 
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сделаю что-либо для тебя; рабби Натан говорит: не отменит; мудрецы 
говорят: отменит, и конечно закон соответствует мнению мудрецов.

МИШНА ДВЕННАДЦАТАЯ

ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ָׁשלׁש ָנִׁשים יֹוְצאֹות ְונֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה, ָהאֹוֶמֶרת 
ָחְזרּו  ַהְּיהּוִדים.  ִמן  ֲאִני  ְנטּוָלה  ְלֵביָנְך,  ֵּביִני  ָׁשַמִים  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה 
ַּבְעָלּה,  ַעל  ּוְמַקְלֶקֶלת  ְבַאֵחר  ֵעיֶניָה  נֹוֶתֶנת  ִאָּׁשה  ְתֵהא  ֶׁשּלֹא  לֹוַמר, 
ֵּביִני  ָׁשַמִים  ִלְדָבֶריָה.  ְרָאָיה  ָּתִביא  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ֶאָּלא 
ְלֵביָנְך, ַיֲעׂשּו ֶדֶרְך ַּבָּקָׁשה. ְנטּוָלה ֲאִני ִמן ַהְּיהּוִדים, ָיֵפר ֶחְלקֹו, ּוְתֵהא 

ְמַׁשְּמַׁשּתּו, ּוְתֵהא ְנטּוָלה ִמן ַהְּיהּוִדים:
Изначально говорили: три категории женщин уходят и взимают 
ктубу свою: сказавшая: нечиста я для тебя, небеса встали между 
нами, отлучена я от иудеев. Позже постановили: что бы жена не 
могла положить глаз на другого и причинить ущерб мужу; то, 
сказавшая: нечиста я для тебя - пусть приведет доказательство 
своим словам; небеса встали между нами - пусть уладят дело 
миром; отлучена я от иудеев - отменяет обет относительно себя 
и живет с ней, и будет отлучена от остальных иудеев.

Объяснение мишны двеннадцатой
    Изначально говорили: - мудрецы - три категории женщин - которые 
объяснены далее - уходят и взимают ктубу свою: - то есть муж обязан 
развестись с ней и выплатить ктубу, - сказавшая: нечиста я для тебя, - в 
Гмаре объяснено, что в данном случае идет речь о жене священника, 
которая сказала своему мужу, что её изнасиловали, в следствие чего 
она теперь запрещена своему мужу (если бы речь шла о простом ев-
рее, то изнасилование жены не запрещает им жить совместно дальше; 
если же изменила по своему желанию, то ей не полагается ктуба), а в 
подобной ситуации, священник обязан дать жене развод и выплатить 
ей стоимость ктубы, поскольку, она может заявить мужу, что лишь 
святость священничества обязывает нас развестись, и нет причин, по 
которым она должна терять свою ктубу; 2) сказала: - небеса встали 
между нами - то есть приводит аргументы, не зависящие ни от одного 
из них (его неспособность исполнять свои супружеские обязанности, 
или то, что она не может забеременеть от него); некоторые трактуют 
эти слова женщины иначе: «Мы отдалились друг от друга, как небеса 
далеки от земли; - отлучена я от иудеев - дала обет, воздержаться от 
физической близости со всеми иудеями, включая и мужа, и, как вы-
яснилось, дала такой обет, поскольку физическая близость не приятна 
ей, и ощущает себя при этом изнасилованной. Лишь поэтому мудре-
цы сказали, что может развестись и получить свою ктубу. Этим трем 
категории женщин мудрецы изначально доверяли, а позже, когда те 



Ñóááîòà Мишнà 184

начали злоупотреблять доверием суда - Позже постановили - мудрецы 
сказали, что нельзя полагаться только на слова в таких ситуациях - что 
бы жена не могла положить глаз на другого и причинить ущерб мужу; 
- существует опасение, что женщина лжет и хочет лишь уйти от мужа, 
- то сказавшая: нечиста я для тебя - пусть приведет доказательство 
своим словам; - без которого не верят ей в том, что она изнасилована; 
сказавшая: - небеса встали между нами - пусть уладят дело миром; - 
достигают мирного соглашения с помощью мудрецов; сказавшая: - от-
лучена я от иудеев - - отменяет обет относительно себя - муж отменяет 
ту часть обета, которая могла относиться к нему, поскольку этот обет 
регулирует взаимоотношения между супругами, - и живет с ней, - по-
сле того, как он отменил часть обета, она разрешена мужу - и будет 
отлучена от остальных иудеев - однако, обет относительно остальных 
иудеев продолжает действовать, и если разведется со своим мужем 
или овдовеет, то будет запрещена остальным иудеям.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Да, так было

