


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
5780

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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   Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 

книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает 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. Важной частью ХиТаТа является Тегилим. 

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги 
«Тегилим», 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 отметить, что даже тот, 

кто не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной 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.
   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-

БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай 

распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» изучает 

«единую Тору» то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает так же 
«единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это является 
назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для 
того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, 
Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более 
сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он 
перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: 
«делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, их 365. Те, 
кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с подготовленным календарём. 
Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

 Также в издании ХиТаТа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от 
сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. 

Мишна - самый авторитетный кодекс законов, занимающий 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 дальнейшее суще-
ствование 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 каждого 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 изучающего ее на высокую духов-
ную ступень», а изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. 
Повторение Мишны наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу 
[изучения] Мишны изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 5780 
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Теилим 9

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит тебя 
имя Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да 
пошлет Он тебе помощь из святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника 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.

ПСАЛОМ 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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 10

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 



Теилим 11

Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - 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 покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

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

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(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.

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,
26 Адара 5712 года
Бруклин. 
Занимающимся общественной работой, в особенности хабадским вос-
питанием, раввину р. Хаим-Шаулю Бруку, р. Йосефу Шмоткину, р. Яаков-
Йосефу Раскину, р. М. Бруку и Ури Бен-Шахару 

Мир и благословение! 
 В ответ на Ваши письма от 13 и 28 Швата, в которых сообщаете о 
том, что уже купили и установили временное здание и спрашиваете мое 
мнение как назвать это учебное заведение. 
 На мой взгляд, это немного связано с учебной программой, ведь 
если будут приняты ученики также из кругов не очень близких к ХаБаДу и 
соответственно не будет возможным сделать так, чтобы программа была 
в соответствии с иешивой «Томхей Тмимим», тогда стоит включить его 
в сеть «Шатры Йосеф-Ицхака Любавич». И если в Ваших возможностях 
установит программу, подобную той, что есть в иешиве «Томхей Тмимим», 
тогда нужно назвать его «Ахей Тмимим» или «Томхей Тмимим». И это за-
висит от того, будут ли там более старшие классы. И по видимости, первое 
предложение, что оно войдет в сеть «Шатры Йосеф-Ицхака Любавич», 
более правильное, так как при этом можно принять учеников также и тех, 
кто изначально не согласился бы на учебную программу ХаБаДа в полной 
мере. И таким образом будете понемногу привлекать их к любавичскому 
духу. В любом случае, нужно определить учебу таким образом, чтобы в 
конце учебы в учебном заведении в Ришон ле-Ционе они смогли бы пере-
йти в одну из наших иешив в Святой Земле — в Лоде или Иерусалиме. 
 И да будет угодно Всевышнему, чтобы почивало Божественное 
присутствие на плодах Ваших рук и чтобы Ваша работа по воспитанию 
богобоязненных учеников, хасидов и умеющих учиться была успешной. 
С благословением на успех в Вашей святой работе и кошерного и весе-
лого праздника Песах.



Беседы Ребе  22

БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Ваикра»

Публикуется в свободном переводе с иврита.
Из маймора, начинающегося словами: «Пришел я в сад мой» 5712 (1951) года.

- 1 -
 В начале недельной главы «Ваикра» (также называемой «Главой 
жертвоприношений») сказано: «Человек, когда принесет из вас жерт-
воприношение Всевышнему».
 На первый взгляд непонятно: если смысл слов этого стиха огра-
ничивается простым смыслом, и слова «из вас» относятся к слову 
«человек», - следовало бы написать: «Человек из вас когда принесет 
жертву». Почему же сказано: «Человек, когда принесет из вас жерт-
ву...»?
 Известно сказанное Торой хасидизма о том, что внутренний 
смысл [слов этого стиха] разъясняет духовный смысл, внутреннее 
содержание жертвоприношений, [в том виде, как они представлены] в 
духовной работе человека.
 Известно, что благословенной памяти наши мудрецы в стихе 
«...и сделают Мне святилище, и поселюсь Я среди вас» подчеркивают: 
«’Внутри него’ - не сказано, но сказано: ‘внутри вас’, - внутри каждого 
и каждой из евреев». Отсюда понятно, что все виды Служения, на-
личествовавшие в Мишкане и в материальном Храме, присутствуют 
также и на духовном уровне, - в духовном Храме, находящемся внутри 
каждого из евреев.
 Относясь к каждому из видов Служения, тем более [эта идея] 
относится к Служению принесением жертвоприношений, которое и в 
самОм материальном Храме, являвшемся местом для принесения в 
жертву материальных животных, было, на внутреннем уровне, Служе-
нием духовным. По этой причине, [например,] требовалось, чтобы во 
время принесения жертвоприношений участие кейаним в Служении 
было осознанным, а л’виим в это время исполняли песни [на ступенях 
Храма], - осуществлялись вещи, по своей сути, духовные.
 Сказано в книге «Зоар»: «Коаним - втайне и с сердечным жела-
нием...» - аспект «привлечения» сверху вниз; «...л’виим - с песней», - 
аспект поднятия снизу вверх. Таким образом, Служение принесением 
жертвоприношений также в [материальном] Храме являлось работой 
духовной, - тем более, Служение по принесению жертвоприношений 
в том виде, как оно выражено «в каждом из евреев».
 Смысл упомянутого стиха, в соответствии с объяснением Алтер 
ребе:
 «Человек, когда принесет жертву...» - когда человек хочет при-
близиться к Б-жественности (поскольку смыслом жертвоприношения 
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было приближение сил и чувств [души человека к Б-жественности, 
- слова «корбан» - «жертвоприношение» и «керув» - «приближение», 
являются однокоренными]) - «...из вас жертву Всевышнему», - ему 
надлежит принести в жертву самого себя.

- 2 -
 Сама по себе эта идея включает в себя две частности:
 а) «из вас» - жертва из Б-жественной души, заключенной в еврее; 
б) «из животного» - животного, находящегося в сердце человека, из 
животной души.
 В связи с этим, в продолжении стиха говорится: «от крупного 
рогатого скота и от мелкого рогатого скота» - это различные уровни в 
животной душе [еврея], как [подробно] объясняется в Торе хасидизма.
 Целью не является Служение Б-жественной души самой по себе 
- а «переборка» именно животной души.
 На то же намекает [анализируемый] стих: после слова «от вас» 
сказано «жертвоприношение Всевышнему». А после слов «от животно-
го, от крупного рогатого скота и от мелкого рогатого слова», - сказано: 
«для благоволения пред Всевышним», - на уровне, предшествующем, 
предстоящем, еще более возвышенном, нежели «Всевышний». - [...] 
[Работа по] «переборке» животной души достигает уровня еще более 
высокого, как сказано: «Большие урожаи - силой быка».
 Таким образом, жертвоприношение «из вас» достигает лишь 
[аспекта Б-жественности, выражаемого] четырехбуквенным именем. 
Действительно, также жертвоприношение «из вас» не приносится во 
имя «Элоким», по числовому значению букв, равного слову «атейво 
[природа]» (то есть, Б-жественности в том виде, в котором она скрыва-
ется в природе мира), а именно во имя «Всевышнего», как объясняется 
в «Зоар», в связи со стихом: «На приносящего жертву Элоким будет 
наложен херем», но, вместе с этим, [подобное Служение] не достигает 
поднятия, приходящего, как следствие «переборки тела и животной 
души», достигающей наиболее высокого уровня - «ПРЕД Всевышним» 
- [аспектов] в абсолютной степени превосходящих [Б-жественность, рас-
крывающуюся в пределах] цепочки сокращения б-жественного света, 
творящего миры, как сказано: «Когда подчиняется сторона, противопо-
ложная Святости, распространяется Слава Святого, благословен Он, 
во всех мирах», - свет во всех мирах в равной степени.

- 3 -
 Первым шагом в принесении в жертву материального животного 
была проверка того, что животное не обладает изъяном. Необходима 
была предварительная проверка, нет ли в животном изъяна, и только 
тогда оно «...угодно в качестве жертвоприношения».
 То же относится и к жертвоприношению на уровне духовном: 
собирающийся принести в жертву Всевышнему свою животную душу 
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должен постараться, чтобы «животное» - животная душа - была полно-
ценной и не имела изъяна. Поэтому началом Служения является «про-
верка»: на человеке лежит обязанность проверить все уголки своей 
души - разум, эмоциональные качества и, в особенности, «одеяния»: 
мысль, речь и действия, - для того, чтобы отыскать все, что негодно 
[для принесения в жертву], и исправить. А для того, чтобы эта проверка 
«соответствовала душе его», а не происходила «для того, чтобы на-
учиться исполнять заповеди» [ради того, чтобы «проставить галочку» 
о выполнении этого аспекта Служения,] человеку необходимо знать, 
что это, по простому смыслу, касается жизни его души. Тогда проверка 
будет такой, как следует, и также в ходе ее будут реализованы все не-
обходимые исправления, поскольку он будет знать, что это касается 
жизни его души.

- 4 -
 Когда человек будет заниматься работой по проведению провер-
ки, [о которой говорилось выше,] и станет размышлять, «в соответствии 
с душой его», о собственном уровне и положении, он выяснит, что, 
хотя в данный момент не является грешным, - «грех мой предо мной 
постоянно», - те грехи, которые он совершил на протяжении всех дней 
своей жизни (с самого раннего детства), включая совершенные еще до 
«бар-мицвы» [до двенадцати лет девочки и до тринадцати лет мальчики, 
согласно еврейскому закону, не несут ответственности за совершенные 
ими нарушения Закона], - они все еще остаются [при нем], поскольку 
он не исправил их полностью.
 Доказательство того, что он все еще не исправил свои грехи и 
не совершил полного и правильного возвращения ко Всевышнему:
 если бы его раскаяние было таким, как требуется, его Служение 
сегодня было бы [сегодня] более высоким. Поскольку его Служение до 
этого было «в земле жаждущей и пустынной», это должно было пробу-
дить внутри него великую жажду и любовь к Б-жественности, - любовь 
великую, до такой степени, что «умышленные грехи становятся для него 
как заслуги». И, в то же время, он осознает, что [фактически - сегодня,] 
в отношении него это не так.
 Напротив: в то время, когда он размышляет о своем состоянии, 
таком, как оно на самом деле, не делая себе послаблений и не желая 
обмануть себя, он ощущает, что находится в положении противопо-
ложном. [Его умышленные проступки] не только не становятся для 
него «как заслуги», но остается и сам грех, и, поэтому, увлекаем он к 
[следующему] греху: «Грех тянет за собой [следующий] грех».
 Видит он, таким образом, что еще не раскаялся в необходимой 
мере. То есть положение «Грех мой - предо мной постоянно» для него 
заключается не только в том, что, с точки зрения его сегодняшнего по-
ложения, ему недостаточно раскаяния, которое он сделал прежде, и 
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необходима более высокая степень возвращения ко Всевышнему, - но 
и в том, что с этой точки зрения он вовсе не исправил своего положения 
дел, и его проступки [по-прежнему] служат преградой, отделяющей его 
от Отца, который в Небесах, [преградой,] разделяющей и мешающей 
Служению Всевышнему.
 Когда человек размышляет обо всем вышесказанном, понимая 
великую важность жертвоприношений, содержанием которых является 
приближение сил и способностей [ко Всевышнему] до такой степени, что 
они включаются в «Верхний огонь» и «тайна жертвоприношения под-
нимается вплоть до тайны Бесконечного», он сам себе задает вопрос: 
какая связь с жертвоприношением может быть у меня?! Каким образом 
мое жертвоприношение будет угодным Всевышнему в то время, как в 
нем есть изъян?!
 И для того, чтобы разрешить это противоречие, предыдущий 
любавичский Ребе добавляет к комментарию Алтер ребе на слова 
«из вас»: «От вас это зависит». Несмотря на сегодняшнее и прошлое 
положение, это зависит «от вас», - каждый из евреев годится для того, 
чтобы произнести: «Когда же достигнут поступки мои поступков отцов 
моих Авраама, Ицхака и Яакова?!»

- 5 -
 На материальном уровне, после того, как животное проверено, и 
оказалось, что оно не обладает никакими изъянами, необходимо сде-
лать ему шхиту [зарезать его]. Также после шхиты животное остается 
без изъяна. Единственное, что у него отнимают - дух жизни. После 
этого животное приносят в жертву на жертвеннике, где сжигается его 
материальное тело, во всех жертвоприношениях - жир, а во время 
жертвоприношения «ола», первого и основного из жертвоприношений, 
животное сжигается на жертвеннике целиком на Б-жественном огне, 
который спускается [на жертвенник] свыше.
 То же происходит на духовном уровне: после исправления 
[найденных] изъянов должна произойти «шхита» тела и животной 
души, то есть [от них] отнимается «дух жизни», горение, [которое они 
испытывают] к материальным вещам. [При этом] суть материального 
существования остается в своей полноте, оно лишается лишь кипения 
крови, а пользование [материальным] происходит лишь для того, чтобы 
с его помощью получить прибавление сил в Служении Всевышнему, 
как сказано: «Вино и запах делают смышлеными», «если бы не поел я 
мяса быка, не разобрался бы, в такой степени, со смыслом этой вещи». 
И это входит в рамки приказа: «Всеми путями познай Его», - все детали 
существования [человека] должны быть направлены во имя Небес.
 Рассуждая на более глубоком уровне: материальные вещи не 
только должны реализовываться в святом [Служении], но сами долж-
ны быть «превращены» в заповеди и Святость, как еда в Субботу и 
праздничный день, как материальные шерстяные цицит и тфилин из 
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кожи материальной [коровы].
 И тогда становится возможным «жертвоприношение»: тело и 
животная душа включаются в Б-жественный огонь, заключенный в 
душе [Б-жественной], как сказано: «Языки ее пламени, языки пламени 
Всевышнего», и сказали благословенной памяти мудрецы: «Как огонь 
свыше», - это любовь души ко Всевышнему, а тело и животная душа 
включаются в нее до такой степени, что также животная душа пробуж-
дается к любви ко Всевышнему, как написано: «И люби Всевышнего, 
Б-га твоего всем сердцем твоим». Сказали мудрецы: «Двумя твоими 
ецер», [- то есть и Б-жественной, и животной душой].
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* * *
Доверять  Един-

ственному Всевышне-
му не значит жить в 
ожидании чудес.

 Это значит быть 
уверенным в том, что 
делаешь в данный момент, 
потому что ведь это Он наставил тебя на 
верный путь, и все, что ты делаешь, будет 
наполнено Им Б-жественной энергией и бла-
гословением Свыше.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

26 Адара I
С тремя инструментами в руках: любовью ко Всевышнему, любовью 
к Торе и любовью к евреям молодые сведущие в Торе люди должны 
начинать cлужение в винограднике Б-га воинств: приближать сердца 
своих братьев к выполнению заповедей в действии, к выделению регу-
лярного времени для изучения Торы, — не считаясь с расхождениями 
во взгляде на мир.
Абсолютная истина — то, что сердце еврея подобно живому источнику, 
а в отношении нашей работы и стараний — дана гарантия, что они не 
проходят бесследно.

26 Адара II
Все святое в народе Авраама и основу дома Израиля по становлению 
поколения праведных и воспитанию их, по обеспечению кошерности 
пищи и эманации чистоты святости субботы передал и вручил Все-
вышний славный и грозный в руки еврейских женщин «охранять их и 
работать над ними».
Про женщину, которая выполняет обязанность свою и свое предна-
значение в семейной жизни по ведению дома и воспитанию детей в 
соответствии с Торой, Писание говорит: «Мудрость женщины строит 
дом ее».
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ХУМАШ
КНИГА ВАИКРА

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 1

1. И воззвал (Господь) к Моше. 
И говорил Господь ему из шатра 
собрания так:

1. и воззвал к Моше. Всем «говорил» и 
«сказал» и «повелел» предшествовало 
«воззвал» (подготавливая Моше к по-
следующим обращениям к нему. «Воз-
звал») выражает расположение, благо-
склонность и является обращением, 
каким пользуются ангелы-служители, 
как сказано: «И воззвал один к другому...» 
[Йешаяу 6, 3]. Однако (в противополож-
ность этому) пророкам из народов мира 
Он явил себя (таким образом, который 
определен) выражением, указывающим 
на случайный характер и присутствие 
нечистоты, как сказано: «И встретился 
Б-г Бил’аму» [В пустыне 23,4] (ויקר от 
корня קרה, случаться, связано со словом 
«случай», одним из значений которого яв-
ляется «нечистота», как сказано в книге 
Речи 23,11: «нечист от случая ночного») 
[Берешит раба 52; Ваикра раба 1].

и воззвал к Моше. Голос раздавался и 
доносился (только) до его ушей, но все 
(другие) сыны Исраэля не слышали. Быть 
может, зов предшествовал также оста-
новкам (в речении)? Поэтому сказано: «и 
говорил» - говорению предшествовал зов, 
но не паузам. А для чего служили паузы (т. 
е. почему большие разделы расчленены на 
несколько малых)? Чтобы в промежутках 
между двумя разделами или двумя поло-
жениями дать Моше обдумать (воспри-
нятое им). И тем более (необходимо это) 
простому человеку, который обучается 
у простого человека [Сифра].
ему. (Это имеет целью) исключить Аа-
рона. Рабби Йеуда говорит: «Тринадцать 
речений обращены в Торе к Моше и Аарону 
(одновременно), и соответственно им 
имеется тринадцать (речений) ограничи-
тельных, тем самым указывая тебе, что 
они были изречены не Аарону, но Моше, с 
тем чтобы он передал Аарону. И вот эти 

פרק א
ה’  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקָרא  א. 

ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאמֹר:

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

ד(: “ַוִיָקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם”:

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

ָוחֹוֶמר ְלֶהְדיֹוט ַהּלֹוֵמד ִמן ַהֶהְדיֹוט:

ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַאֲהרֹן.  ֶאת  ְלַמֵעט  אליו: 
ֶנֶאְמרּו  ִּדְּברֹות  ֶעְשֶרה  ְׁשֹלוׁש  אֹוֵמר: 
ַּבּתֹוָרה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן, ּוְכֶנְגָּדן ֶנֶאְמרּו 
ְׁשֹלוׁש ֶעְשֶרה ִמעּוִטין, ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשּלֹא 
ֶׁשיֹאַמר  ְלמֶֹׁשה  ֶאָּלא  ֶנֶאְמרּו,  ְלַאֲהרֹן 
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тринадцать ограничений: «чтобы Он гово-
рил с ним,... говоривший ему,... и Он говорил 
ему» [В пустыне 7, 89], «и Я дам встретить 
Себя тебе» [Имена 25, 22] -все они (все 
тринадцать перечислены) в Торат-коаним. 
Быть может, (Аарон и все сыны Исраэля) 
слышали звук, голос речения (даже если 
они не различали слов)? Поэтому (вместо) 
«голос... ему לו» сказано «голос... к нему 
 Моше слышал, но - [В пустыне 7, 89] «אליו
все сыны Исраэля не слышали.

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

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

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

ֶעְשֶרה  ְׁשֹלוׁש  ֵהן  ְוֵאּלּו  ְלַאֲהרֹן; 
“ְמַדֵּבר  ִאּתֹו”,  “ְלַדֵּבר  ִמעּוִטין: 
ֵאָליו”, “ַוְיַדֵּבר ֵאָליו”, “ְונֹוַעְדִּתי ְלָך” 
ֶאת  ָׁשְמעּו  ָיכֹול  ֹּכֲהִנים.  ְּבתֹוַרת  ֻּכָּלן 
“קֹול  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהְקִריָאה?  קֹול 
פט(.  ז  )במדבר  ֵאָליו”  “קֹול  לֹו”, 

מֶֹׁשה ָׁשַמע, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו:

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

ֶׁשַּמִּגיַע ָׁשם, ָהָיה ִנְפָסק:

מאהל מועד לאמר: ָיכֹול ִמָּכל ַהַּבִית? 
ָיכֹול  ַהַּכֹּפֶרת”.  “ֵמַעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֻּכָּלּה?  ַהַּכֹּפֶרת  ֵמַעל 

“ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכרּוִבים”:

לאמר: ֵצא ֶוֱאמֹר ָלֶהם ִּדְבֵרי ִּכּבּוִׁשים: 
ֶׁשֵּכן  ִעִּמי’,  ִנְדַּבר  הּוא  ‘ִּבְׁשִביְלֶכם 
ָׁשָנה  ּוְׁשמֹוֶנה  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשָּכל  ָמִצינּו, 
ִמן  ִּכְמֻנִּדים,  ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 
ַהִּדּבּור  ִנְתַיֵחד  לֹא  ְוֵאיָלְך,  ַהְּמַרְּגִלים 
טז(:  ב  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  מֶֹׁשה,  ִעם 
“ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ַּתּמּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 
ֵאַלי  ֵלאמֹר”  ֵאַלי  ה’  ַוְיַדֵּבר  ָלמּות... 
ֶוֱאמֹר  ֵצא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהִּדּבּור.  ָהָיה 
ָלֶהם ְּדָבַרי, ַוֲהִׁשיֵבִני ִאם ְיַקְּבלּום, ְּכמֹו 
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передал Моше речи народа...» [Имена 19, 8].

2. Говори сынам Исраэля и 
скажи им: Когда человек (какой-
либо) из вас принести пожелает 
жертву Господу, из скота, из 
крупного и из мелкого, прино-
сите вашу жертву.

2. когда человек (какой-либо) из вас 
принесет (пожелает принести). Когда 
принесет - речь идет о доброхотных 
жертвоприношениях [Сифра].

человек. С какой целью это сказано? По-
добно тому, как первый человек, Адам, не 
приносил жертв из насильно отнятого, 
ибо все принадлежало ему, так и вы не 
приносите жертв из похищенного, от-
нятого насильно [Ваикра раба 2].

скота (животных). Быть может, сюда 
относятся также дикие животные? По-
этому сказано: «из крупного и мелкого 
скота» (из домашних животных).

из скота. Но не всякого. (Сказано «из ско-
та») чтобы исключить использованное 
для скотоложства.

из крупного скота. Чтобы исключить 
служившее предметом идолопоклонства 
(сказано «из»).

из мелкого скота. Чтобы исключить 
предназначенное (в жертву идолам).

и из мелкого скота. (Буква «вав», и, 
имеет целью) исключить бодливое (жи-
вотное), умертвившее (человека). Когда 
(Писание) говорит ниже [1,3] «из крупного 
скота», что не является необходимым 
(по смыслу и может быть опущено, то 
это имеет целью) исключить нежизне-
способное [Сифра].

приносите. Учит, что два человека (или 
больше) могут сообща принести всесож-
жение в качестве доброхотной (жертвы).
вашу жертву. Учит, что (всесожжение) 
может быть принесено в качестве добро-

ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יט ח(: “ַוָיֶׁשב מֶֹׁשה 
ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ְוגֹו’”:

ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ב. 
ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן 
ּוִמן  ַהָּבָקר  ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַלה’ 

ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם:

מכם: ְּכֶׁשַיְקִריב,  יקריב  כי  אדם 
ְּבָקְרְּבנֹות ְנָדָבה ִּדֵּבר ָהִעְנָין:

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

ַאף ַאֶּתם לֹא ַּתְקִריבּו ִמן ַהָּגֵזל:

הבהמה: ָיכֹול ַאף ַחָיה ַּבְּכָלל? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: “ָּבָקר ָוצֹאן”:

ֶאת  ְלהֹוִציא  ֻּכָּלּה,  הבהמה: ְולֹא  מן 
ָהרֹוֵבַע ְוֶאת ַהִּנְרָּבע:

מן הבקר: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֶּנֱעָבד:

מן הצאן: ְלהֹוִציא ֶאת ַהֻּמְקֶצה:

ַהּנֹוֵגַח  ֶאת  הצאן: ְלהֹוִציא  ומן 
ִמן  ְלַמָּטה  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשֵהִמית. 
ֶׁשֵאין  ַהָּבָקר”,  “ִמן  ג(  )פסוק  ָהִעְנָין 

ַּתְלמּוד לֹוַמר, ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּטֵרָפה:

ִמְתַנְּדִבים  ֶׁשְּׁשַנִים  תקריבו: ְמַלֵּמד 
עֹוָלה ְּבֻׁשָּתפּות:

ִנְדַבת  ָּבָאה  ֶׁשִהיא  קרבנכם: ְמַלֵּמד 
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хотной жертвы общества (а не только 
отдельного лица). Это всесожжение 
(называется) «летними плодами для 
жертвенника», и берут его из «остат-
ков». (Ежегодно у народа собирали 
шекели, предназначавшиеся для приоб-
ретения животных для обязательных 
жертвоприношений от общества. На 
оставшееся приобретали животных, 
которых приносили в жертву тогда, ког-
да на жертвеннике не было жертвопри-
ношений, общественных или частных. 
Такие всесожжения называли «летними 
плодами для жертвенника», уподобляя 
их летним плодам, которые обычно едят 
после трапезы, так как эти жертвы воз-
носились на жертвенник после воскурения 
обязательных.) [Шевyoт 12].

3. Если всесожжение жертва его 
из крупного скота, то мужского 
пола, без порока принесет его; 
ко входу в шатер собрания 
приведет его, по (доброй) воле 
своей, пред Господом.

3. мужского пола животное (самца). Но 
не женского пола. Когда (Писание) гово-
рит ниже [1, 10] «мужского пола», что не 
является обязательным (по смыслу, оно 
имеет целью сказать:) мужского пола, но 
не такое, пол которого не определен, и 
не гермафродит [Сифра; Беxаpoт 41б].

.без порока (:Означает) .תמים

ко входу в шатер собрания. (Человек сам) 
заботится о доставке (жертвенного живот-
ного) до переднего двора (где животное пере-
дается священнослужителю). Почему дважды 
повторено «принесет» (в то время как можно 
было употребить это слово один раз)? 
Даже если всесожжение Реувена смешалось 
со всесожжением Шим’она (т. е. невозможно 
определить, кому принадлежит животное), 
каждый приносит от имени того, (кому оно 
принадлежит; доставив жертвенное живот-
ное в передний двор, Pеyвeн говорит: «Если 
оно мое, я приношу его от моего имени; если 
оно принадлежит Шим’ону, я приношу это 
от его имени». Такое же заявление делает 
Шим’он. Подобным образом поступают, если) 
всесожжение смешалось с непосвященным: 

ִצּבּור, ִהיא עֹוַלת ִקיץ ַהִּמְזֵּבַח, ַהָּבָאה 
ִמן ַהּמֹוָתרֹות:

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

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

ְולֹא ֻטְמטּום ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס:

תמים: ְּבלֹא מּום:

אל פתח אהל מועד: ְמַטֵּפל ַּבֲהָבָאתֹו 
ַעד ָהֲעָזָרה. ַמהּו אֹוֵמר: ַיְקִריב ַיְקִריב? 
ְּבעֹוַלת  ְראּוֵבן  עֹוַלת  ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו 
ִמי  ְלֵׁשם  ֶאָחת  ָּכל  ַיְקִריב  ִׁשְמעֹון, 
ֶׁשהּוא. ְוֵכן עֹוָלה ְּבֻחִּלין, ִיָּמְכרּו ַהֻחִּלין 
עֹולֹות,  ֻּכָּלן  ֵהן  ַוֲהֵרי  עֹולֹות  ְלָצְרֵכי 
ְוִתְקַרב ָּכל ַאַחת ְלֵׁשם ִמי ֶׁשהּוא. ָיכֹול 
ְּבֶׁשֵאינֹו  אֹו  ִּבְפסּוִלין  ִנְתָעְרָבה  ֲאִפּלּו 

ִמינֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “ַיְקִריֵבנּו”:
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непосвященное продают для всесожжения (т. 
е. продают человеку, который намеревается 
принести всесожжение); так все (животные) 
становятся всесожжением, и каждое при-
носится от имени того, кому принадлежит 
[Мишна Зевaxuм 8]. Быть может, (так посту-
пают и в том случае, когда животное, пред-
назначенное для всесожжения) смешалось с 
непригодными (для жертвоприношения) или 
с другим видом (например, с мирными жерт-
вами)? Поэтому сказано: «принесет его» (его 
жертвоприношение, т. е. животное, которое 
может быть принесено в жертву в качестве 
его жертвоприношения) [Сифра].

приведет (доставит) его. (Слово «его» не 
является необходимым по смыслу, и поэто-
му его рассматривают как относящееся не 
к жертвенному животному, а к его владель-
цу.) Учит, что они (бет-дин) заставляют 
его (принести жертву, если он отказыва-
ется принести обещанное). Быть может, 
(его заставляют сделать это) против его 
воли? Поэтому сказано: «по воле своей». Как 
(это возможно)? Принуждают его, пока он 
не скажет: «Я желаю» [Сифра].

пред Господом... и возложит. Нет воз-
ложения (рук на жертвенное животное, 
приносимое) на возвышении (т. е. воз-
ложение рук относится исключительно 
к жертвоприношению пред Господом, к 
такому, о котором говорится здесь).
4. И возложит он руку свою на 
голову жертвы всесожжения; 
и благосклонно будет принято 
для него, чтобы искупить его.

4. на голову жертвы всесожжения. (Это 
имеет целью) включить обязательное 
всесожжение (в общее правило о) возложе-
нии рук и включить (также доброхотное) 
всесожжение из мелкого скота [Сифра].

жертвы всесожжения. За исключением 
всесожжения из птиц (определенный 
артикль в этом слове указывает, что 
в виду имеется всесожжение, о котором 
говорилось выше, т. е. всесожжение из 
крупного и мелкого скота).

и благосклонно будет принято для него. 
За что (за какие грехи) обретает для него 
благоволение? Если скажешь, (что за грехи, 

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

‘רֹוֶצה ֲאִני’:

לפני ה’ וסמך: ֵאין ְסִמיָכה ְּבָבָמה:

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

על ראש העולה: ְלָהִביא עֹוַלת חֹוָבה 
ִלְסִמיָכה, ּוְלָהִביא עֹוַלת ַהּצֹאן:

העולה: ְּפָרט ְלעֹוַלת ָהעֹוף:

ונרצה לו: ַעל ַמה הּוא ְמַרֶּצה לֹו? ִאם 
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караемые) искоренением или смертью по 
решению бет-дина, или смертью от руки Не-
бес, или телесным наказанием, то ведь кара 
за них определена. Следовательно, (такое 
всесожжение) искупает за (несоблюдение) 
предписывающей заповеди и за (нарушение) 
запретительной заповеди, переходящей 
в предписывающую (т. е. в виду имеется 
такой запретительный закон, нарушение 
которого исправимо последующим положи-
тельным действием. Например, запрещено 
брать птицу-мать вместе с ее птенцами. 
Если все же птицу взяли вместе с ее птен-
цами, это можно исправить, отпустив ее на 
волю. См. Речи 22, 6-7).

5. И заколет молодого тельца 
пред Господом, и поднесут 
сыны Аарона, священнослужи-
тели, кровь, и окропят кровью 
жертвенник вокруг, который у 
входа в шатер собрания.

5. и заколет... и поднесут... священнос-
лужители. Начиная с собирания (крови) и 
далее - обязанность священнослужите-
лей. Это учит относительно заклания, 
что оно действительно (и в том случае, 
если совершено не священнослужителем, 
а) посторонним [Сифра; Зевaxuм 32а]. 
(Слово «заколет» стоит в единственном 
числе и относится к приносящему жерт-
ву, который может поручить заклание 
другому человеку.)

пред Господом. В переднем дворе.

и поднесут. Это собирание (крови), 
которое является первым (действием 
после заклания), но (слово) означает 
собственно доставление (крови к жерт-
веннику). Делаем вывод относительно 
обоих: (собирание и доставление крови к 
жертвеннику, а также все последующие 
действия входят в) обязанности священ-
нослужителей [Зевaxuм 4а].