ЕЩЕ ОДИН СЮРÏРИЗ
 СЛУЧАЙ, один из многих. Мать семейства, уроженка Кирьят-Ти-
вон, страдала от тяжелого заболевания. Три операции, следовавших с 
небольшими интервалами, не принесли хороших результатов. Вконец 
отчаявшись, она пришла к приятелю своего мужа, хабаднику Гиди 
Шарону, и попросила:
 - Расскажите обо мне Любавичскому Ребе. Пусть он даст благо-
словение...
 Гиди предложил, чтобы ее супруг написал короткое письмо с 
просьбой о брахе, а он отправит его по факсу.
 Так и было сделано. Через несколько дней пришел ответ Ребе: 
«Строго выполнять законы кашрута. Ежедневный распорядок - в соот-
ветствии с нашей Торой, которую называют «Торой жизни».
 Гиди снова нашлась работа: вместе с помощниками он приехал, 
чтобы откошеровать кухню в доме больной. Дымился котел с кипятком, 
куда бросали металлическую утварь. Два пластиковых короба, которые 
вставляли в умывальник, предназначались для мясной и для молоч-
ной посуды. Изделия из глины не кошеруют, поэтому разные милые 
фаянсовые вещицы полетели в пакет для мусора. Встретив мужа в 
разгромленной кухне, больная улыбнулась ему одними глазами:
 - Вот, у нас теперь кошер...
 Чудо наступило раньше, чем его ждали: во время очередных ана-
лизов врачи не обнаружили никаких следов былой болезни. Пациентка 
еле ходила, была очень слаба, но уже не носила бомбу замедленного 
действия в своем теле. Гиди, навестив супругов, сказал задумчиво:
 - Странная вещь... Когда я помогал вам составлять письмо, то мы 
указали имя вашей матери: Гила. А Ребе в своем ответе снова просит 
это сделать...
 Мать хозяйки дома присутствовала при этом разговоре. Вдруг со 
слезами на глазах она воскликнула:
 - Ребе прав! Это имя - Гила - я взяла, когда приехала в Пале-
стину. Но мое настоящее имя Цирл! Так меня назвали родители, так я, 
наверное, записана там, Наверху...
 Еще один сюрприз. Сколько их у нас для Ребе, сколько их у Ребе 
для нас...

Из книги Эзры Ховкина «Ребе советует»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

13 Ияра - двадцать восьмой день Омера
 5712 (8 мая 1952) года ушла из этого мира душа р.Исраеля Арье 
Лейба Шнеерсона (5669-5712) - брата седьмого Любавичского Ребе - р. 
Менахема-Мендла Шнеерсона.
 Он родился в Николаеве в 5669 (1909) году, позднее переехал в 
Ленинград, где очень сблизился с р.Йосеф Ицхаком - шестым Люба-
вичским Ребе.
 В 5690 (1930) году р. Исроэл Арье Лейб оставил Россию и эми-
грировал в Берлин. В 5694 (1934) году он совершил восхождение в 
Святую Землю и, женившись, поселился в Тель-Авиве. Желая полу-
чить образование в Великобритании, в 5710 (1950) году р.Исроэл Арье 
Лейб отправился в Ливерпуль, где и посветил учёбе последние два 
года своей жизни.
 По указанию седьмого Любавичского Ребе - р.Менахема-Мендла 
Шнеерсона - Главы нашего поколения он был перезахоронен в Земле 
Израиля в городе Цфат.

Кобец Йюд Гимел Ияр 5752;
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 «ЭÌОР»

Йехезкель, 44:15-31
 В качестве афтары к этой недельной главе выбран отрывок 
из второй половины (гл. 40-48) книги Йехезкель. Пророк описывает ви-
дение нового Иерусалима и возобновленного Храма, которые должны 
подняться на месте руин, когда закончится изгнание. Возрожденный 
Храм станет воплощением раскрывшегося нового уровня духовной 
чистоты народа Израиля, выраженным в конкретных формах и 
пропорциях. Идеал не будет более предан: те, кто служат в Храме, 
никогда не позволят нарушать законы Торы на его территории и на 
всей территории Святой земли, Только потомки Цадока (который 
был избран Всевышним в дни царя Давида и утвержден в должности 
превосвященняка царем Шломо) будут в будущем занимать долж-
ность первосвященника. Связь этого отрывка из книги Йехезкель с 
недельной главой очевидна: в главе описываются законы коэнов, а в 
афтаре рассказывается о том времени, когда эти законы, исполня-
емые коэнами от чистого сердца, преобразуют Святую землю.

/15/ А СВЯЩЕННИКИ ЛЕВИТЫ, СЫНЫ ЦАДОКА, КОТОРЫЕ ИС-
ПОЛНЯЛИ СЛУЖБУ В СВЯТИЛИЩЕ МОЕМ, КОГДА ОТСТУПИЛИ ОТ 
МЕНЯ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ, - ОНИ ПРИБЛИЖАТЬСЯ БУДУТ КО МНЕ, 
ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МНЕ, И СТОЯТЬ БУДУТ ПРЕДО МНОЮ. ЧТОБЫ 
ПРИНОСИТЬ МНЕ В ЖЕРТВУ ЖИР И КРОВЬ, - СЛОВО ГОСПОДА, 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога! -

15. сыны Цадока Первосвященник, которого назначил служить в Храме царь Шломо 
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(Млахим I, 2:35), Йехезкель сам был коэном и, скорее всего, служил в Храме.

чтобы служить Мне Левиты не удостоились подобной похвалы, их верность Всевышнему 
не отмечена пророком.

/16/ ОНИ ПРИДУТ В СВЯТИЛИЩЕ МОЕ. И ОНИ ПРИБЛИЖАТЬСЯ БУДУТ 
К СТОЛУ МОЕМУ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МНЕ И ИСПОЛНЯТЬ СЛУЖБУ МОЮ.

16. к столу Моему Имеется в виду стол для хлебов в Храме (Таргум). Жертвоприноше-
ния, описанные в предыдущих стихах, приносили во дворе Храма. Стол для хлебов рас-
полагался в первом внутреннем помещении Храма, которое носит название «Святое».

и исполнять службу Мою Строго придерживаться закона, исполняя службу в Храме.

/17/ И БУДЕТ, КОГДА ВОЙДУТ ОНИ В ВОРОТА ВНУТРЕННЕГО ДВОРА, 
НАДЕНУТ ОДЕЖДЫ ЛЬНЯНЫЕ, И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА НИХ ШЕРСТЯ-
НОЙ одежды ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЯ ИХ В ВОРОТАХ ВНУТРЕННЕГО 
ДВОРА и ВНУТРИ ХРАМА.

17. когда войдут они в ворота внутреннего двора В Йом-Кипур.

наденут одежды льняные Белые льняные одежды - символ духовной чистоты.

/18/ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ЛЬНЯНЫЕ БУДУТ НА ГОЛОВАХ ИХ, И ЛЬНЯНЫЕ 
ШТАНЫ БУДУТ НА ЧРЕСЛАХ ИХ, В ПОТУ ПУСТЬ НЕ ОПОЯСЫВАЮТСЯ.

18. головные уборы льняные будут на головах их Головной убор, напоминающий ко-
рону, выражает один из важнейших принципов; цель служения Всевышнему - наделить 
человека царским достоинством, а не сделать его рабом.

/19/ А КОГДА БУДУТ ОНИ ВЫХОДИТЬ ВО ВНЕШНИЙ ДВОР, ВО ВНЕШ-
НИЙ ДВОР К НАРОДУ, ПУСТЬ СНИМАЮТ ОДЕЖДЫ СВОИ, В КОТОРЫХ 
ОНИ СЛУЖАТ, И ПУСТЬ КЛАДУТ ИХ В ПОМЕЩЕНИЯХ СВЯЩЕННЫХ, 
И НАДЕВАЮТ ДРУГИЕ ОДЕЖДЫ, ЧТОБЫ НЕ ОСВЯЩАЛИ ОНИ НАРОД 
В ОДЕЖДАХ СВОИХ.

19. чтобы не освящали они народ Запрет смешивать святое и будничное. КОЭНы не 
должны появляться в тех одеждах, в которых они служат в Храме, за пределами храмо-
вой территории. Это может привести к тому, что недалекие люди подумают, что им 
тоже дозволено приносить жертвы и выполнять работы в Храме.

/20/ И ГОЛОВЫ СВОИ ПУСТЬ НЕ БРЕЮТ, И ВОЛОС НЕ ОТПУСКАЮТ, 
ПУСТЬ ОСТРИГАЮТ ГОЛОВЫ СВОИ.

20. пусть не бреют... не отпускают Обривание головы в древнем мире было знаком того, 
что человек посвятил себя служению тому или иному божеству. Предстать перед царем 
с длинными, давно не стриженными волосами означало выказать пренебрежение царским 
достоинством. КОЭНы должны были постоянно ощущать себя в присутствии Царя 
царей и одеваться и вести себя, как человек, пришедший в царский дворец.
Пусть остригают головы свои Закон обязывает коэна стричь волосы не реже, чем один 
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раз в месяц.

/21/ И ВИНА НЕ ДОЛЖЕН ПИТЬ НИКТО ИЗ КОЭНОВ, КОГДА ВХОДЯТ 
ОНИ ВО ВНУТРЕННИЙ ДВОР.

/22/ И ВДОВЫ И РАЗВЕДЕННОЙ НЕЛЬЗЯ ИМ БРАТЬ СЕБЕ В ЖЕНЫ - 
НО ЛИШЬ ДЕВИЦ ИЗ ПОТОМКОВ ДОМА ИЗРАИЛЯ; А ВДОВУ, КОТОРАЯ 
ВДОВА КОЭНА, МОГУТ ОНИ БРАТЬ.

22. и вдовы и разведенной нельзя им брать В недельной главе Эмор запрет жениться 
на вдове распространяется только на первосвященника и не относится к обычному 
коэну. Законы, приведенные в книге пророка Йехезкеля, относятся к будущему времени. 
Тора остается неизменной и ее закон вечен, но изменяется мир и создается впечатле-
ние, что изменились требования закона. Однако это не так. То, что запрет, который 
Тора налагает только на первосвященника, распространится во времена, о которых 
повествует Йехезкель, на всех коэнов, означает только одно: все коэны в будущем будут 
находиться на уровне первосвященника. Мудрецы Торы хотели, чтобы книгу пророка 
Йехезкеля изучали только люди, посвященные в тайны Торы. Это объясняется тем, 
что неподготовленный человек может прийти к неправильным выводам, увидев, что 
законы, приводимые в книге пророка Йехезкеля, не всегда совпадают с непосредствен-
ным законом Торы. Так же, как появление новой технологии делает возможным, с точки 
зрения еврейского закона, то, что казалось невозможным (например, доение коров в 
субботу за счет полной автоматизации процесса, поднятие в субботу и праздники на 
лифте, мотор которого работает в одном и том же ритме, независимо от нагрузки, 
включение света с помощью электрического реле и т. п.), так и раскрытие новых 
духовных потенциалов и уменьшение роли материи дадут возможность увидеть неиз-
менный закон Торы по-новому.

/23/ И НАРОД МОЙ ПУСТЬ ОБУЧАЮТ, как различать МЕЖДУ СВЯЩЕН-
НЫМ И НЕСВЯЩЕННЫМ, И разницу МЕЖДУ ЧИСТЫМ И НЕЧИСТЫМ 
ПУСТЬ СООБЩАЮТ ЕМУ.