сыны Аарона. Быть может, (эти обязан-
ности могут выполнять) лишившиеся 
достоинства священнослужителя? По-
этому сказано: «священнослужители» 
(т. е. не просто сыны - потомки Аарона, 
но сыны, облеченные достоинством свя-

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

‘ֲעֵׂשה’ ְוַעל ‘ָלאו ֶׁשִּנַּתק ַלֲעֵׂשה’:

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

ָסִביב ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

הכהנים: ִמַקָּבָלה  והקריבו  ושחט 
ַעל  ִלֵּמד  ְּכֻהָּנה.  ִמְצַות  ְוֵאיָלְך 

ַהְּׁשִחיָטה, ֶׁשְּכֵׁשָרה ְּבָזר:

לפני ה’: ָּבֲעָזָרה:

והקריבו: זֹו ַקָּבָלה ֶׁשִהיא ָהִראׁשֹוָנה, 
ָלַמְדנּו,  “הֹוָלָכה”.  ְלׁשֹון  ּוַמְׁשָמָעּה 

ְּׁשֵּתיֶהן ִּבְבֵני ַאֲהרֹן:

בני אהרן: ָיכֹול ֲחָלִלים? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
“ַהֹּכֲהִנים”:
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щеннослужителей) [Сифра].
кровь, и окропят кровью. Почему слово 
«кровь» повторяется дважды? Чтобы 
включить (в общее правило кровь жерт-
вы всесожжения), смешавшуюся с тем 
же видом (т. е. с кровью другой жертвы 
всесожжения) или с другим видом (с кро-
вью мирной или повинной жертвы). Быть 
может, (это верно и тогда, когда кровь 
жертвы всесожжения смешалась с кровью) 
жертв недействительных или (с кровью) 
очистительных внутренних жертв или 
очистительных внешних жертв, хотя в 
этих (последних двух случаях кропление 
совершается) на верхнюю (половину жерт-
венника, а кровью жертвы всесожжения) на 
нижнюю? Поэтому в другом месте сказано 
«его кровью» [1,11] [Сифра: Зевaxuм 81]
и окропят. (Священнослужитель) стоит 
внизу и кропит из сосуда на стену жерт-
венника ниже красной нити (отделяющей 
верхнюю часть жертвенника от нижней) 
против (двух расположенных по диаго-
нали) углов (северо-восточного и юго-
западного). Поэтому сказано «вокруг» 
- чтобы кровь была на четырех сторонах 
жертвенника. Или, быть может, (это оз-
начает, что священнослужитель) должен 
возложить (кровь) вокруг жертвенника 
полосой? Поэтому сказано: «и окропят», 
а при кроплении невозможно окружить, 
опоясать. (Рассматривая вне контекста 
слово) «и окропят», можно (решить, что 
речь идет об) одном кроплении (на одну 
сторону жертвенника); поэтому сказано: 
«вокруг». Как (это следует понимать)? 
Совершает два возложения, являющие 
собой четыре [Сифра].

который у входа в шатер собрания. Но 
не тогда, когда шатер разобран (даже 
если жертвенник остается на прежнем 
месте, ведь в этом случае он не находит-
ся при входе в шатер).

6. И снимет кожу с жертвы все-
сожжения, и разрежет ее на ее 
части.

6. и снимет кожу... Для чего сказано «с 
жертвы всесожжения» (хотя по смыслу 
это слово можно опустить)? Чтобы вклю-
чить (в общее правило) все жертвы все-
сожжения (доброхотные и обязательные, 

את הדם וזרקו את הדם: ַמה ַּתְלמּוד 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  “ָּדם”  “ָּדם”,  לֹוַמר: 
ְלָהִביא ֶאת ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבִמינֹו אֹו ְּבֶׁשֵאינֹו 
ִמינֹו. ָיכֹול ַאף ִּבְפסּוִלים, אֹו ַּבַחָּטאֹות 
ַהִחיצֹוִניֹות,  ַּבַחָּטאֹות  אֹו  ַהְּפִניִמיֹות, 
ַּתְלמּוד  ְלַמָּטה?  ְוִהיא  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאּלּו 

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

ִּבְזַמן  מועד: ְולֹא  אהל  פתח  אשר 
ֶׁשהּוא ְמֹפָרק:

ו. ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהֹעָלה ְוִנַּתח ֹאָתּה 
ִלְנָתֶחיָה:

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

ָהעֹולֹות ְלֶהְפֵׁשט ְוִנּתּוַח:
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из крупного и из мелкого скота, принесен-
ные мужчиной или женщиной, свободным 
человеком или рабом) что до снятия с них 
кожи и разделения на части [Сифра]

ее на ее части. Но не ее части на части 
(более мелкие)

7. И возложат сыны Аарона-
священнослужителя огонь на 
жертвенник, и разложат поле-
нья на огне.

7. и возложат... огонь. Несмотря на то, 
что огонь спускается с небес, заповедано 
приносить (также) от обычного (земно-
го) [Сифра; Йома].

сыны Аарона-священнослужителя. 
(Огонь на жертвенник они должны воз-
лагать в качестве сынов Аарона-священ-
нослужителя; а Аарон должен совершать 
священнослужение) облеченный достоин-
ством священнослужителя (в своих особых 
одеяниях). Следовательно, если он со-
вершал служение в одеждах простого свя-
щеннослужителя, его служение является 
недействительным [Сифра; 3евахим 18 а]

8. И разложат сыны Аарона, свя-
щеннослужители, части, голову 
и сальник на поленьях, которые 
на огне, что на жертвеннике.

8. сыны Аарона, священнослужители. 
 (Т. е. в качестве священнослужителей), 
когда они (облечены) достоинством свя-
щеннослужителя (и совершают служение 
в своих одеждах). Следовательно, если 
простой священнослужитель совершал 
служение в восьми одеяниях (первосвящен-
ника), то его служение недействительно.

части, голову. (Выше) голова не включена 
в общее правило относительно снятия 
кожи [1, 6], т. к. она была отделена при 
заклании. Поэтому необходимо было на-
звать ее особо (среди возлагаемого на 
жертвенник) [Сифра; Хулин 27 а].

ְנָתֶחיָה  לנתחיה: ְולֹא  אתה 
ִלְנָתִחים:

ז. ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן ֵאׁש ַעל 
ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש:

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

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

ְּפסּוָלה:

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

ַעל ַהִּמְזֵּבַח:

ְּבִכהּוָנם.  הכהנים: ְּכֶׁשֵהם  אהרן  בני 
ִּבְׁשמֹוָנה  ֶׁשָעַבד  ֶהְדיֹוט  ֹּכֵהן  ָהא 

ְּבָגִדים, ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה:

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

ְלַעְצמֹו:



Âîñêðåñåíüå 36 Хумаш

и сальник. Для чего это сказано (почему 
названо особо)? Чтобы учить тебя, что 
возлагает это (на жертвенник) вместе 
с головой и покрывает им место зареза, 
- и это из преклонения пред Всевышним.
что на жертвеннике. Чтобы поленья не 
выступали за пределы кострища (в цен-
тре верхней поверхности жертвенника) 
[Сифра].

9. А ее внутренности и ее го-
лени омоет водой, и воскурит 
священнослужитель все на 
жертвеннике (во) всесожжение, 
огнепалимую жертву, благоуха-
ние - удовлетворение Господу.

9. (во) всесожжение. В качестве всесожже-
ния должен он воскурить это (но не в каче-
стве другого жертвоприношения) [Сифра].

огнепалимую жертву. При заклании 
должны закалывать с тем, чтобы пре-
дать огню. Везде это слово является 
производным от אש, огонь; feuchere на 
французском языке.

букв.: благоухание. (Означает) удов-
летворение предо Мною от того, что Я 
повелел, и воля Моя исполняется [Сифра, 
Зевaxuм 46б].

10. А если из мелкого скота 
жертва его, из овец или из коз 
во всесожжение, мужского пола, 
без порока принесет ее.

10. а если из мелкого скота. Буква 
«вав» присоединяет к предыдущему (т 
е. указывает, что здесь продолжение 
изложенного выше). Почему же имеется 
пауза (почему предыдущее отделено от 
последующего)? Чтобы дать Моше воз-
можность обдумать (в перерыве) между 
двумя разделами (см Раши к 1, 2)

из мелкого скота... из овец... из коз. Это 
три ограничения (трижды повторено 
«из», чтобы) исключить старое, больное 
и зловонное животное (из числа приноси-
мых в жертву) [Сифра, Беxopoт 41a]
11. И заколет ее на стороне жерт-

ְלַלֶּמְדָך,  ֶנֱאַמר?  הפדר: ָלָּמה  ואת 
ֶׁשַּמֲעֵלהּו ִעם ָהרֹאׁש ּוְמַכֶסה ּבֹו ֶאת ֵּבית 

ַהְּׁשִחיָטה. ְוֶזהּו ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ֶׁשל ַמְעָלה:
ַהְּגִזיִרין  ִיְהיּו  המזבח: ֶׁשּלֹא  על  אשר 

יֹוְצִאין חּוץ ַלַּמֲעָרָכה:

ַּבָּמִים  ִיְרַחץ  ּוְכָרָעיו  ְוִקְרּבֹו  ט. 
ְוִהְקִטיר ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֹּכל ַהִּמְזֵּבָחה 

ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה’:

עלה: ְלֵׁשם עֹוָלה ַיְקִטיֶרּנּו:

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

פושיי”ר ְּבַלַע”ז ]אש[:

ֶׁשָאַמְרִּתי  ְלָפַני,  רּוַח  ניחוח: ַנַחת 
ְוַנֲעָׂשה ְרצֹוִני:

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

ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו:

ִעְנָין  ַעל  מֹוִסיף  הצאן: ָו”ו  מן  ואם 
ֶרַוח  ִלֵּתן  ִהְפִסיק?  ְוָלָּמה  ִראׁשֹון. 

ְלמֶֹׁשה ְלִהְתּבֹוֵנן ֵּבין ָּפָרָׁשה ְלָפָרָׁשה:

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

ְלחֹוֶלה ְוִלְמזָֹהם:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶיֶרְך  ַעל  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט  יא. 
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венника к северу, пред Госпо-
дом, и окропят сыны Аарона, 
священнослужители, ее кровью 
жертвенник вокруг.

11. на стороне жертвенника. Подле 
жертвенника (см Раши к Имена 40, 22)

к северу, пред Господом. Это «к северу» 
не (относится к жертве, приносимой) на 
возвышении (потому что «пред Госпо-
дом» может указывать только на скинию 
или на Храм, см Раши к 1, 3)

12. И разрежет это на его части, 
и (еще) его голова и его сальник; 
и разложит священнослужитель 
их на поленьях, которые на 
огне, что на жертвеннике.

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

ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו  ה’  ִלְפֵני  ָצֹפָנה 
ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים 

ָסִביב:

על ירך המזבח: ַעל ַצד ַהִּמְזֵּבַח:

צפנה לפני ה’: ְוֵאין ָצפֹון ְּבָבָמה:

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

ַהִּמְזֵּבַח:

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

ִניֹחַח ַלה’:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 119
(«МЕМ»-«ТАВ»)

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

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא 
ִׂשיָחה  ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי: 
ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
)קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחֵּיִני 
ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך: 
ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
)קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 



ÂîñêðåñåíüåТåилим 39

неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי: 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר 
ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם: 
ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל 
ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי 
ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא( 
)קכב(  ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

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

לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו:  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי ִפּקּוֶדיָך  ָׁשָמרּו: )קנט( ְרֵאה 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב ִרָּנִתי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
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(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.

ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך  ָכל 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать седьмая продолжение
И хотя нисхождение каждой искры в этот мир — великое падение, 
самое настоящее изгнание, ведь даже если получивший эту душу 
человек — совершенный праведник, служащий Всевышнему в 
трепете и великой любви, полной наслаждения, он ни в малей-
шей мере не достигает степени ее приверженности Всевышнему 
в страхе и любви, какими она обладала до ее нисхождения в этот 
вещественный мир, и между ними нет совершенно ни малейшего 
подобия, как известно каждому сведущему, что тело не может 
вынести и т.д. Но душа нисходит в этот мир и облекается в тело 
человека и витальную душу, только для того, чтобы их исправить 
и отделить их от зла трех нечистых «клипот» соблюдением 365 
негативных заповедей и их ответвлений и вознести его виталь-
ную душу вместе с частью мира, принадлежащей ей из всего 
этого мира, и связать их, и объединить со светом — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен Он, который он привлечет к ним 
исполнением всех 248 позитивных заповедей своей витальной 
душой, ибо именно она исполняет все заповеди, связанные с 
действием, как об этом говорилось выше и как сказано (в книге 
«Эц хаим», врата 26), что сама душа совершенно не нуждается в 
исправлении и т.д., для нее не было необходимости облечения в 
этот мир и т.д., и это произошло лишь для того, чтобы привлечь 
свет для их исправления и т.д. И это полностью подобно тайне 
ухода Шхины в изгнание для отделения искр и т.д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוָכל ִניצֹוץ לֹא ָיַרד ָלעֹוָלם ַהֶּזה,
И каждая искра не совершила 
нисхождение в этом мир
Чтобы исправить и вознести 
себя, но чтобы исправить тело 
и витальную душу, как объясня-
ет Алтер Ребе ниже. Поскольку 
Алтер Ребе упоминает тут о 
нисхождении души, он немедлен-
но прерывается, чтобы показать 
величину духовного падения для 
души при этом спуске. Ведь даже 
если искра души достигнет здесь 
внизу самого высокого уровня 
любви и трепета, которые есть 

у абсолютного праведника, это 
все равно не входит в сравнение 
с любовью и трепетом к Б-гу, 
которые были у души до спуска 
вниз –
ַאף ֶׁשִהיא ְיִריָדה  ְּגדֹוָלה ּוְבִחיַנת 

ָּגלּות ַמָּמׁש,
Учитывая, что это великое паде-
ние, самое настоящее изгнание,
Изгнание, «галут» для души
ִּכי ַּגם ֶׁשִּיְהֶיה ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ 

ְּבִיְרָאה ְוַאֲהָבה ַרָּבה ְּבַתֲענּוִגים 
ведь даже если [получивший 
эту душу человек] - совершен-

ТАНИЯ 
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הּוא ְּכֵדי ְלַתְּקָנם ִּבְלַבד,
Но душа нисходит в этот мир 
и облекается в тело человека 
и витальную душу, только для 
того, чтобы их исправить
Исправить тело и животную 
душу
ָׁשֹלׁש  ֶׁשל  ֵמָהַרע  ּוְלַהְפִריָדם 
ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות, ַעל ְיֵדי ְׁשִמיַרת 

ְׁשָס«ה לֹא ַּתֲעֶׂשה ְוַעְנֵפיֶהן, 
и отделить их от зла трех не-
чистых «клипот» соблюдением 
365 негативных заповедей и их 
ответвлений
Воздерживаться от запретов, 
полученных напрямую из Торы, 
«исурим де-орайта», и запретов, 
введенных мудрецами по велению 
Торы, «исурим де-рабанан».
ִעם  ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ּוְלַהֲעלֹות 
עֹוָלם  ִמְּכָללּות  ָלּה  ַהַּׁשָּיְך  ֶחְלָקּה 
ְּבאֹור  ּוְלַיֲחָדם  ּוְלַקְּׁשָרם  ַהֶּזה, 
ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא, ֲאֶׁשר ַיְמִׁשיְך 

ָּבֶהם 
и вознести его витальную душу 
вместе с частью [мира], принад-
лежащей ей из всего этого мира, 
и связать их, и объединить со 
светом - Эйн Соф [- Всевышне-
го], благословен Он, который он 
привлечет к ним
Каким образом?
ִמְצֹות  ְרַמ«ח  ָּכל  ִקּיּומֹו  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשִהיא  ַהִחּיּוִנית,  ְּבַנְפׁשֹו  ֲעֵׂשה 
ִהיא ַהְמַקֶּיֶמת ָּכל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
исполнением всех 248 пози-
тивных заповедей своей ви-
тальной душой, ибо именно 
она исполняет все заповеди, 

ный праведник, служащий Все-
вышнему в трепете и великой 
любви, полной наслаждения,
Даже если душа достигает выс-
шей ступени любви к Всевышне-
му, которая возможна только у 
совершенного праведника – это 
любовь в высшем наслаждении –

ַּבה’  ְּדֵבקּותֹו  ְלַמֲעלֹות  ַיִּגיַע  לֹא 
ְיִריָדתֹו  ְּבֶטֶרם  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו 
ִמיָנּה  לֹא  ַהָחְמִרי,  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם 

ְולֹא ִמְקָצָתּה,
Она [искра души после своего 
спуска вниз внутрь тела пра-
ведника] ни в малейшей мере 
не достигает степени ее привер-
женности Всевышнему в страхе 
и любви, [какими она обладала] 
до ее нисхождения в этот веще-
ственный мир,

ְוֵאין ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ְּכָלל,
и между ними нет совершенно 
ни малейшего подобия,
Между трепетом и любовью к 
Всевышнему, которыми нешама 
обладает вверху, и той любовью 
и трепетом, которые она име-
ет, будучи внутри внизу, внутри 
тела.
ַּכּנֹוָדע ְלָכל ַמְׂשִּכיל, ֶׁשַהּגּוף ֵאינֹו 

ָיכֹול ִלְסֹּבל כּו’,
 как известно каждому сведуще-
му, что тело не может вынести 
и т. д.
Не может вынести такого вели-
чайшего трепета и любви, кото-
рые души испытывает вверху. 
Следовательно, это великое 
падение души не происходит 
ради нее самой – 
ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְיִריָדתֹו  ֶאָּלא 
ַהִחּיּוִנית,  ְוֶנֶפׁש  ְּבגּוף  ְלִהְתַלֵּבׁש 
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связанные с действием, как об 
этом говорилось выше
Об этом говорилось выше в 
ЭТОЙ главе, что Б-жественная 
душа сама по себе не может 
исполнять заповеди, связанные 
с физическими действиями ма-
териального тела, но только 
при посредстве витальной души. 
Иначе Б-жественная душа неспо-
собна действовать в теле.
ַׁשַער  ַחִּיים  ]ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ַהְנָׁשָמה  ִּכי  כּו[: 
ְולֹא  כו’,  ְּכָלל  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֻהְצְרָכה 