23. пусть обучают Обязанность разъяснять учение людям, раскрывая им, что хорошо и 
что плохо в глазах Всевышнего, что свято, а что относится к будничному, что является 
служением Всевышнему, а что относится к обычаям идолопоклонников. Раскрытие за-
кона Торы для людей, разъяснение его во всех подробностях всегда было обязанностью 
коэнов, пророков, мудрецов и учителей.

/24/ И ПРИ ТЯЖБЕ СТАНУТ ОНИ СУДИТЬ ПО ЗАКОНАМ МОИМ, И УЧЕ-
НИЯ МОИ И УСТАНОВЛЕНИЯ МОИ ОБО ВСЕХ ПРАЗДНИКАХ ДОЛЖНЫ 
ОНИ СОБЛЮДАТЬ И СУББОТЫ МОИ ОСВЯЩАТЬ.

24. станут они судить Ср. Дварим, 17:8, где разъясняются права по установлению за-
кона, которыми наделены коэны.

/25/ И К УМЕРШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ПУСТЬ НЕ ПОДХОДИТ коэн, ЧТОБЫ 
НЕ ОСКВЕРНИТЬСЯ, ТОЛЬКО РАДИ ОТЦА, И РАДИ МАТЕРИ, И РАДИ 
СЫНА, И РАДИ ДОЧЕРИ, РАДИ БРАТА И РАДИ СЕСТРЫ, КОТОРАЯ НЕ 
БЫЛА ЗАМУЖЕМ, МОГУТ ОНИ ОСКВЕРНИТЬСЯ.
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25. только ради отца Этот закон соответствует запретам для коэна, описанным в 
главе Эмор. Разрешение принимать участие в похоронах жены не упоминается здесь, 
так как это самоочевидно. Ср. Йехезкель, 24:15.

/26/ И ПОСЛЕ ОЧИЩЕНИЯ ЕГО СЕМЬ ДНЕЙ СЛЕДУЕТ ЕМУ ОТСЧИ-
ТАТЬ.

26. и после очищения его Период, предшествующий очищению, длится семь дней. 
См. Бемидбар, 19:11.

/27/ И В ДЕНЬ, КОГДА ПРИДЕТ ОН В СВЯТИЛИЩЕ, ВО ВНУТРЕН-
НИЙ ДВОР, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ В СВЯТИЛИЩЕ, ПУСТЬ ПРИНЕСЕТ 
ОН ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ СВОЮ, - СЛОВО ГОСПОДА, 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога. -
27. пусть принесет он грехоочистительную жертву свою Очищение от ритуальной нечи-
стоты, полученной в результате прикосновения к умершему, не требует, по закону Торы, 
принесения грехоочистительной жертвы. Однако в будущем духовная чистота Храма 
будет настолько выше прежней, что для того, чтобы войти в Храм и начать служение 
после длительного перерыва, коэну придется привести грехоочистительную жертву.

28-31. В отличие от языческих жрецов (например, египетских 
или халдейских, которые были богатыми землевладельцами), 

у коэнов не было наследных уделов.

/28/ И БУДЕТ ЭТО священнослужение УДЕЛОМ ИХ, Я - УДЕЛ ИХ, А 
ВЛАДЕНИЯ НЕ ДАВАЙТЕ ИМ В ИЗРАИЛЕ, Я - ВЛАДЕНИЕ ИХ.

28. Я - удел их Наследный удел коэнов, призванных служить в Храме, относится к 
духовным сферам и не имеет отношения к богатствам материального мира.

/29/ ХЛЕБНЫЙ ДАР, И ГРЕХООЧИСТИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ, И ПОВИН-
НУЮ ЖЕРТВУ БУДУТ ОНИ ЕСТЬ, И ВСЕ ПОСВЯЩЕННОЕ Богу В ИЗ-
РАИЛЕ ПРИНАДЛЕЖАТЬ БУДЕТ ИМ.

29. и все посвященное [Богу] Все, что люди жертвовали в Храм, становилось иму-
ществом коэнов. См. Ваикра, 27:28.

/3О/ И НАЧАТКИ ВСЕХ ПЕРВИНОК, И КАЖДОЕ ПРИНОШЕНИЕ ИЗ 
ВСЕХ ПРИНОШЕНИЙ ВАШИХ ПРИНАДЛЕЖАТЬ БУДЕТ КОЭНАМ; И 
НАЧАТКИ ТЕСТА ВАШЕГО ОТДАВАЙТЕ КОЭНУ, ЧТОБЫ ПОКОИЛОСЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ДОМЕ ВАШЕМ.

30. и каждое приношение из всех приношений ваших Иврит: трума Букв. «при-
ношение».