ְוכּו’,
и как сказано (в книге «Эц хаим», 
врата 26), что сама душа совер-
шенно не нуждается в исправ-
лении и т. д., для нее не было 
необходимости облечения в 
этот мир и т. д., [облечения в 
тело и животную душу, и это 
произошло лишь для того, что-
бы] привлечь [Б-жественный] 
свет для их исправления и т. д.
Для исправления тела и живот-
ной души,
כּו’,  ְלַתְּקָנם  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
ָּגלּות  סֹוד  ֻּדְגַמת  ַמָּמׁש  ְוהּוא 

ַהְּׁשִכיָנה, ְלָבֵרר ִניצֹוִצין ְוכּו’.
И это полностью подобно тайне 
ухода Шхины в изгнание для 
отделения искр и т. д.
Точно так же, как Б-жественная 
Шхина спустилась в изгнание, 
дабы отобрать и вознести ис-
кры святости, «ницоцот кду-
ша», которые упали в область 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек, так же и нисхождение 
души в тело. С позиции души – 

это абсолютное изгнание, но 
необходимое ради исправления 
тела и животной души и выяв-
ления искр святости, которые 
находятся в них.
Во всяком случае, сейчас мы до-
статочно понимаем огромное 
значение практических запове-
дей: поскольку вся идея сотво-
рения миров и нисхождения душ 
вниз сводится к тому, чтобы воз-
высить тело и животную душу, 
а через них и весь мир целиком. 
Все это происходит, главным 
образом, с помощью исполнения 
практических заповедей, связан-
ных с физическими действиями, 
в которых задействуются тело 
и животная душа.
[Примечание Любавичского Ребе: 
В своем комментарии Ребе объяс-
няет, какое отношение к нашей 
теме имеет Таинство изгнания 
Шхины, сокрытия Б-жественного 
присутствия. На первый взгляд 
в нашей теме СОВЕРШЕННО не-
понятно, ради чего происходит 
весь этот спуск и страдание 
Б-жественной души, которая 
часть Б-га с САМОЙ Вышины, как 
подробно разбирается во второй 
главе все величие этой души, что 
она приходит из категории «Хох-
ма илаа», «Верхняя мудрость», а 
Он и Его Мудрость, сфира Хохма 
– есть одно. И вот с такой высо-
чайшей ступени нисходит душа и 
проходит столь великое падение, 
испытывает безмерное страда-
ние... Все это ради исправления 
витальной души и тела, которые 
представляют собой всего лишь 
скорлупу клипат нога! Вплоть 
до того, что даже после исправ-
ления ее до СОВЕРШЕНСТВА 
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Б-жественной душой абсолют-
ного праведника, тем не менее, 
как мы ТОЛЬКО СЕЙЧАС узнали, 
что даже совершенный правед-
ник, до предела выполнивший 
свое предназначение и т.п., «НЕ 
МОЖЕТ вынести...», не может 
выдержать такой уровень любви 
и трепета к Творцу, какой был у 
души до ее спуска в тело. Поэто-
му совершенно непонятно, ради 
чего же происходит все это ве-
личайшее падение Б-жественной 
души?  И вот следующая фраза, 
начинающаяся словом «мамаш» 
(буквально «действительно» или 
«реально», которое мы в данном 
контексте перевели «полно-
стью» – прим. пер. М. Гоцель), 
снимает это недопонимание. 
Понять разумом это невозможно, 
поскольку это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
подобно таинству (утаено от 

разума и понимания) изгнания 
Шхины ради собирания искр свя-
тости. Действительно, Шхина 
– она источник Б-ЖЕСТВЕННОЙ 
души (об этом мы узнаем в конце 
главы); а ИСКРЫ – они те, кото-
рые вызывают к существованию 
все аспекты МИРА, включая 
тело, витальную душу и т.п.). 
Получается, что это букваль-
но то же самое: Б-жественная 
душа, происходящая из Шхины, 
исправляет и очищает виталь-
ную душу и тело, происходящие 
из искр святости. И вот об из-
гнании в галут Шхины сказано, 
что это ТАИНСТВО, поскольку 
оно покрыто для нашего разума 
мраком и выше рационального 
понимания, так же и нисхождение 
и изгнание в галут Б-жественной 
души ради миссии исправления 
тела и витальной души – выше 
разума].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 26

1. Если ссуду дают под долговую расписку, и после того, как на доку-
менте подписались свидетели, пришел гарант и подписал должнику га-
рантию, то, хотя с ним сделали «киньян» и его обязательство заплатить 
вступило в силу, как мы объясняли, когда кредитор придет взыскивать 
долг с имущества этого гаранта, он не имеет права отнять в уплату 
долга имущество, которое к тому времени продано или подарено.

2. Если подпись гаранта стояла на долговой расписке до того, как ее 
подписали свидетели, то в случае, когда в документе написано: «Такой-
то — гарант», так что имя гаранта упоминается отдельно от должника и 
его ссуды, кредитор не может отнять в уплату долга бывшее имущество 
гаранта, которое на момент взыскания тому не принадлежит. Но если 
в документе написали так: «Такой-то взял такую-то сумму у того-то, и 
такой-то гарантировал возвращение долга», так что должник упоми-
нается в документе в одной фразе с гарантом, и с гарантом сделали 
«киньян», а потом свидетели поставили свои подписи на документе, то 
кредитор имеет право отнять в уплату долга и то имущество гаранта, 
которое к моменту взыскания долга продано или подарено.

3. Если кредитор пришел к должнику требовать возвращения долга, 
то должник не может отказать ему, сказав: «Иди к моему «каблану», 
ведь ты имеешь право обратиться вначале к нему». Кредитор может 
обратиться к любому из них, к кому захочет. Но если «каблан» сам взял 
деньги из рук кредитора и передал их должнику, то кредитор не имеет 
права требовать платы непосредственно с должника.

4. Если кредитор подал в суд на должника, и у того не нашли никакого 
имущества, из которого можно было бы взыскать долг, то кредитор не 
может потребовать платы от гаранта, пока не пройдет тридцать дней с 
того дня, когда гаранта признали обязанным платить: не может гарант 
иметь меньше прав, чем сам должник. Так указывали галихические 
авторитеты. Если же кредитор и гарант заранее договорились о другом 
условии, то поступают в соответствии с условием.

5. Если должник находится в другой стране, так что его невозможно опо-
вестить и нельзя к нему прийти, или должник умер, оставив малолетних 
детей, у которых суд не отнимает имущество в уплату долга, кредитор 
имеет право сразу обратиться за возвращением ссуды к гаранту, так 
как у него нет возможности обратиться к должнику.

6. Если кредитор потребовал от должника возвращения ссуды, обна-
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ружил, что тот обнищал, то он не может взыскать долг с гаранта, пока 
должник не даст клятву по постановлению «гаонов», что у него ничего 
нет. Это постановление призвано обезопасить гаранта от сговора долж-
ника и кредитора с целью отнять имущество гаранта.

7. Если некто был гарантом должнику в ссуде под устное свидетельство, 
и кредитор пришел к гаранту с требованием уплатить долг в то время, 
когда должник был в отдаленной стране, то гарант говорит кредитору: 
«Докажи, что должник тебе еще не заплатил, и я тебе заплачу».

8. Если гарант вернул кредитору долг, не дожидаясь, что его к этому 
обяжет суд, то он взыскивает с должника все, что вернул кредитору 
из-за него, даже если это была ссуда под устное свидетельство или 
совершенно без свидетелей.

9. Это возможно в случае, когда должник сказал ему в тот момент, когда 
тот брал на себя обязательства гаранта: «Будь мне гарантом, и запла-
ти». Но если гарант или «каблан» взял на себя эти обязательства по 
своей инициативе, или если должник сказал ему: «Будь мне гарантом», 
но не уполномочил его платить, а гарант уплатил долг, то должник не 
обязан возвращать ему ничего.

10. Также если некто заплатил по долговой расписке товарища без 
просьбы со стороны должника, даже если ссуда была дана под заклад, 
должник этому человеку ничего не обязан возвращать. Должник заби-
рает свой заклад бесплатно, и тот, кто заплатил, потерял свои деньги. 
Так поступают потому, что должник мог бы, возможно, умилостивить 
кредитора, и тот простил бы ему долг.

11. Если должник умер, и гарант уплатил долг прежде, чем оповестил 
своем намерении наследников должника, то в случае, когда суду на-
верняка известно, что должник не вернул долг прежде, чем умер, как, 
например, ест он сознался в долге перед смертью, или на него наложи-
ли «нидуй» за неуплату и он умер прежде, чем «нидуй» отменили, или 
до его смерти не подошло время уплаты долга — гарант взыскивает с 
наследников все, что уплатил.

12. Если кредитор был неевреем, то наследники не обязаны платить 
гаранту, так как есть вероятность, что их отец уже отдал этому гаранту 
весь долг, который был на нем, из-за того, что неевреи требуют воз-
вращения долга сначала с гаранта. Поэтому гарант и выплатил долг 
по своей инициативе, прежде чем оповестил об этом сирот. Однако 
если гарант сообщил наследникам, что нееврей-кредитор обратился 
к нему за выплатой долга, и он этот долг выплачивает, то они обязаны 
заплатить гаранту.

13. Любой гарант, который пришел к должнику с требованием вернуть 
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ему сумму долга, которую он выплатил кредитору, независимо от того, 
обратился ли он к наследникам должника или к самому должнику, 
должен предъявить доказательство того, что он заплатил. И то, что в 
руках гаранта находится долговая расписка на этот долг, не является 
доказательством того, что он заплатил: документ мог выпасть у креди-
тора из рук, притом что гарант не заплатил ему ничего.

14. Если должник говорит товарищу: «Ты был моим гарантом», а тот 
говорит, что не был; или гарант говорит должнику: «Ты попросил меня 
стать гарантом и вернуть долг», а должник утверждает, что это не-
правда: «Ты стал гарантом по своей инициативе, или ты вообще не был 
гарантом»; или гарант говорит должнику: «Я вернул долг кредитору в 
твоем присутствии», а должник заявляет: «Ты не вернул долг», или: 
«Да, ты вернул долг, но я уже отдал тебе все, что ты заплатил»; или 
кредитор говорит гаранту: «Ты подписал гарантию на долг в двести 
динаров», а гарант утверждает, что только на сто — во всех этих и 
подобных претензиях тот, кто претендует на имущество товарища, 
должен доказать справедливость своих претензий. В противном слу-
чае ответчик дает клятву «эйсет», или клятву по Торе, если признал 
справедливость части претензий, как во всех имущественных тяжбах, 
[и освобождается от претензий].

15. Если раб или замужняя женщина взяли в долг, или подписали другим 
людям гарантию, и были приговорены платить, то они платят: раб — 
тогда, когда он выйдет на свободу, а женщина — тогда, когда разведется 
или овдовеет. Если в долг взял малолетний, то он обязан вернуть долг, 
когда станет взрослым; и не пишут на него долговую расписку: взятая 
им ссуда считается ссудой под устное свидетельство, даже если с ним 
сделали «киньян», потому что «киньян» с малолетним не имеет силы.

16. Если малолетний подписал кому-то гарантию — указали «гаоны», 
что он не обязан ничего платить даже тогда, когда станет взрослым. И 
тот, кто дал свои деньги под гарантию малолетнего, потерял эти деньги. 
У малолетнего нет понимания того, что он берет на себя чужие обяза-
тельства — ни в качестве гаранта, ни в других подобных вещах. И это 
указание — правильно, и ему стоит следовать в суде.

17. Если женщина взяла ссуду под расписку, или взяла на себя обя-
зательства гаранта, что было записано в документе, а потом вышла 
замуж, то она обязана платить и после того, как вышла замуж. А если 
она взяла ссуду под устное свидетельство, то она не платит после 
замужества, пока не разведется с мужем или не овдовеет. Так посту-
пают потому, что муж относительно имущества жены считается как 
покупатель, как мы объясняли в нескольких местах. Если же у жены 
сохранились сами монеты, которыми она получила ссуду, то их должны 
вернуть кредитору.
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107-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту тела умершего человека. Эта заповедь включает все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ֵּפרֹות  ָּבֶהן  ִלַּקח  ָמעֹות  ִיֵּתן  ְולֹא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית  ֶחְנָוִני  מֹוִׁשיִבין  ֵאין 
מֹוִׁשיִבין  ֵאין  ְּכפֹוֵעל.  ְׂשָכרֹו  לֹו  נֹוֵתן  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָׂשָכר,  ְלַמֲחִצית 
ַּתְרְנגֹוִלין ְלֶמֱחָצה, ְוֵאין ָׁשִמין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְלֶמֱחָצה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן נֹוֵתן 
לֹו ְׂשַכר ֲעָמלֹו ּוְמזֹונֹו. ֲאָבל ְמַקְּבִלין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ְלֶמֱחָצה, ּוְמַגְּדִלין 

אֹוָתן ַעד ֶׁשְּיהּו ְמֻׁשָּלִׁשין. ַוֲחמֹור, ַעד ֶׁשְּתֵהא טֹוֶעֶנת:
Не сажают лавочника за половину оплаты; не даст некто деньги 
для приобретения на них плодов, из половины оплаты, разве 
что дадут ему плату подобно рабочему. Не сажают кур из поло-
вины; не отдают телят и ослят из половины, разве что назначит 
ему плату за труд и прокорм. Но принимают телят и ослят из по-
ловины; и выращивают их до трехлетнего возраста; а осла - до 
работоспособности.

Объяснение мишны четвертой
 Не сажают лавочника за половину оплаты; - нельзя отдавать 
плоды лавочнику на продажу из половины, то есть риск и прибыль 
делят пополам владелец плодов и лавочник между собой - не даст 
некто деньги - лавочнику - для приобретения на них плодов, - чтобы 
лавочник купил на эти деньги плоды на рынке - из половины оплаты, 
- чтобы лавочник перепродал их, и они разделили между собой риски 
и доход; причина запрета в том, что такая сделка будет наполовину 
вкладом и наполовину ссудой, поскольку априори если некто берет себе 
напарника в дело, то они пополам делят все, и риски удешевления и 
убытки по воле случая, напарник принимает на себя ответственность 
за половину страхового фонда, и эта половина выступает ссудой, и 
из него начисляется прибыль, вторая же половина остается вкладом 
на хранение, за который хранитель не несет никакой ответственности, 
и оттуда взыскивает владелец товара свою долю заработка; и также 
делятся убытки за одну за каждую половину несет ответственность 
одна из сторон, поскольку та половина, что стала ссудой, за неё несет 
ответственность должник, а вторая половина (вклад) на ответствен-
ности владельца плодов или денег, и поскольку тому, кто хлопочет не 
достается ничего из второй половины *вклада), то нарушается запрет 
на «пыль процента», - разве что дадут ему - хозяин плодов или денег 
даст лавочнику - плату - за его хлопоты из о второй половине денег 
(плодов) - подобно рабочему - в Гмаре приведена Барайта: как без-
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работный рабочий, и поясняют в Гмаре: подобно рабочему, лишенному 
именно той работы, например, занимался тяжелым трудом, и много за-
рабатывал, теперь занимается легким, оценивают сколько он потерял 
в сравнительной оплате (Раши). Некоторые толкут: подобно полностью 
безработному работнику (Тосафот), то есть оценивают, сколько взял 
бы денег работник, чтобы сидеть и не работать («Бейт Йосеф» 177); 
некоторые толкуют слова Тосафот, что смотрят на человека как на 
полностью безработного, за сколько (минимально) он пошел бы рабо-
тать на такую работу («Хахмат Шломо»; смотри также «Тосафот Йом 
Тов»). - Не сажают кур из половины; - не должно отдавать товарищу кур, 
при условии, чтобы тот усадил кур на яйца и растил птенцов, и разделят 
поровну доход и убыток, - ; не отдают телят и ослят из половины, - не 
скажет некто товарищу: вот тебе телята или ослята, которые сегодня 
стоят столько-то, расти их два года, прибыль поделим пополам, если 
же подохнут, то разделим убыток; все это по причинам, что разъясне-
ны выше, нарушение запрета «пыль процентов», - разве что назначит 
ему - тому, кто заботится о животных (птице) - плату за труд - за уход 
за животными (за птицей) - и прокорм. - и возмещают ему половину 
корма для животных (птицы). - Но принимают телят и ослят из полови-
ны; - без оценки, и если они умрут, то получатель не заплатит ничего, 
а если вырастут, то прибыль поделят пополам, поскольку тот, кто за-
ботится о скоте, не принимает на себя ответственность за сохранность, 
то нет тут нарушения запрета «пыль процента» - и выращивают их до 
трехлетнего возраста; - треть величины (Раши), некоторые трактуют: 
до трехлетнего возраста (Рамбам), - а осла - выращивают - до работо-
способности - чтобы смог перевозить грузы (осел любого пола), и тогда 
разделят прибыль пополам между собой, поскольку так было принято, 
выращивать до дележа.