/31/ НИКАКОЙ МЕРТВЕЧИНЫ И ничего РАСТЕРЗАННОГО ЗВЕРЕМ - 
ПТИЦ ИЛИ СКОТ- НЕ ДОЛЖНЫ ЕСТЬ КОЭНЫ.
31. не должны есть Мудрецы Торы объясняют, что запрет употреблять в пищу мясо 
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птиц, приносимых в жертву, повторяется многократно, так как птиц, предназначенных 
в жертву, зарезали необычным способом. Способ их умерщвления (мелима) не позволял 
считать их пригодными для употребления в пищу. Этот вид жертв является исклю-
чением, так как все остальное, что сжигается на Жертвеннике, подчиняется правилу 
«То, что непригодно в пищу для человека, не может быть вознесено на жертвенник». 
(Исключением является также нутряной жир, но он запрещен для употребления в пищу 
не потому, что он отделен от животных, которые не могли бы быть употреблены 
в пищу, а только потому, что Всевышний навечно определил его как часть, которая 
должна сжигаться на жертвеннике.)
 Для правильного понимания этого пророческого текста и, в 
особенности, последних его стихов необходимо отметить, что виде-
ние, описанное Йехезкелем, - это аллегорическая картина будущего. 
Нельзя сказать с уверенностью, что все детали, записанные в этой 
книге, должны в будущем буквально претвориться в жизнь и найти 
свое воплощение в реальном мире. Нам трудно судить о том, имел ли 
пророк в виду, что описанный им поток, вытекающий из Храма, проре-
зающий юг Иудейской пустыни и впадающий в Мертвое море, должен 
в какой-то момент возникнуть в реальном мире или это описание рас-
кроется как аллегорический образ невиданного духовного возрождения 
народа, опирающегося на служение в Храме и достигшего такой силы, 
что невозможное раньше (например, сельскохозяйственное освоение 
пустыни) станет достижимым. Возможно, что изменение состава 
вод Мертвого моря символизирует придание человеку новых сил, в 
результате чего его жизнь станет более полной и продолжительной. 
Произрастание плодовых деревьев и цветение их в пустыне также мо-
жет быть образом новых потенциалов, которые раскроются в народе 
благодаря благословению, текущему из Храма, как поток. Несмотря 
на то, что в книге пророка Йехезкеля действительность трудно от-
личить от аллегории, мудрецы, руководствуясь Высшим повелением 
(руах акодеш), решили сделать эти строки общим достоянием, а не 
только предметом изучения людей, посвященных в тайны Торы.



192 Книга заповедей  

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЯРА
194-я заповедь «делай» — повеление возвращать похищенное: или 
возвращать сам украденный предмет, если он сохранился в прежнем 
состоянии, добавляя пятую часть его стоимости (если прежде грабитель 
поклялся, что не совершал преступления), или возмещать стоимость 
украденного, если сам предмет был видоизменен. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: «Должен он возвратить награбленное...» 
(Ваикра 5:23).И в трактате Макот (16а) разъясняется, что запрещение 
грабежа — это «лав шэнитан лаасэ», т.е. такой запрет, наряду с которым 
Тора дает повеление, как обязан поступить нарушивший этот запрет. 
Сказали мудрецы: «Всемилостивый говорит: „Не грабь“ (Ваикра 19:13), 
и добавляет: „Должен он возвратить награбленное...“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в заключительных главах трактата Бава кама.

ÏОНЕДЕËЬНИК 8 ИЯРА
269-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять без внимания 
потерянную кем-то вещь. Но мы должны подобрать ее и вернуть хозя-
ину. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда увидишь 
ты быка брата своего или овцу его заблудившимися, не должен ты от-
вернуться от них, возвратить должен ты своему брату... Так поступай 
и с ослом его, так поступай и с одеждой его, так поступай со всякою 
потерей брата своего... — нельзя тебе притворяться, что ты не видел 
ее» (Дварим 22:1,3).И мы уже приводили высказывание мудрецов о том, 
что оставляющий потерянную кем-то вещь без внимания преступает 
как заповедь «Делай», так и заповедь «Не делай». И сказано в Талмуде 
(Бава меция З0а): «Возвращающий потерявшему его вещь выполняет 
заповедь „Делай“, а тот, кто оставляет найденную вещь без внимания, 
преступает заповедь „Не делай“». А в Сифри (Ки теце) пояснено: «„...Не 
должен ты отвернуться от них“ — заповедь „Не делай“, а Его речение 
„Должен ты возвратить ему“ (Шмот 23:4) — заповедь „Делай“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
во второй главе трактата Бава меция.

204-я заповедь «делай» — повеление возвращать потерянное вла-
дельцу. И об этом Его речение: «Должен ты возвратить ему» (Шмот 
23:4); «Возвратить должен ты своему брату» (Дварим 22:1).И ясно 
сказали мудрецы: «Возвращение потерянного — заповедь „делай“ 
(Бава меция 32а)». И еще сказали мудрецы, что тот, кто не выполняет 
это повеление, «преступает как заповедь „делай“, так и заповедь „не 
делай“ (Сифри, Ки тэце)»; и заповедь „не делай“, связанную с потерей, 
мы еще разъясним в соответствующем месте.



193Книга заповедей   

 А законы того, как выполняется заповедь возвращения потерян-
ного, разъясняются во второй главе трактата Бава меция.

ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ 9-11 ИЯРА
236-я заповедь «делай» — повеление, содержащее закон о нанесшем 
побои другому еврею. И об этом Его речение, да будет Он превознесен 
(Шмот 21:18-19): «Если будут ссориться люди, и один ударит другого 
камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель... то ударивший 
его ...пусть заплатит за перерыв в его работе и полностью его вылечит 
его (или заплатит за соответствующее лечение)». Это один из законов, 
которые называются «законы о штрафах». И есть стих, объединяющий 
все законы о штрафах, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«А человек, который нанесет увечье ближнему своему, как сделал он, 
так пусть будет сделано с ним: перелом за перелом, око за око, зуб за 
зуб...» (Ваикра 24:19-20)Здесь, согласно нашей традиции, имеется в 
виду, что он должен внести денежную компенсацию, соответствующую 
нанесенному ущербу. И даже если он только опозорил другого (не при-
чинив ему никакого физического ущерба), с него взимают компенсацию, 
предусмотренную для подобного случая.И знай, что все эти законы 
о штрафах, касающиеся увечий, нанесенных человеку человеком, и 
увечий, нанесенных чьей-либо скотиной человеку или другой скоти-
не, — все эти дела может рассматривать и выносить по ним решение 
только суд мудрецов, получивших полномочия на это (смиху) в Земле 
Израиля (цепь передачи смихи была прервана спустя четыре столетия 
после разрушения Второго Храма).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Бава кама.

ÏЯТНИЦА 12 ИЯРА
225-я заповедь «делай» — повеление изгонять совершившего не-
преднамеренное убийство из его города в один из городов-убежищ. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если нечаянно, без 
вражды столкнул один другого... или каким-нибудь камнем, которым 
можно убить, не видя, бросил он в него, и тот умер, ...то должна община 
спасти убийцу от руки мстящего за кровь, и должна отправить его общи-
на в город-убежище... чтобы он жил там до смерти первосвященника, 
помазанного священным маслом» (Бемидбар 35:22-23, 25).И сказано 
в Сифри (Шофтим): «„Чтобы он жил там...“ — т.е. чтобы он вообще не 
покидал этот город; ведь сказано „там“ — там он будет жить, там умрет 
и там его похоронят».
 Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в трактате Макот (2аб и гл.2).

295-я заповедь «не делай» — запрещение принимать выкуп за пре-
ступника, совершившего умышленное убийство: он обязательно должен 
быть казнен. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не 
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берите выкупа за душу убийцы, грешника, который подлежит смертной 
казни, но он должен быть предан смерти» (Бемидбар 35:31).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Ктубот (37б).

292-я заповедь «не делай» — запрещение убивать преступника 
прежде, чем он предстанет перед судом, даже если он на наших 
глазах совершил преступление, за которое он, согласно закону Торы, 
подлежит смертной казни. Но обвиняемый должен предстать перед 
судом, — и те, кто видели преступление, будут только свидетелями, 
но не судьями. А другие будут судить его и вынесут заслуженный при-
говор.Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: 
«И не умрет убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд» 
(Бемидбар 35:12). А в Мехильте сказано: «Может быть, того, кто убил 
или вступил в запрещенную близость, надо казнить на месте престу-
пления? Но Тора говорит: „И не умрет убийца прежде, чем предстанет 
перед общиной на суд“».
 И даже если убийство было совершено в присутствии высшего 
суда, Санедрина, все равно все члены Санедрина выступают только 
в качестве свидетелей перед другим судом, и другой суд выносит под-
судимому соответствующий приговор. Так объясняется в Мехильте: 
«Может быть, члены суда, ставшие свидетелями убийства, могут сразу 
казнить преступника без судебного разбирательства? Но Тора говорит: 
„И не умрет убийца прежде, чем предстанет перед общиной на суд“».

СУББОТА 13 ИЯРА
247-я заповедь «делай» — повеление спасать преследуемого от руки 
того, кто преследует его, чтобы убить, и даже ценой жизни преследо-
вателя. Иными словами, нам заповедано убить преследователя, если 
мы не можем спасти преследуемого другим способом.И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если подерутся мужчины между 
собою, и подойдет жена одного, чтобы освободить своего мужа из руки 
бьющего его, и протянет руку свою, и схватит того за срамные части, 
то отсеки ее руку; пусть не сжалится твое око» (Дварим 25:11-12). И 
сказано в Сифри (Ки тэце): «„За срамные части“ — поскольку ущерб 
в срамных частях представляет опасность для жизни, необходимо 
„отсечь ей руку“. Подобно этому, спасая любой орган, потеря которого 
угрожает жизни человека, предписывается „отсечь руку“. „Отсеки ее 
руку“ — сказано так, чтобы научить, что ты обязан спасти его даже 
ценой ее руки. А откуда известно, что, если ты не можешь спасти ценой 
руки, то обязан спасти ценой жизни преследователя? Тора сказала: 
„Пусть не сжалится твое око“».В этом заключается эта заповедь. А то, 
что сказано в стихе «жена одного», так просто Тора привела распро-
страненный пример. Но имеется в виду, обязанность спасать любого 
преследуемого, поражая, в случае необходимости, отдельные части 
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тела преследователя. И если не возможно спасти, не убив преследо-
вателя, его убивают.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Санедрин (72-74а).