МИШНА ПЯТАЯ

ָמקֹום  ְלֶמֱחָצה.  ְואֹוֵכל  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ְוָכל  ַוֲחמֹור  ָּפָרה  ָׁשִמין 
ְיַגֵּדלּו.  ְלַגֵּדל,  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ִמָּיד, חֹוְלִקין,  ַהְּוָלדֹות  ֶאת  ַלֲחֹלק  ֶׁשָּנֲהגּו 
ִאּמֹו.  ִעם  ּוְסָיח  ִאּמֹו  ִעם  ֵעֶגל  ָׁשִמין  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 

ּוַמְפִריז ַעל ָׂשֵדהּו, ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש ִמּׁשּום ִרִּבית:
Оценивают корову и осла и все, что отрабатывает то, что съедает 
из половины. В месте где не принято делить приплод немедлен-
но - делят, в месте где принято выращивать - пусть выращивают. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: оценивают теленка вместе 
с матерью его и осленка вместе с матерью его. Увеличивают 
арендную плату за поле его, и не опасается того, что это процент.

Объяснение мишны пятой
 Оценивают корову и осла - речь о взрослых животных, пригодных 
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к эксплуатации - и все, что отрабатывает то, что съедает - исполняет 
работу, оплаты за которую хватает на его содержание, - из половины 
- то есть разрешено владельцу передать своих животных порученцу, 
чтобы тот их растил и следил за ними, из половинного расчета, то есть 
все прибыли и риски делятся пополам между ними, нет тут процента, 
поскольку товарищ использует труд животных, и это служит оплатой 
его хлопот и их содержания. - В месте где не принято делить приплод 
немедленно - то есть получивший животных на свое попечение не 
выращивает приплод, а делит его в соответствующий срок (что и на-
зывается - немедленно), то есть: мелкий скот - 30 дней после рожде-
ния, крупный рогатый скот - через 50 дней после рождения (Барайта в 
Гмаре), и немедленно приплод делят с владельцем, - делят, - приплод, 
а не выращивают его до работоспособного возраста. - в месте где при-
нято выращивать - совместно растить приплод - пусть выращивают. - то 
есть, тот кто получил животное из половины, заботится о приплоде до 
тех пор, пока не вырастит его. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: 
оценивают теленка вместе с матерью его и осленка вместе с матерью 
его. - несмотря на то, что мы учили выше (мишна 4), что не оценивают 
телят и ослят из половины, то есть если некто дал товарищу корову 
или ослицу из половины, то к ним прилагается и приплод, и это раз-
решено, поскольку получатель может зарабатывать эксплуатирую труд 
приплода, который вырастит, деля с владельцем прибыль и убытки 
пополам. Закон не согласен с мнение Рабан Шимона бен Гамлиэля. 
- Увеличивают арендную плату за поле его, - если после заключения 
договора одолжил денег, которые вложил в улучшение этого поля: 
например - некто арендовал поле, при условии отдавать из урожая 
десять коров пшеницы в год, и он сказал владельцу поля: одолжи мне 
двести зуз, на них я улучшу поле и буду отдавать тебе двенадцать коров 
пшеницы в год (Барайта в Гмаре), такое поведение разрешено, - и не 
опасается того, что это процент. - добавка двух коров в год не служит 
процентом за ссуду, но поскольку теперь арендует улучшенное поле, то 
и аренда увеличивается. «мафриз» - улучшает, расширяет. Некоторые 
привязывают это слово к «увеличению и размножению» (Раши).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Урок Каббалы
 О святая Каббала, наука о тайнах мира! Сколько людей мечтало 
проникнуть в твой сад, чтобы сорвать хотя бы лист, хотя бы веточку. И, 
случалось, срывали. Особенно нравились им твои знаки. Например, 
шестиконечная звезда Давида. Или пятиконечная звезда Соломона. 
Многие народы, русские, например, или американцы, украсили ею свои 
знамена, чтобы привлечь удачу и победу. Но то, что взято без спроса, 
не всегда помогает.
 Для евреев Каббала - это не копилка чудес, а скрытая часть Торы, 
в которой объясняется смысл заповедей. Например, почему нельзя 
есть свинину или разжигать в субботу огонь. Для нас этот сад всегда 
открыт, надо только набраться сил, чтобы войти туда. По закону Каббалу 
может учить человек, который сведущ в Талмуде, имеет семью и достиг 
сорокалетия. И он берется за этот труд не ради чудес, а чтобы лучше 
выполнить приказ Хозяина сада. В этом разница между работником и 
вором.
 Конечно, в Любавичах знали, что Каббала - занятие тайное и не 
любит нескромных взоров. Но поди объясни это женщинам, которые 
обожают новости и происшествия. Или мальчишкам, которые мечтают о 
приключениях. Когда Биньомин, наконец, появился в местечке, жители 
на него смотрели во все глаза, шептались, подмигивали. От него ждали 
новых подвигов. Ну пусть хотя бы одним взглядом повалит дерево.
 А Биньомин страдал и не знал, что делать.
 Вдруг в Любавичах случился страшный пожар. Сгорело все ме-
стечко, и даже синагогу не удалось спасти. Люди надолго забыли про 
нистара. Было дело поважней: каждый строил себе новый дом. С утра 
до вечера в местечке раздавался шум, стук, из всех углов пахло свежей 
стружкой. Время не ждет, надо было успеть до зимы въехать в теплое 
жилище. Лесов вокруг хватало, а народ в Любавичах жил рабочий, 
знакомый с топором и пилой.
 Биньомин был таким же погорельцем, как остальные. Конечно, 
ему пришлось трудно - детей у него не было, так что работал без по-
мощников, в одиночку. Он трудился весь день, не жалуясь на усталость, 
и вместо прежней избушки затеял строить огромный дом. Евреи, про-
ходя мимо, удивлялись: куда им с женой такие хоромы? Да и не под 
силу это в его годы... Взгляните, как он тяжело дышит, таская бревна, 
настилая полы, прилаживая стропила. Когда дом был почти готов, кого-
то осенило:
 - Да это же синагога!
 Верно. Оказывается маленький торговец старался не для себя. 
Он строил общий дом - тихо, тяжело, упорно, не докучая никому прось-
бами.
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 Как только новость разнеслась по местечку, женщины и дети 
опять стали трезвонить: «Нистар, цадик, Каббала...» Но тут мужчины, 
отцы семейств, сказали им строго: «Цыц!»
 Потому что Каббала сейчас была ни при чем. Не нужно быть 
цадиком, чтобы вспомнить, что евреям нужна синагога. И строил ее 
Биньомин без помощи волшебных заклинаний, а так же, как все, кряхтя 
и обливаясь потом. Так бы каждый мог, да вот почему-то позабыли.
 А он помнил.
 Все, больше ни слова! Кончайте болтовню, перестаньте трево-
жить его расспросами. Если человек говорит, что он обычный еврей, 
надо ему верить. Моше-рабейну тоже был обычный еврей, между про-
чим. И нечего совать нос в чужую тайну, а то опять какой-нибудь пожар 
может приключиться. Или вы хотите, чтобы он навсегда ушел от нас?
 Нет, этого никто не хотел. Поэтому Биньомину теперь гораздо 
спокойнее жилось в местечке. Никаких расспросов, никто не смотрит 
вслед. Только иногда, когда рядом не маячила отцовская борода, один 
мальчик мог рассказать его историю на ухо другому. И так, наверное, 
она дошла до нас.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Адара
5241 (6 января 1481) года жертвами испанской инквизиции стали 

многие еврейские жители городов Севилья и Гренада, уличённые судом 
в подпольном соблюдении Законов Торы.

Но настоящей «изюминкой праздника» стал встреченный с нескры-
ваемой радостью указ городских властей, разрешающий местному 
населению присвоить себе дома и имущество сожжённых на кострах 
иудеев.



Ïîíåäåëüíèê«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  57

* * *
О том, что Б-г присут-
ствует во всем в этом 
мире, можно прочесть 
в философской книге 
или узнать из реаль-
ной жизни, из своих 
дел.
 Если смотреть внимательно, объек-
тивно, обязательно придет понимание того, 
что в процессе построения жизни чудеса со-
вершаются постоянно, и каждое грандиознее 
расступления вод Красного моря. Оттого что 

мы их не замечаем, они не перестают быть чудесами. Наоборот, их 
величие оказывается выше нашего восприятия.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

27 Адара I
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
— Истинность — срединный путь. Отклонение вправо — отношение к 
себе с излишней строгостью, поиск в себе несуществующих недостат-
ков или грехов, или отклонение влево — излишне легкое отношение к 
своим недостаткам, послабление себе в вещах, связанных со Служе-
нием, по причине любви к себе, — и то, и другое фальшь.

27 Адара II
Парашат а-Ходеш.
В году опубликования «аЙом-йом...» этот день совпал с субботой, в 
течение которой благословлялся месяц Нисан. Произнесение всех 
Псалмов до утренней молитвы. День, когда устраиваются хасидское 
застолье. Афтара: «Так сказал...» — «...постоянная жертва всесож-
жения».
Из беседы Ребе РАШАБа:
— Грех сыновей Аарона был: «В приближении их пред Всевышним и 
умерли...» — движение души «вверх» без движения «вниз».
Истинно то, что представая перед Всевышним надо быть чистым. Это 
должно ощущаться в практическом действии человека. «То, что более 
высоко — падает более низко», и движение души «вверх» без движения 
«вниз» — это смерть. И на этот счет приходит приказание Всевышнего 
Моше (Ваикра 16:2), чтобы он сказал Аарону — буквы «нир’э [стал 
виден, раскрылся]», а на уровне сил души [Аарон — «нир’э» — соот-
ветствует] осмыслению: для того, чтобы войти в Святилище — также 
внутрь за занавес, подойти к тому, что предшествует первому сокра-
щению, необходимо знать, что «на ароне» — буквы «нир’э [стал виден, 
раскрылся]» — [на] осмыслении, имеется крышка Ковчега — намерен-
ное сокрытие, что это — «внешняя часть крышки Ковчега [поверхность, 
лицо, внутреннее предназначение крышки Ковчега — того, на что он 
указывает]». К этому [относится предостережение]: «и не умрут». 
Не оставаться лишь в движении души «вверх», поскольку «в облаке 
появлюсь Я на крышке Ковчега», — целью первичного сокращения 
является раскрытие, а введением [подготовкой] к этому является «и 
не» — аннулирование самого себя, совершение того, чего требует ха-
сидизм, а не того, что говорит разум. Тогда — «войдешь в Святилище».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 1

14. А если из птиц всесожжение 
жертва его Господу, то принесет 
он из горлиц или из молодых 
голубей жертву свою.

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

горлиц. Взрослых (птиц), а не малых

молодых голубей. Молодых, а не взрослых

из горлиц или из молодых голубей. (Ска-
зано «из», чтобы) исключить начальную 
(стадию, когда оперение приобретает) золо-
тисто-желтый цвет, и здесь, и там (птица 
для жертвоприношения) непригодна, ибо 
она слишком взрослая для молодых голубей 
и слишком молодая для горлиц [Хулин 22].

15. И поднесет священнослужи-
тель (птицу) к жертвеннику, и 
рассечет ей голову, и воскурит 
на жертвеннике, выдавив ее 
кровь на стену жертвенника.

15. и поднесет ее. («Ее» означает:) 
даже одну птицу может он принести (не 
обязательно больше одной, как можно 
понять из множественного числа слов 
«горлиц» и «молодых голубей») [Сифра; 
Зевaxuм 65 а].

священнослужитель... и рассечет. Это 
«сечение» совершается не при помощи 
инструмента, но самим священнослу-
жителем. (Слово «священнослужитель» 
по смыслу является избыточным, так 

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

ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו:

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

“ִמן ָהעֹוף”:

התרים: ְּגדֹוִלים ְולֹא ְקַטִּנים:

בני היונה: ְקַטִּנים ְולֹא ְּגדֹוִלים:

היונה: ְּפָרט  בני  מן  או  התרים  מן 
ִלְתִחַּלת ַהִּצהּוב ֶׁשָּבֶזה ְוֶׁשָּבֶזה, ֶׁשהּוא 
ָּפסּול, ֶׁשָּגדֹול הּוא ֵאֶצל ְּבֵני יֹוָנה ְוָקָטן 

ֵאֶצל ּתֹוִרים:

ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריבֹו  טו. 
ְוִהְקִטיר  רֹאׁשֹו  ֶאת  ּוָמַלק 
ִקיר  ַעל  ָדמֹו  ְוִנְמָצה  ַהִּמְזֵּבָחה 

ַהִּמְזֵּבַח:

והקריבו: ֲאִפּלּו ְּפִריָדה ַאַחת ָיִביא:

ֶאָּלא  ִּבְכִלי,  ְמִליָקה  הכהן ומלק: ֵאין 
ְּבַעְצמֹו ֶׁשל ֹּכֵהן; קֹוֵצץ ְּבִצָּפְרנֹו ִמּמּול 
ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ַמְפֶרֶקת  ְוחֹוֵתְך  ָהֹעֶרף 
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как ясно, что это действие может со-
вершить только он, ведь посторонний к 
жертвеннику подойти не может; это сло-
во указывает, что действие совершает-
ся им самим без помощи инструмента.) 
Он рассекает своим ногтем у затылка, 
рассекает затылочную кость, пока не 
дойдет до органов (дыхательного горла 
и пищевода), и рассекает их.

выдавив ее кровь. Связано по значе-
нию с מיץ давление гнёта» [Притчи 30, 
33], «пока не исчезнет притеснение 
 Прижимает к стене- .[Йешаяу 16,4] המץ
жертвенника место зареза, и кровь вы-
давливается и стекает вниз [Сифра; 
Зевaxuм 646].

и рассечет... и воскурит... и выдавлена 
будет. Можно ли сказать так (в такой по-
следовательности)? После того, как вос-
курил, он выдавливает (кровь)? Но (это 
имеет целью сказать:) подобно тому, как 
при воскурении голова отдельно и тело 
отдельно, так и при отсечении (а в 5, 8 
запрещено полностью отделять голову 
от тела, поэтому можно перевести: и 
отделит голову от тела так, чтобы 
воскурить на жертвеннике). А согласно 
прямому смыслу стиха, здесь имеется 
перестановка (изменен порядок слов): 
и рассечет голову, и воскурит, но перед 
воскурением кровь должна быть уже вы-
давлена (т. е. этот глагол стоит в пред-
будущем времени и выражает действие в 
будущем, предваряющее другое действие 
в будущем).

16. И отделит ее зоб с его перья-
ми (или: с ее внутренностями), 
и бросит его при жертвеннике к 
востоку, на место пепла.

16. ее зоб. Место нечистоты (расши-
ренная часть пищевого горла, где пища 
начинает перевариваться), зоб [Сифра].

с его перьями (или: с ее внутренностя-
ми). (Означает:) с ее внутренностями. 
 ,означает нечто отвратительное נוצה
подобно «  омерзительны стали и נצו
скитаются» [Плач 4, 15]. И таково зна-
чение переведенного Онкелосом באוכליה, 
с переваренной пищей (превращающейся 
в помет). И таково толкование, которое 

ַלִסיָמִנין ְוקֹוְצָצן:

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

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

“ְוִנְמָצה ָּדמֹו” ְּכָבר:

ְּבֹנָצָתּה  ֻמְרָאתֹו  ֶאת  ְוֵהִסיר  טז. 
ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ֹאָתּה  ְוִהְׁשִליְך 

ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן:

מראתו: ְמקֹום ָהְרִאי, ְוֶזה ַהֶּזֶפק:

בנצתה: ִעם ְּבֵני ֵמֶעיָה. ְו”נֹוָצה” ְלׁשֹון 
ָנעּו”  ַּגם  ָנצּו  “ִּכי  ְּכמֹו:  ַהָּמאּוס,  ָּדָבר 
)איכה ד טו(, ְוֶזהּו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: 
ַאָּבא  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְוֶזהּו  “ְּבאּוְכֵליּה”. 
ֶאת  ‘נֹוֵטל  ֶׁשָאַמר:  ָחָנן,  ֶּבן  יֹוֵסי 
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дает Аба Йосе, сын Ханана, сказавший: 
«Извлекает желудок (где пища пере-
варивается) вместе с ним (с зобом) «. А 
наши благословенной памяти мудрецы 
говорили «Ножом вырезает вокруг зоба 
подобие клапана и берет его вместе 
с перьями, которые на коже» [Сифра; 
Зевaxuм 65 б]. Что касается всесожже-
ния из животных, которые получают 
пищу только из хозяйской кормушки, 
сказано: «а внутренности и голени омо-
ет водой,.. и воскурит» [1,13]. Что же до 
птицы, которая питается похищенным 
(т. е. тем, что найдет, кому бы это ни 
принадлежало), сказано: «и бросит» вну-
тренности, потому что она кормилась 
из похищенного [Ваикра раба 3].