293-я заповедь «не делай» — запрещение щадить жизнь преследова-
теля. Необходимо пояснить, что запрет свидетелям убивать преступни-
ка до того, как судом будет вынесен смертный приговор, касается только 
тех случаев, когда преступник уже совершил преступное действие, 
за которое он подлежит смерти. Но в минуту, когда он еще только со-
бирается совершить это действие и устремляется к своей жертве, он 
приобретает алахический статус «родеф» (преследователь) — и свиде-
тели обязаны удержать его и помешать ему совершить преступление, 
которого жаждет его сердце. А если преследователь упрямится и наста-
ивает на осуществлении своего умысла, свидетелям следует вступить с 
ним в схватку. И если возможно предотвратить преступление, поразив 
лишь один из органов преследователя, например, лишив его руки, ноги 
или глаза, — так и следует поступить. Но если невозможно удержать 
его иным способом, кроме убийства, — следует убить его прежде, чем 
он совершит преступление.И Тора предостерегает свидетелей, чтобы 
они не щадили такого преследователя и не останавливались перед не-
обходимостью убить его. И об этом речение Всевышнего: «...То отсеки 
руку... пусть не сжалится твое око» (Дварим 25:12; Д 247).И объяснено 
в Сифри (Ки теце): «„Отсеки руку...“ — сказано так, чтобы научить, что 
ты обязан спасти преследуемого даже ценой руки преследователя. А 
откуда известно, что, если ты не можешь спасти ценой руки, то обязан 
спасти ценой жизни преследователя? Тора говорит: „Пусть не сжалится 
твое око“».И еще там написано: «...И протянет руку свою, и схватит 
того (преследуемого) за срамные части, то отсеки руку...» — поскольку 
поражение «срамных частей» предоставляет опасность для жизни, не-
обходимо «отсечь руку». Подобно этому, если под угрозой любой орган 
преследуемого, поражение которого представляет опасность для его 
жизни, заповедано «отсечь руку» преследователя.Но повеление остано-
вить преследователя даже ценой его жизни прежде, чем он осуществит 
свой замысел, относится не ко всем видам преступлений (например, 
нельзя останавливать ценой жизни того, кто нарушает Шабат или по-
клоняется идолам). Это повеление имеет силу только в отношении 
того, кто преследует другого еврея с целью убить его, — и даже в том 
случае, если преследователь еще не достиг совершеннолетия, а также 
в отношении того, кто преследует другого человека, чтобы вступить с 
ним в запрещенную близость — если преследователю уже исполни-
лось девять лет. И разъяснено (Санедрин 73а), что гомосексуальная 
связь также входит в понятие «запрещенная близость».Всевышний, 
да будет Он превознесен, сказал: «...Он (насильник) в поле встретил 
ее, кричала девица обрученная, но некому было спасти ее» (Дварим 
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22:27). Т.е. если кто-то в состоянии спасти ее от насилия, он обязан 
остановить насильника всеми возможными средствами. И чтобы по-
казать, что в отношении насильника действует тот же закон, что и в 
отношении преследователя, намеревающегося убить преследуемого, 
Тора говорит: «Как, когда восстает человек на ближнего своего, чтобы 
убить его, — так и это...» (там же 22:26).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Санедрин (72-74а).

297-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять человека из на-
рода Израиля в смертельной опасности, на краю гибели, если в наших 
силах спасти его. Например, он тонет, а мы умеем плавать и можем 
спасти его, или иноземец хочет убить его, а мы можем расстроить пре-
ступный замысел и предотвратить убийство, — в таких случаях нам 
запрещено уклоняться от оказания ближнему спасительной помощи. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не стой над кровью 
ближнего своего» (Ваикра 19:16).И сказали мудрецы, что этот запрет 
распространяется также на того, кто отказывается дать свидетельские 
показания — ведь он видел, как ближнему был нанесен ущерб, и он 
в состоянии способствовать возмещению этого ущерба, предоставив 
правдивые показания. И Тора говорит по этому поводу: «...Человек, 
который... был свидетелем, видел или знал, но не сообщил, понесет 
на себе вину» (там же 5:1).В Сифре (Кдошим) объясняется: «Откуда 
известно, что если ты явился свидетелем преступления, у тебя нет 
права молчать об этом? Тора говорит: „Не стой над кровью ближнего 
своего“. А откуда известно, что, когда ты видишь тонущего в реке и 
когда ты видишь, как на человека напали разбойники или дикий зверь, 
ты обязан спасать его? Тора говорит: „Не стой над кровью ближнего 
своего“. А откуда известно, что, когда преследователь собирается убить 
человека, ты обязан спасать преследуемого, и даже ценой жизни пре-
следователя? Тора говорит: „Не стой над кровью ближнего своего“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Санедрин (73а-74а).

182-я заповедь «делай» — повеление выделить шесть городов-убе-
жищ, готовых предоставить укрытие совершившим непредумышленное 
убийство, и также проложить к ним дороги и выровнять их, чтобы на 
пути спасающегося бегством не было никаких преград. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Устрой себе дорогу... для бегства 
туда убийцы» (Дварим 19:3).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Санедрин (77а), Макот (7а), Шекалим (1:1) и Coтa.И мы 
уже упоминали изречение мудрецов: «Города-убежища выделяются 
только в Земле Израиля».

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НА КОГО ËЮДИ - НА ТОГО И Б-Г
 Глава «Эмор», которую мы читаем на этой неделе, по праву 
может считаться особой. Судите сами: во многих главах Пятикнижия 
вообще не встретишь ни одной заповеди, а в этой - находятся сразу 
шестьдесят три из шестисот тринадцати законов Торы. Здесь и кри-
терии выбора священнослужителей, и правила приношения жертвы 
Омера, и повеление о Субботе, и перечень всех заповедей связанных 
с праздниками еврейского календаря, и…многое-многое другое.

МЫСЛИ ВСЛУХ
 Что же объединяет все эти законы? По мнению наших мудрецов, 
ответ на этот вопрос заключён в самом названии этой главы - «Эмор!» 
-Скажи!». На языке оригинала это слово указывает на неодно» - אמור -
кратное действие, так что возможно сказать придется не единожды, а 
снова и снова.
 По мнению Всевышнего недостаточно того, что человек размыш-
ляет о своей идее, взвешивая в сознании «все за и против» - результа-
том любого обдумывания должно стать высказывание. Выражая вслух 
свои соображения по какому-либо вопросу, формулируя своё мнение, 
объясняя друг другу свою позицию, люди создают диалог, как высшее 
достижение человечества.
 Ведь высказывание позволяет окружающим по достоинству 
оценить мысль - продукцию человеческого интеллекта и насладиться 
тонкостью и глубиной этой мысли. Таким образом, в результате диа-
лога собеседник из простого слушателя превращается в соавтора уже 
наших с ним общих идей. Возникает принципиально новая реальность, 
имя которой - «мы»! Поэтому-то Творец и настаивает: «Скажи!».

ЗОЛОТОЙ ФОНД СТРАНЫ
 Ещё глубже понять эту идею можно, рассматривая её в свете 
заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18). 
Согласно повелению Всесильного, всё лучшее, что есть у нас должно 
стать достоянием еврейского народа, чтобы каждый мог насладиться 
тем Добром, что послано нам Свыше. Но, согласитесь, что самое цен-
ное из всего, чем обладает еврей - это, конечно же, его мысли и идеи. 
Держать их при себе равносильно предательству народа Израиля! Не 
держи в себе - «Скажи!».
 Разумеется, ограничиться одними разговорами было бы не-
правильно и даже глупо. Кому же, как не нам воплощать в жизнь эти 
гениальные мысли, которые мы же сами и породили!? «Скажи!» ни 
коим образом не означает «Не делай!» - наоборот: сказано должно 
быть так, чтобы не только все услышавшие, но и даже сам сказавший 
незамедлительно приступили к реализации провозглашённых идей.
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ЧТО ЗА ТОН!?
 Но как же добиться того, чтобы «сказанное» сразу же превра-
щалось в «сделанное»? И снова, ответ на этот вопрос зашифрован 
в слове «Скажи!». На Святом языке слово «Эмор!» - אמור - «Скажи!» 
принципиально отличается от слова «Дабер!» - דבר - «Говори!». Сло-
во «Эмор!» указывает на просительный тон и передаёт атмосферу 
уважения к собеседнику, а слово «Дабер» наоборот - несёт оттенок 
подчёркнутой грубости и приказного тона.
 Вот и весь секрет: оказывается для того, чтобы к твоему мне-
нию прислушивались окружающие, нужно просто перестать на них 
давить и научиться разговаривать с ними уважительным тоном.

СЧАСТЬЕ - ЭТО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ
 И лишь теперь мы можем вернуться к нашему основному вопросу 
и попытаться понять: что объединяет шестьдесят три разных закона, 
находящихся в нашей недельной главе.
 Строя свою жизнь по заповедям Торы, каждый из нас порой 
сталкивался с тем, что нормальные для религиозного еврея вещи, зача-
стую воспринимаются окружающими, как аномалия. Такие безобидные 
заповеди как шабат или кашрут, скромность в одежде или одевание 
тфилин, могут стать причиной непонимания нас окружающими. Как 
служить Создателю, не конфликтуя с близкими и дорогими нам людьми, 
которых, кстати, именно Он нам и подарил?!
 Во-первых, нужно набраться терпения, а во-вторых - СКАЗАТЬ. 
«Сказать», означает сделать это не раз и не два, а многократно. Но 
главное: говорит нужно деликатно и с уважением…и не только первые 
пять минуть, а столько сколько потребуется. Тогда и только тогда между 
вами и вашими близкими завяжется диалог - наивысшее проявление 
человеческого интеллекта, результатом которого станет взаимопони-
мание обеих сторон.

ОЙ, ВАНЬ, ГЛЯДИ КАКИЕ КЛОУНЫ!
 Мудрецы предупреждают нас о великой ответственности, воз-
ложенной на каждого еврея и каждую еврейку:
 Если кто-то, увидев, как вы соблюдаете заповеди, скажет: «Как 
дурна эта Тора, как глупы и невоспитанны все исполняющие её!», то 
знайте: всё, чем вы занимались - осквернение Имени Творца!
 Но если ваше поведение заставит его воскликнуть: «Как пре-
красна эта Тора, как мудры и благородны все исполняющие её!», то 
знайте: всё, что вы делали - освящение Имени Творца!
 Как видите, Всевышнему не всё равно, что скажут о нас люди, 
да и как могло быть иначе: нашему Небесному Отцу не может быть 
безразлично, что говорят о нас - Его детях - народе Израиля.

По материалам выступления Любавичского Ребе -  
Главы нашего поколения

на фарбренгене в 5742 (1982)г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 17 Мая 2019 / 12 Ияра 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:01 21:41 8:59
Днепр 19:48 21:04 9:29
Донецк 19:36 20:51 9:29
Харьков 19:49 21:07 9:24
Хмельницкий 20:24 21:41 9:10
Киев 20:13 21:33 9:14
Кропивницкий 19:59 21:15 9:27
Краматорск 20:35 21:53 9:16
Кривой Рог 20:42 22:03 9:15
Одесса 20:42 22:01 9:22
Запорожье 20:42 22:05 9:15
Николаев 21:05 22:31 9:26
Черкассы 21:08 22:34 9:30
Черновцы 20:16 21:34 8:57

Полтава 21:07 22:35 9:21
Житомир 21:03 22:27 9:29
Ужгород 20:46 22:05 9:31
Каменское 20:52 22:16 9:22