при жертвеннике к востоку. На восточ-
ной стороне мостков (которые вели к 
вершине жертвенника и находились на 
его южной стороне).

на место пепла. Место, куда помещают 
пепел, убираемый с жертвенника по 
утрам (см. Раши к 6, 3-4) и пепел с вну-
треннего жертвенника и со светильника. 
И все это поглощалось там, на месте 
[Йома 21 а].

17. И разорвет ее вместе с ее 
перьями, не отделяя, и воску-
рит ее священнослужитель на 
жертвеннике на поленьях, кото-
рые на огне; всесожжение это, 
огнепалимая жертва, благоуха-
ние-удовлетворение Господу.

17. и разорвет. Это обозначает дей-
ствие, совершаемое только рукой. И так 
же сказано о Шимшоне: «и разорвал его 
(льва), будто разорвал козленка, (и ничего 
не было в его руке)» [Судьи 14, 6].

 ;вместе с ее перьями (:Означает) .בכנפיו
не должен (прежде) ощипать и удалить 
перья. 

С ее перьями. действительно с ее опе-
рением. Но ведь нет человека, который 
мог бы вынести запах паленого пера! 
Почему же Писание повелевает принести 
(и воскурить ее вместе с перьями)? Для 

קֹוֵדר  ָאְמרּו:  ְוַרַז”ל  ִעּמֹו’.  ַהֻקְרְקָבן 
ְסִביב ַהֶּזֶפק ְּבַסִּכין ְּכמֹו ֲאֻרָּבה ְונֹוְטָלּה 
ִעם ַהּנֹוָצה ֶׁשַעל ָהעֹור. ְּבעֹוַלת ְּבֵהָמה, 
ְּבָעֶליָה,  ְּבֵאבּוס  ֶאָּלא  ֶׁשֵאיָנּה אֹוֶכֶלת 
ְוַהְּכָרַעִים  “ְוַהֶקֶרב  יג(  ֶנֱאַמר: )פסוק 
ִיְרַחץ ַּבַּמִים ְוִהְקִטיר”. ָבעֹוף, ֶׁשִּנּזֹון ִמן 
ַהָּגֵזל, ֶנֱאַמר: “ְוִהְׁשִליְך” ֶאת ַהֵּמַעִים, 

ֶׁשָאְכלּו ִמן ַהָּגֵזל:

ֶׁשל  קדמה: ְּבִמְזָרחֹו  המזבח  אצל 
ְכֶבׁש:

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

ִּבְמקֹוָמן:

יז. ְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל 
ְוִהְקִטיר ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל 
ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא 

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

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

“ַוְיַׁשְסֵעהּו ְּכַׁשַסע ַהְּגִדי”:

ִלְמרֹט  ָצִריְך  ֵאינֹו  ְּכָנָפיו;  בכנפיו: ִעם 
ַּכְנֵפי נֹוָצתֹו:

ְלָך  ֵאין  ַוֲהלֹא  ַמָּמׁש.  בכנפיו: נֹוָצה 
ְּכָנַפִים  ֶׁשל  ַרע  ֵריַח  ֶׁשֵּמִריַח  ֶהְדיֹוט 
ְוָלָּמה  ָעָליו.  ַנְפׁשֹו ָקָצה  ְוֵאין  ִנְׂשָרִפים 
ָאַמר ַהָּכתּוב: “ְוִהְקִטיר”? ְּכֵדי ֶׁשְיֵהא 
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того, чтобы жертвенник был насыщен и 
украшен жертвоприношением неимущего 
(который не в состоянии принести жерт-
ву из скота; а птица выглядит лучше с 
перьями) [Ваикра раба 3].

не отделяя. Не разделит ее полностью, 
на две части, но надорвет ее со спины. (О 
всесожжении) из птиц сказано: «удовлет-
ворение» и (также о всесожжении) из скота 
сказано: «удовлетворение», тем самым 
говоря тебе: много ли принес (богатый), 
мало ли принес (бедный, пред Господом) оди-
наково, лишь бы человек устремил сердце 
свое к небесам [Сифра; Менахот 110а]

Глава 2
1. Если кто-либо принести по-
желает жертву хлебного при-
ношения Господу, то из тонкой 
муки будет его жертва; и взо-
льет на это елей, и возложит на 
это ливан.

1. букв.: и душа, когда принесет. Приме-
нительно ко всем доброхотным жертвам 
не сказано «душа», но только примени-
тельно к хлебному приношению. Кто 
обычно доставляет в качестве добро-
хотной жертвы хлебное приношение? 
Неимущий. - Сказал Святой, благословен 
Он: Я зачту это ему, как если бы он при-
нес в жертву свою душу [Менахот 1046].

из тонкой муки будет его жертва. Тот, 
кто сказал: «Обетую хлебное приноше-
ние» и не уточнил (какой именно вид хлеб-
ного приношения имел он в виду), должен 
доставить хлебное приношение из тон-
кой муки, ибо оно (названо) первым среди 
хлебных приношений и из него «горсть» 
берется, когда оно еще мука (т. е. еще не 
испечено, в отличие от других хлебных 
приношений), как разъясняется в этом 
разделе [Менaxoт 104 б]. Здесь названы 
пять видов хлебного приношения, и все 
они, за исключением этого, должны быть 
испечены до взятия «горсти», поэтому 
оно называется хлебным приношением 
из тонкой муки (хотя другие также при-
готовлены из тонкой муки). 

 Означает пшеничную муку тонкого .סלת

ַהִּמְזֵּבַח ָׂשֵבַע ּוְמֻהָּדר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָעִני:

לא יבדיל: ֵאינֹו ְמָפְרקֹו ְלַגְמֵרי ִלְׁשֵּתי 
ֶנֱאַמר  ִמַּגּבֹו.  קֹוְרעֹו  ֶאָּלא  ֲחִתיכֹות, 
ָּבעֹוף: “ֵריַח ִניחֹוַח”, ְוֶנֱאַמר ַּבְּבֵהָמה: 
‘ֶאָחד  ְלָך:  לֹוַמר  ִניחֹוַח”.  “ֵריַח 
ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְיַכֵּון 

ֶאת ִלּבֹו ַלָּׁשַמִים’:

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

ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלֹבָנה:

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

ְּכִאּלּו ִהְקִריב ַנְפׁשֹו:

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

ִמּזֹו, ְלָכְך ְקרּוָיה “ִמְנַחת ֹסֶלת”:

ַהִחִטין,  ִמן  ֶאָּלא  “ֹסֶלת”  סלת: ֵאין 
“ֹסֶלת  ב(  כט  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
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помола, как сказано «тонкой муки пше-
ничной» [Имена 29, 2]. Хлебное приноше-
ние не (может быть) меньше десятой 
части (эфы), как сказано: «и десятую 
часть (эфы) тонкой пшеничной муки... в 
хлебное приношение» [14,21] - десятая 
часть (эфы) для каждого (вида) хлебного 
приношения [Сифра]

и взольет на него елей. На все (хлебное 
приношение).

и возложит на него ливан (левону). На 
часть (приношения) кладет горсть ливана 
на одну сторону (приношения). А на каком 
основании ты говоришь так? (Согласно 
правилу) что в Торе распространение, 
следующее за распространением (при-
обретает характер) ограничения («на 
него» может означать как «на всю его 
поверхность», так и «на часть его поверх-
ности»; в первом случае мы понимаем это 
в широком смысле, во втором случае слово 
становится излишним, если оно имеет 
то же значение, и поэтому мы понимаем 
его как «на часть поверхности»). Другое 
объяснение: елей на всю (поверхность при-
ношения), потому что он смешивается с 
ним (с его мукою) и «горсть» берется (от 
него) вместе (с мукой), как сказано, «из 
его муки и из его елея»; а ливан на часть 
(поверхности), потому что он не смеши-
вается (с мукой) и «горсть» не берется 
вместе (с мукой) как сказано: «со всем его 
ливаном» - взяв горсть (муки), собирает 
весь ливан (с приношения) и воскуряет его 
[Сифра; Сота 14б].

и взольет... и возложит... и доставит. 
Учит, что возлияние и смешивание мо-
жет быть совершено посторонним (т. 
е. тем, кто священнослужителем не 
является; это относится также к воз-
ложению ливана) [Сифра; Менaxoт 9а].

2. И принесет это к сынам Аа-
рона, священнослужителям, и 
возьмет (священнослужитель) 
оттуда полной горстью своей 
от его муки и его елея со всем 
его ливаном; и воскурит свя-
щеннослужитель памятную 
часть его на жертвеннике (в) 

ֵמִעָשרֹון,  ִמְנָחה ְּפחּוָתה  ְוֵאין  ִחִּטין”, 
“ְוִעָשרֹון  כא(  יד  )ויק’  ֶׁשֶּנֱאַמר: 

ֹסֶלת..ְלִמְנָחה”, ִעָשרֹון ְלָכל ִמְנָחה:

ויצק עליה שמן: ַעל ֻּכָּלּה:

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

ּוַמְקִטיָרּה:

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

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

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:
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огнепалимую жертву, благоуха-
ние-удовлетворение Господу.

2. священнослужителям, и возьмет. 
Начиная со взятия горсти и далее (все 
действия входят в) обязанности священ-
нослужителя.

и возьмет оттуда. С того места, где сто-
ят ноги постороннего (не являющегося 
священнослужителем) Учит тебя, что 
«горсть» (с приношения) берут в любом 
месте переднего двора, даже в пределах 
одиннадцати локтей (с востока, куда 
дозволялось) ступить ноге Исраэли (не 
священнослужителя) [Йома 16б].

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

со всем его ливаном. Помимо всего ли-
вана будет полная горсть.

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

полной горстью своей от его муки и 
от его елея. Следовательно, если он 
наполнял горсть и в его руку попала кру-
пинка соли (которую приносили вместе с 
жертвами, см. 2, 13) или немного ливана, 
(жертвоприношение становится) не-
действительным (ведь тогда горсть не 
будет полной исключительно «от муки и 
от елея», как предписано здесь) [Сифра; 
Менaxoт 6 а].
памятную часть его. Горсть, возносимая 
(на жертвеннике пред) Всевышним - это 
памятная (часть) хлебного приноше-
ния, при посредстве которой владелец 

הכהנים וקמץ: ִמְקִמיָצה ְוֵאיָלְך ִמְצַות 
ְּכֻהָּנה:

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

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

ָהִעְבִרית:

על כל לבונתה: ְלַבד ָּכל ַהְּלבֹוָנה ְיֵהא 
ַהֹקֶמץ ָמֵלא:

ַהְּלבֹוָנה  והקטיר: ַאף  לבונתה 
ַּבַהְקָטָרה:

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

ֹקֶרט ְלבֹוָנה, ְּפסּוָלה:

הּוא  ְלָגבֹוַּה  ָהעֹוֶלה  ַהֹקֶמץ  אזכרתה: 
ְּבָעֶליָה  ִנְזָּכר  ֶׁשּבֹו  ַהִּמְנָחה,  ִזְכרֹון 

ְלטֹוָבה ּוְלַנַחת רּוַח:
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(приношения) поминается к добру и с 
удовлетворением
3. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святыхот огне-
палимых жертв Господу.

3. Аарону и его сынам. Первосвященник 
берет долю первым до раздела, а простой 
священнослужитель - при разделе (Аа-
рон, первосвященник, выделен из числа 
священнослужителей, это учит, что он 
берет первым ту часть, которую выбе-
рет для себя) [Сифра; Йома 14а]

святое святых. Это для них.

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

4. А если желаешь принести 
жертву хлебного приношения 
(из) печеного в печи - тонкой 
пшеничной муки смешанные с 
елеем пресные хлебы и пре-
сные лепешки, помазанные 
елеем.

4. а если желаешь принести... Если 
сказал «Обетую хлебное приношение, 
испеченное в печи» И Писание учит, что 
он должен принести либо хлебы, либо 
лепешки: хлебы смешаны (с елеем), а 
лепешки помазаны (елеем). (Союз «вав», 
обычно переводимый как «и», здесь 
означает «или, либо»; ср. Имена 21, 15 
«отца своего или мать») Наши мудре-
цы расходятся во мнениях, что до их 
помазания. Некоторые полагают, что 
(лепешки) помазывают много раз, пока 
не будет использован лог елея, так как 
для всякого хлебного приношения тре-
буется лог елея. Другие полагают, что 
(лепешки) помазывают в виде (греческой 
буквы) «хи», а оставшийся елей идет 
в пищу священнослужителям [Менaxoт 
75 а; Сифра] Почему (в стихе) дважды 
повторяется слово «елеем» (тогда как 
по смыслу достаточно было сказать 
«хлебы, смешанные с елеем, и лепешки, 

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

ֵחֶלק  נֹוֵטל  ָּגדֹול  ולבניו: ֹּכֵהן  לאהרן 
ְוַהֶהְדיֹוט  ַּבַּמֲחֹלֶקת,  ֶׁשּלֹא  ְּברֹאׁש 

ְּבַמֲחֹלֶקת:

קדש קדשים: ִהיא ָלֶהם:

ֶאָּלא  ָּבּה,  ֵחֶלק  ָלֶהם  ה’: ֵאין  מאשי 
ְלַאַחר ַמְּתנֹות ָהִאיִׁשים:

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

ַּבָּׁשֶמן:

ָעַלי  “ֲהֵרי  וגו’: ֶׁשָאַמר:  תקרב  וכי 
ַהָּכתּוב,  ְוִלֵּמד  ַּתּנּור”;  ַמֲאֵפה  ִמְנַחת 
ֶׁשָיִביא אֹו ַחּלֹות, אֹו ְרִקיִקין. ַהַחּלֹות 
ְוֶנְחְלקּו  ְמׁשּוִחין.  ְוָהְרִקיִקין  ְּבלּולֹות 
אֹוְמִרים:  ֵיׁש  ִּבְמִׁשיָחָתן:  ַרּבֹוֵתינּו 
‘מֹוְׁשָחן ְוחֹוֵזר ּומֹוְׁשָחן ַעד ֶׁשִיְכֶלה ָּכל 
ַהְּמָנחֹות ְטעּונֹות  ֶׁשָּכל  ֶׁשַּבֹּלג,  ַהֶּׁשֶמן 
ֹלג ֶׁשֶמן’, ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ‘מֹוְׁשָחן ְּכִמין 
ִּבְפֵני  ֶנֱאַכל  ַהֶּׁשֶמן  ּוְׁשָאר  ְיָוִנית  ַּכ”ף 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ּוַמה  ַלֹּכֲהִנים’.  ַעְצמֹו 
ְּפָעִמים?  ְׁשֵּתי  “ַּבֶּׁשֶמן”,  “ַּבֶּׁשֶמן”, 
ַהיֹוֵצא  ּוְׁשִליִׁשי  ֵׁשִני  ֶׁשֶמן  ְלַהְכִׁשיר 
ִראׁשֹון  ֶׁשֶמן  ָצִריְך  ְוֵאין  ַהֵּזיִתים,  ִמן 
ֶאָּלא ַלְּמנֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )שמות כז 
א(  )עו  ִּבְמָנחֹות:  ְוָׁשִנינּו  “ַזְך”.  כ(: 
ְקִמיָצָתן  ִלְפֵני  ָהֲאפּויֹות  ַהְּמָנחֹות  ָּכל 
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помазанные им)? Для того, чтобы при-
знать годным второй и третий елей из 
(размельченных) маслин, первый елей (без 
осадка, получаемый из неразмельчнных 
жерновами маслин) необходим только для 
светильника, ибо о нем сказано «чистый» 
[Имена 27, 20] Мы учим в трактате Ме-

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

5. А если хлебное приношение 
на сковороде жертва твоя - тон-
кая пшеничная мука, смешанная 
с елеем, неквасным будет.

5. а если хлебное приношение на ско-
вороде. Если сказал «Обетую хлебное 
приношение на сковороде» Это сосуд, 
который был в Храме и в котором пекли 
(этот вид) хлебного приношения на (от-
крытом) огне в елее Сосуд был не глубо-
ким, а плоским, и хлебное приношение, 
приготовленное в нем, было твердым, 
ибо из-за того, что (сковорода) плоская, 
огонь сжигал елей [Менaxoт 63 а] Все они 
(хлебные приношения, приготовляемые в 
сосуде) требуют трехкратного употре-
бления елея, чтобы возлить (на готовое), 
чтобы смешать (с мукой при изготовле-
нии) и чтобы поместить в сосуд перед 
изготовлением [Менaxoт 74б; Сифра].

тонкая пшеничная мука, смешанная 
с елеем. Учит, что смешивают, когда 
(хлебные приношения) еще в муке (т. е. 
еще не испечены).

6. Раздроби его на крохи и воз-
лей на него елей; хлебное при-
ношение это.

6. раздроби его на крохи. (Это имеет 
целью) распространить (закон об) из-
мельчении на все хлебные приношения, 
которые выпекают, прежде чем взять 
из них «горсть» [Менaxoт 75].

и возлей на него елей, хлебное прино-
шение это. (Имеет целью) распростра-
нить возлияние (елея) на все хлебные 

ְוִנְקָמצֹות ע”י ְּפִתיָתה, ֻּכָּלן ָּבאֹות ֶעֶׂשר 
ְוָהָאמּור ָּבּה: “ְרִקיִקין”,  ֶעֶׂשר ַחּלֹות, 

ָּבָאה ֶעֶׂשר ְרִקיִקין:

ה. ְוִאם ִמְנָחה ַעל ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנָך 
ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַמָּצה ִתְהֶיה:

המחבת: ֶׁשָאַמר:  על  מנחה  ואם 
הּוא  ּוְכִלי  ַמֲחַבת”,  ִמְנַחת  ָעַלי  “ֲהֵרי 
ֶׁשָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש ֶׁשאֹוִפין ּבֹו ִמְנָחה ַעל 
ֶאָּלא  ָעמֹק  ֵאינֹו  ְוַהְּכִלי  ַּבֶּׁשֶמן,  ָהאֹור 
ָקִׁשין,  ֶׁשְּבתֹוכֹו  ַהִּמְנָחה  ּוַמֲעֵׂשה  ָצף, 
ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשִהיא ָצָפה, ָהאֹור ׂשֹוֵרף ֶאת 
ַמְּתנֹות  ָׁשֹלׁש  ְטעּונֹות  ְוֻכָּלן  ַהֶּׁשֶמן. 
ֶׁשֶמן: ְיִציָקה ּוְבִֹליָֹלה ּוַמַּתן ֶׁשֶמן ַּבְּכִלי 

ֹקֶדם ַלֲעִׂשָיָתן:

ֶׁשּבֹוְלָלן  בשמן: ְמַלֵּמד  בלולה  סלת 
ְּבעֹוָדן ֹסֶלת:

ו. ָּפתֹות ֹאָתּה ִּפִּתים ְוָיַצְקָּת ָעֶליָה 
ָׁשֶמן ִמְנָחה ִהוא:

פתות אתה פתים: ְלַרּבֹות ָּכל ַהְּמָנחֹות 
ַהֶּנֱאפֹות ֹקֶדם ְקִמיָצה ִלְפִתיָתה:

ויצקת עליה שמן מנחה הוא: ְלַרּבֹות 
ָּכל ַהְּמָנחֹות ִליִציָקה. ָיכֹול ַאף ִמְנַחת 
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приношения (за исключением одного; см. 
Раши ниже). Быть может, (это отно-
сится) также к хлебному приношению, 
которое пекут в печи? Поэтому сказа-
но «на него» (но не на то, что пекли в 
печи). (Быть может) исключу хлебы, но 
не исключу лепешки? Поэтому сказано 
«хлебное приношение это» (тем самым 
ограничение относится также к лепеш-
кам; т. е. в стихе находим два слова с 
ограничительным значением, и они могут 
относиться только к двум видам при-
ношения, которое пекут в печи) [Сифра; 
Менaxoт 75а].

לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵּכן?  ַּתּנּור  ַמֲאֵפה 
ְולֹא  ַהַחּלֹות  ֶאת  אֹוִציא  “ָעֶליָה”. 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהְרִקיִקין?  ֶאת  אֹוִציא 

ִהוא:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью. (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל 
ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם 
)ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום 
ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
)ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח 
ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך  ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה: 
ְיהָוה  ַנְפֶׁשָך: )ח(  ִיְׁשמֹר ֶאת  ָרע 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך  ִיְׁשָמר 

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה ֵנֵלְך: )ב( 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
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строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ПСАЛОМ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 

ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
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над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 

ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
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неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 

ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 
ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
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скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

ПСАЛОМ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 

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

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
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матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 

ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
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облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

ПСАЛОМ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ПСАЛОМ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать седьмая продолжение
В связи с этим становится понятным то, что наши мудрецы, благо-
словенна их память, так необыкновенно высоко ценили помощь 
нуждающимся. Они сказали, что эта заповедь «равноценна всем 
остальным, вместе взятым», и во всем Иерусалимском Талмуде 
она называется просто «заповедь», ибо так привыкли называть 
помощь нуждающимся — просто «заповедь», так как она — ос-
нова заповедей, связанных с действием, и все их превосходит. 
Все заповеди даны только для того, чтобы возвести витальную 
душу ко Всевышнему, ибо именно она их исполняет и облекает-
ся в них, дабы включиться в свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в них облеченного. Но нет заповеди, в которой 
витальная душа настолько была бы облечена, как заповедь о 
благотворительности. Во всех заповедях облекается лишь одна 
из сил витальной души и только во время их исполнения, а по-
жертвование человек дает от приобретенного собственным тру-
дом, но ведь сила всей витальной души облекается в выполнение 
работы или какой-нибудь иной деятельности, с помощью которой 
человек добывает эти деньги, и когда он их жертвует, вся его ви-
тальная душа возносится ко Всевышнему. И в том случае, если 
человек не трудится для своего пропитания, все же, так как на по-
жертвованные им деньги он мог бы приобрести то, что оживляет 
его витальную душу, он тем самым отдает Всевышнему жизнь 
своей души. И потому сказали наши мудрецы, благословенна их 
память, что исполнение этой заповеди приближает избавление, 
ибо одним пожертвованием человек возносит значительную часть 
витальной души; столько сил ее и категорий он не мог бы вознести 
даже несколькими другими заповедями, связанными с действием.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ּוַבֶּזה יּוַבן 
В связи с этим становится по-
нятным
В связи с тем, что величие прак-
тических заповедей выражается 
в том, что этим возносится 
витальная душа, становится 
понятным...
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְפִליגּו  ַמה 
ְּבַמֲעַלת  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ִלְבָרָכה 

ְּכֶנֶגד  ְוָאְמרּו ֶׁש«ְּׁשקּוָלה  ַהְּצָדָקה, 
ָּכל ַהִמְצֹות«,

то, что наши мудрецы, благосло-
венна их память, так необыкно-
венно высоко ценили помощь 
нуждающимся. Они сказали, что 
эта заповедь «равноценна всем 
остальным, вместе взятым»,
Как написано в трактате Бава 
батра Вавилонского Талмуда, с. 
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скольку вся идея и цель запо-
веди в том, чтобы витальная 
душа облачилась в эту заповедь 
и стала окружена бесконечным 
Б-жественным светом этой за-
поведи – 
ַהִחּיּוִנית  ֶׁשֶּנֶפׁש  ִמְצָוה  ְלָך  ְוֵאין 
ִּכְבִמְצַות  ָּכְך  ָּכל  ָּבּה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 

ַהְּצָדָקה,
Но нет заповеди, в которой ви-
тальная душа настолько была 
бы облечена, как заповедь о 
благотворительности.
Ведь в дело благотворительно-
сти вовлекается витальная душа 
намного в большей степени, чем 
в других практических заповедях:
ָּבֶהן  ִמְתַלֵּבׁש  ֵאין  ַהִמְצֹות  ֶׁשְּבָכל 
ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֶאָחד  ֹּכַח  ַרק 

ִּבְׁשַעת ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצָוה ְלַבד,
Во всех заповедях облекается 
лишь одна из сил витальной 
души и только во время их ис-
полнения,
Например: сила, вызывающая дей-
ствие руки накладывающей тфи-
лин или держащей этрог, и т.п.
ִמְּיִגיַע  נֹוֵתן  ֶׁשָאָדם  ִּבְצָדָקה  ֲאָבל 

ַּכָּפיו 
а пожертвование человек дает 
от приобретенного собственным 
трудом,
Цдаку он дает от денег, зарабо-
танных трудом своих рук
ֲהֵרי ָּכל ֹּכַח ַנְפׁשֹו ַהִחּיּוִנית ְמֻלָּבׁש 
ַאֵחר  ֵעֶסק  אֹו  ְמַלאְכתֹו  ַּבֲעִׂשַּית 

ֶׁשִּנְׂשַּתֵּכר ּבֹו ָמעֹות ֵאּלּו,
но ведь сила всей витальной 
души облекается в выполнение 
ремесла или какой-нибудь иной 
деятельности [в которую он 

9а о заповеди Цдака, буквально 
«справедливость» – помощь нуж-
дающимся.
ִהיא  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְלמּוד  ּוְבָכל 

ִנְקֵראת ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,
и во всем Иерусалимском Тал-
муде она называется просто 
«заповедь»,
Когда сказано, что человек про-
сто собирается выполнить «за-
поведь», то имеется в виду запо-
ведь цдака.
ִלְקרֹא  ַהָּלׁשֹון  ֶהְרֵּגל  ָהָיה  ָּכְך  ִּכי 

ְצָדָקה ְּבֵׁשם »ִמְצָוה« ְסָתם,
ибо так привыкли называть по-
мощь нуждающимся - просто 
«заповедь»,
Почему же именно к этой заповеди 
такое отношение?
ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִעַּקר ַהִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות 

ְועֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
так как она - основа заповедей, 
связанных с действием, и все их 
превосходит.
ֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות  ַרק  ֵהן  ֶׁשֻּכָּלן 

ַהִחּיּוִנית ַלה’,
Все заповеди [даны] только для 
того, чтобы возвести витальную 
душу к Всевышнему,
אֹוָתן,  ַהְּמַקֶּיֶמת  ִהיא  ֶׁשִהיא 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ָּבֶהן ִליָּכֵלל ְּבאֹור ֵאין־

סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבֶהן,
ибо именно она [витальная 
душа] их исполняет [поддержи-
вает их существование] и обле-
кается в них, дабы включиться в 
свет - Эйн Соф [- Бесконечного], 
благословен Он, в них облечен-
ного.
Б-жественный свет облечен в 
практические заповеди. А по-
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вложил все силы своей виталь-
ной души], с помощью которой 
человек добывает эти деньги,
ַנְפׁשֹו  ָּכל  ֲהֵרי  ִלְצָדָקה  ּוְכֶׁשּנֹוְתָנן 

ַהִחּיּוִנית עֹוָלה ַלה’.
и когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится к 
Всевышнему.
Ведь в его работе, в усилиях, ко-
торые он затратил, отразилась 
все действующая сила витальной 
души. Не так, как в других запо-
ведях, которые, как уже было 
сказано, связаны лишь с одной 
какой-нибудь силой витальной 
души. Поэтому такое необычайно 
высокое значение имеет заповедь 
цдака, больше, чем какая-либо 
другая заповедь.
Но напрашивается вопрос: как 
быть с деньгами, которые че-
ловек жертвует, но которые 
не добыты его личным трудом. 
Будет ли к ним относиться все 
вышеописанное значение запо-
веди цдака? Отвечает на это 
Алтер Ребе: 
ְוַגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ֶנֱהֶנה ִמְּיִגיעֹו, ִמָּכל 
ָהָיה  ֵאּלּו  ּוְבָמעֹות  הֹוִאיל  ָמקֹום, 
ַהִחּיּוִנית  ַנְפׁשֹו  ַחֵּיי  ִלְקנֹות  ָיכֹול 

ֲהֵרי נֹוֵתן ַחֵּיי ַנְפׁשֹו ַלה’.
И в том случае, если человек не 
трудится для своего пропита-
ния, все же, так как на пожерт-
вованные им деньги он мог бы 
приобрести то, что оживляет его 
витальную душу, он тем самым 
отдает Всевышнему жизнь сво-
ей души.
Таким образом, в заповедь о 
благотворительности вовлека-
ется витальная душа в гораздо 
большей степени, нежели во все 

остальные заповеди.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִלְבָרָכה ֶׁש«ְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«, 
ְלִפי ֶׁשִּבְצָדָקה ַאַחת ַמֲעֶלה ַהְרֵּבה 
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ַמה  ַהִחּיּוִנית,  ִמֶּנֶפׁש 
ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ִמֶּמָּנה ָּכל ָּכְך ֹּכחֹות 
ַמֲעִׂשּיֹות  ִמְצֹות  ְּבַכָּמה  ּוְבִחינֹות 

ֲאֵחרֹות.
И потому сказали наши мудре-
цы, благословенна их память, 
что [исполнение заповеди цда-
ка] приближает Освобождение 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а], ибо одним по-
жертвованием человек возносит 
значительную часть витальной 
души; столько сил ее и катего-
рий он не мог бы вознести даже 
несколькими другими запове-
дями, связанными с действием.
Исполнением множества других 
практических заповедей невоз-
можно было бы вознести на-
столько много сил и категорий 
витальной души, как исполнением 
заповеди цдака один единствен-
ный раз. А чем больше исправ-
ляют и возносят к святости 
витальную душу, тем больше 
приближают Освобождение (Ге-
ула). Как мы уже учили, конечная 
цель эпохи Дней Мошиаха связана 
с вознесением витальной души к 
Всевышнему. Во всяком случае, 
мы узнали, что у цдаки есть 
преимущество перед другими за-
поведями, даже перед заповедью 
изучения Торы.
Однако последнее утверждение 
можно подвергнуть сомнению, 
исходя из другого высказывания 
мудрецов:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 27

1. Документ, написанный на любом языке и любым видом письма, если 
он написан по всем правилам составления документов по еврейскому 
закону, так что он не может быть подделан, и в нем ничего нельзя ни 
добавить, ни убавить, и подписавшиеся на нем свидетели евреи, ко-
торые могут его прочесть — имеет силу. По такому документу можно 
взыскать долг даже из собственности, которая уже продана или по-
дарена должником другом; человеку.

2. А документы, подписанные неевреями, не принимаются еврейским 
судом, кроме документов о купле-продаже и долговых расписок. Эти 
два вида документов принимаются в случае, когда кредитор или по-
купатель отсчитал деньги в присутствии свидетелей, подписавшихся на 
документе, и те написали в документе: «В нашем присутствии такой-то 
отсчитал тому-то столько-то монет, стоимость покупки, или ссуду». Этот 
документ должен быть выписан именно нееврейским судом; если же он 
выписан нееврейскими правоохранительными органами и не заверен 
их судьей, то в еврейском суде он не имеет силы.

3. Также необходимо, чтобы свидетели-евреи дали показания о тех сви-
детелях-неевреях, которые подписались на документе, и о том судье 
который заверил их свидетельство, что они не известны как взяточники. 
Если документ, подписанный неевреями, не отвечает хотя бы одному 
из этих требований, то он не рассматривается еврейским судом.

4. Также документы о признании ссуды, о подарке, о взаимных уступ-
ках, о прощении долга, подписанные свидетелями-неевреями даже 
если отвечают всем вышеперечисленным требованиям — не имеют 
силы в еврейском суде. И указывали мои учителя, что даже долговые 
расписки, подписанные неевреями, в которых записано, что кредитор 
отсчитал деньги в присутствии свидетелей, недействительны, а имеют 
силу только купчие, в которых указано, что деньги переданы в присут-
ствии свидетелей; но я это мнение не разделяю.

5. Если еврейские судьи не знают язык документа, составленного в 
нееврейском суде, то дают прочитать его двум неевреям, владеющим 
этим языком, так, чтобы каждый из них не слышал чтение товарища; по-
лучается, что каждый из них сообщает информацию, не имеющую для 
него личного интереса, объективно. Предъявитель такого документа 
может взыскать причитающуюся ему сумму со свободного имущества 
должника. Но отнять бывшее имущество должника у покупателя или 
получателя подарка он не может, потому что о существовании этого 
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документа среди евреев неизвестно — покупатели не могли знать о 
юридическом акте, заверенном нееврейским судом.

6. Если документ, на котором подписались свидетели-неевреи, был 
передан должником кредитору, или продавцом покупателю, в присут-
ствии двух свидетелей-евреев, то даже притом, что этот документ не 
заверен в нееврейском суде и не отвечает всем требованиям, которые 
мы перечислили выше (см 27.2-27.3), владелец документа имеет право 
взыскать по нему положенную ему сумму со свободного имущества 
должника. Однако должны соблюдаться следующие условия: свидете-
ли, в присутствии которых передали документ, должны уметь читать на 
том языке, на котором он составлен, и они прочитали документ, когда 
его передавали; документ составлен по всем правилам составления 
документов по еврейскому закону, так что его нельзя подделать, нель-
зя ничего в нем добавить или убавить. А проданное или подаренное 
должником имущество по нему не отнимают из-за того, что о таком 
документе не известно среди евреев.

7. Каковы правила составления документов по еврейскому закону? Во 
всех документах необходимо повторить тему документа в последней 
строке, потому что никакой новой информации в последней строке пи-
сать нельзя: возможна ситуация, когда подписи свидетелей отдалены 
от текста документа на расстояние, в которое можно поместить строку, 
и некто, желающий подделать документ, допишет в этом промежутке 
то, что захочет.

8. Если подписи свидетелей отдалены от текста документа на две стро-
ки, то документ недействителен; менее этого — документ имеет силу. 
Две строки, о которых мы говорим, это две строки письма почерком 
свидетелей, а не почерком писца: тот, кто желает подделать документ, 
копирует не почерк писца, а почерк свидетелей. В эти две строки вклю-
чаются и два пространства между строками выше и ниже их, как если 
бы написали букву «ламед», а под ней — букву «хаф» (имеется в виду 
конечная «хаф», выходящая за нижнюю границу строки).

9. Если подписи свидетелей отдалены от текста документа [даже] 
более, чем на две строки, но все пространство между текстом и под-
писями свидетелей заполнено подписями людей, чье свидетельство не 
принимается, или родственников, то документ имеет силу, потому что 
в него уже ничего нельзя вписать. А если пространство перечеркнуто 
чернильными линиями, то документ недействителен, так как возможно, 
что подписи свидетелей заверяют это перечеркивание пустого про-
странства, а не текст документа.

10. Если весь документ с подписями свидетелей занимает одну строку, 
то он имеет силу. Если весь документ занимает одну строку, а подписи 
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свидетелей стоят на следующей строке, то документ недействителен: 
возможно, эти подписи свидетелей были отдалены от текста настоя-
щего документа на одну строку, а тот, в чьих руках оказался документ, 
отрезал весь текст документа и написал в оставшейся строке то, что 
захотел, и получилось, что подписи свидетелей заверяют этот под-
дельный документ.

11. Также если в одной строке помещается документ и подписи его сви-
детелей, а на следующей строке стоят подписи двух других свидетелей, 
и владелец документа говорит, что его намерением было заверить до-
кумент большим числом свидетелей — не подтверждают подлинность 
документа на основании тех подписей свидетелей, которые стоят на 
отдельной строке внизу, а только на основании тех подписей, которые 
стоят вверху. Возможно, этот документ вместе с подписями его свиде-
телей был написан в пустой строке между текстом исконного документа 
и подписями его свидетелей, которые остались на отдельной строке 
внизу, а сам исконный документ был отрезан.

12. О подтверждении судом подлинности свидетельских подписей 
должно быть записано либо в непосредственной близости от подписей 
свидетелей, либо на полях вплотную к краям текста документа, либо на 
оборотной стороне документа напротив его содержания. Если между 
записью о подтверждении судом подлинности свидетельских подписей 
и текстом документа есть хотя бы одна пустая строка, то это судебное 
заверение недействительно: владелец документа может отрезать за-
веренный документ, а в оставшейся пустой строке написать другой 
документ с подписями двух свидетелей, и получится, что запись суда 
заверяет поддельный документ.

13. Если запись суда о подлинности свидетельских подписей отдалена 
от текста документа на две строки и более, и все пространство между 
документом и этой записью перечеркнуто чернильными линиями, то за-
пись суда имеет силу, так как в такой документ ничего нельзя вписать; и 
не подозревают, что суд заверил перечеркивание пустого пространства: 
суд заверяет только текст документа.

14. Если в процессе написания документа что-то было стерто, то каждом 
таком месте должно быть написано в конце текста: «Такая-то буква 
или такое-то слово, или такая-то строка написана поверх стертого, или 
между строк, и все действительно». Если поверх стертого написано в 
месте, где обычно пишут «...и все это имеет силу», и размер написан-
ного соответствует размеру этой фразы, то даже в случае, когда это 
исправление отдельно заверено, документ недействителен: возможно, 
подделавший документ стер эту фразу и написал то, что хотел, а по-
том написал заверение этого исправления на свободном месте между 
текстом и подписями свидетелей.
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15. Если весь документ с подписями его свидетелей написан поверх 
стертого, то документ действителен. Не подозревают, что владелец 
документа сотрет что-нибудь вторично: заметно, в каком месте стерто 
один раз, а в каком месте дважды. А если предположить, что владелец 
документ [стирая предыдущий текст], стер место подписей свидетелей 
дважды, и после того, как был написан новый документ, стер его содер-
жание и написал, что захотел, так что получилось, что все одинаково 
стерто дважды — для предупреждения такой ситуации Мудрецы поста-
новили, что свидетели не имеют права ставить подписи на документе, 
написанном поверх стертого, если стирали не в их присутствии.

16. Если текст документа и подписи свидетелей написаны поверх 
стертого, а судебное заверение документа стоит снизу на нетронутой 
поверхности листа, то судебное заверение не имеет силы, и необходи-
мо заново подтвердить в суде подлинность свидетельских подписей, 
стоящих под документом выше судебного заверения. Так поступают 
потому, что возможно, судебное заверение было на значительном уда-
лении от текста документа, и пустое пространство было перечеркнуто 
чернильными линиями; а владелец документ отрезал текст документа, 
стер чернильные линии и написал новый документ с подписями сви-
детелей поверх стертого.

17. Документ, в котором текст написан на нетронутой поверхности 
листа, а подписи свидетелей стоят поверх стертого, недействителен, 
так как владелец документа может стереть его текст и написать то, что 
захочет, и получится, что текст документа и подписи свидетелей оди-
наково написаны поверх стертого. Если же свидетели написали: «Мы, 
свидетели, поставили свои подписи поверх стертого, а текст документа 
написан на нетронутой поверхности листа», то документ имеет силу, и 
эту фразу пишут между двумя подписями свидетелей, чтобы исключить 
возможность подделки.

18. Документ, в котором текст написан поверх стертого, а подписи сви-
детелей стоят на нетронутой поверхности листа, недействителен. Даже 
если свидетели написали: «Мы, свидетели, подписались на нетронутой 
поверхности листа, а текст документа написан поверх стертого», это 
не помогает, потому что владелец документа может стереть его текст 
вторично и написать, что захочет, и из-за того, что весь текст одинаково 
стерт два раза, подделка не будет заметна. Подделка заметна только 
тогда, когда есть места, где текст соскоблен один раз, и другие места, 
где он соскоблен дважды.

19. Одно из правил определения подлинности документа — вниматель-
но рассмотреть все буквы «вав» и «заен», не слишком ли они зажаты 
между двумя соседними буквами, что свидетельствовало бы о том, что 
их вписали позже, чем все остальное. Добавление одной такой буквы 
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может изменить смысл документа. Эти буквы не должны быть также 
слишком отдалены от соседних букв: это может свидетельствовать о 
том, что владелец документа стер букву «хэй» или «хет», оставив от 
нее одну палочку, ставшую буквой «вав». На все возможные ситуации 
такого рода необходимо обращать внимание, на каком бы языке и каким 
бы письмом ни был написан документ.

20. Цифры от трех до десяти не пишут в конце строки, чтобы их не 
изменили, добавив окончание множественного числа (ивр.: шалош — 
шлошим, эсер — эсрим), так что получится «тридцать» или «двадцать». 
Если писцу пришлось написать эти цифры в конце строки, то он должен 
повторить эту фразу в тексте документа несколько раз, пока эти цифры 
не придутся на середину строки.

21. Если в документе написано в верхней части — «сто динаров», а 
в нижней части — «двести динаров», или в верхней части — «двести 
динаров», а в нижней — «сто динаров», то правильной считают сумму, 
указанную в нижней части. Почему не принимают в расчет только мень-
шую из сумм? Потому что эти суммы могут быть вообще не связаны 
между собой. Если бы в документе было записано, что сотня — это та 
самая сумма, которая в другом месте указана как двести, или что две-
сти — это та самая сумма, которая в другом месте указана как сто, то 
мы бы взыскивали меньшую из сумм, то есть сотню. Но если есть две 
цифры, последняя из которых не связана с первой, то рассматривают 
только последнюю.

22. Если в верхней части документа указано имя человека, а ниже этого 
места снова встречается похожее имя, то действительным считается 
то имя, которое ниже. Если так, то для чего имя написали выше? Для 
того, чтобы в случае стирания одной буквы из имени, указанного ниже, 
его могли бы восстановить из написанного выше. Например, если выше 
написано имя Ханани или Анани, а ниже Ханан или Анан, то очевидно, 
что это то самое имя, которое указано выше. Но нельзя восстанавливать 
в нижнем имени по верхнему две буквы.

23. Если выше написано «самех-пей-ламед» (аббревиатура, означаю-
щая «полтора сеа»), и ниже «куф-пей-ламед» (аббревиатура, означа-
ющая «полтора кава»; кав — мера объема, в шесть раз меньшая, чем 
сеа), то правильной считают нижнюю аббревиатуру, потому что обо-
значаемая ею мера объема меньше чем та, что обозначается верхней. 
А если выше написано «куф-пей-ламед», а ниже — «самех-пей-ламед», 
то подозревают, что под перо писца попала муха и нижняя часть буквы 
«куф» смазалась, превратив эту букву в «самех»; таким образом и в 
этом случае взыскивают только меньший объем полтора кава. И так 
все подобное этому, в соответствии с правилом, что предъявляющий 
на товарища материальные претензии посредством документа имеет 
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право лишь на наименее выгодное для себя прочтение документа.

24. Был случай, когда предъявили документ, в котором было записано 
«шесть сотен и один динар», и было непонятно, имеется ли в виду 
шестьсот динаров и еще один динар, или шестьсот истера (распро-
страненная в те времена монета; по некоторым мнениям, стоимость 
этой монеты — полдинара) и динар. И Мудрецы сказали, что владельцу 
документа положено получить шестьсот истера и динар, потому что 
предъявитель документа может рассчитывать только на наименее 
выгодное для себя его прочтение. Если так, то почему мы не трактуем 
документ так: «шестьсот монет прута (1/192 динара) и динар»? Потому 
что монеты такого мелкого достоинства писец объединяет в динары, и 
записывает общую сумму в динарах с остатком. И так все подобное, во 
все времена, в любой местности, трактуют документ в соответствии с 
известными судьям обычаями их написания, и поступают в согласии 
с этой трактовкой.

25. Если в документе написано: «монеты истера, сто меи», или: «сто 
меи, истера» (имеется в виду сирийская истера, 1/8 динара, а монета 
«меи», т.е. «маа» — это 1/6 динара, и иногда это слово использова-
лась в значении просто «деньги»), то считают правильным наименее 
выгодное для владельца документа прочтение, и он взыскивает 100 
сирийских истера. Всегда в случае сомнения считают правильным 
только наименее выгодное для владельца документа его прочтение, 
потому что он отнимает имущество товарища, а для этого нужны не-
оспоримые доказательства.

26. Поэтому предъявитель любого документа, который можно трак-
товать двояко — либо так, либо этак — имеет право взыскать только 
меньшую и возможных сумм. А если он уже захватил имущество от-
ветчика на большую из сумм, то не отнимают у него иначе, чем после 
получения неоспоримого доказательства его неправоты.

27. Если в документе написано: «золотая монета», то имеется в виду не 
менее, чем золотой динар. Если написано: «динары золотом», или «зо-
лотые динары», то имеется в виду по менее, чем два золотых динара. 
Написано «золото в динарах» имеется в виду не менее, чем количество 
золота, выражаемое в двух серебряных динарах. И так все подобное.
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108-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы, 
связанные с очистительной водой (в которой растворен пепел красной 
коровы). Эта вода, при определенных условиях, очищает от ритуальной 
нечистоты, но при других условиях сообщает ритуальную нечистоту, 
как разъясняется при подробном изучении этих законов (см. Рамбам, 
Законы красной коровы 6:15).

Знай, что все 13 перечисленных видов ритуальной нечистоты: нечисто-
та падшего скота и нечистота «шрацим», нечистота продуктов питания 
и нечистота «ниды», нечистота роженицы и нечистота пораженного 
«цараат», нечистота одежды, изъязвленной «цараат», и нечистота 
изъязвленных «цараат» домов, нечистота зава и нечистота завы, не-
чистота мужчины, у которого произошло излияние семени, и нечистота 
умершего, а также нечистота «очистительной воды» — каждый из этих 
видов ритуальной нечистоты разъяснен в Торе. И в связи с каждой из 
этих заповедей Писание содержит множество законов и условий их 
выполнения, записанных в разделах «Шмини», «Тазриа», «Мецора» и 
«Хукат», — эти четыре раздела включают в себя все стихи, говорящие 
о названных видах ритуальной нечистоты.

А один из разделов Талмуда — «Тоорот» — содержит законы, каса-
ющиеся всех этих видов нечистоты и каждого из них в отдельности.

Есть виды ритуальной нечистоты, которым посвящены целые трактаты 
Талмуда. Так, три трактата — «Тоорот», «Махширин» и «Укцин» — 
посвящены только ритуальной нечистоте продуктов питания; и если 
в них попадаются законы, связанные с другими видами ритуальной 
нечистоты, то они приведены лишь попутно.

Подобно этому, трактат «Нида» включает все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой женщины, в период месячных выделений, 
завы и роженицы. А часть законов о ритуальной нечистоте роженицы 
содержится также в трактате «Критот».

Трактат «Негаим» включает все законы, связанные с язвами цараат на 
коже человека, на одежде и на домах.

Трактат «Завим» содержит законы о заве и о мужчине, у которого про-
изошло излияние семени.

Трактат «Оалот» включает все законы, связанные с ритуальной не-
чистотой умершего.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Трактат «Пара» содержит законы об «очистительной воде», которая и 
сообщает ритуальную нечистоту, и очищает от нее.

Однако ритуальной нечистоте трупов животных и нечистоте «шрацим» 
не посвящено отдельных трактатов, но связанные с этим законы рас-
сеяны по разделу «Тоорот» — большинство из них в трактатах «Келим» 
и «Тоорот». И также много связанных с этим вопросов рассмотрено в 
трактате «Эдуйот».

И мы уже разъяснили весь этот раздел Талмуда — «Тоорот» — так, 
что нет необходимости заглядывать в другие книги, изучая законы 
ритуальной нечистоты и чистоты (см. Рамбам, Чистота).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ְמַקְּבִלין  ֲאָבל  ִרִּבית.  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַּבְרֶזל  ְמַקְּבִלין צֹאן  ֵאין 
ְּבֵגר  ְוֵכן  ְּבִרִּבית,  אֹוָתן  ּוַמְלִוין  ֵמֶהן  ְולֹוִוין  ַהָּנְכִרים,  ִמן  ַּבְרֶזל  צֹאן 
ּתֹוָׁשב. ַמְלֶוה ִיְׂשָרֵאל ָמעֹוָתיו ֶׁשל ָנְכִרי ִמַּדַעת ַהָּנְכִרי, ֲאָבל לֹא ִמַּדַעת 

ִיְׂשָרֵאל:
Не принимают «цон барзель» у еврея, поскольку это процент. Но 
принимают «цоан барзель» у инородца, и одалживают у них и 
ссужают их под процент, также поступают с оседлым поселенцем. 
Ссужает еврей деньгами, принадлежащими инородцу, с ведома 
инородца, но не с ведома еврея.

Объяснение мишны шестой
 Не принимают «цоан барзель» у еврея, - имущество, закре-
пленное за владельцами как «барзель» - железо, поскольку вся от-
ветственность на получателе, например, некто говорит: вот тебе сто 
овец, которые стоят сто сэл, чтобы ты позаботился о них год или два, и 
разделим молоко и шерсть, но если будут убытки (скот подохнет, шерсть 
или молоко пропадет), то ты будешь обязан возместить их стоимость 
(сто сэл) (Рамбам; аМайри); мишна учит нас тому, что запрещено еврею 
получать от еврея «гарантированное имущество» (смотри «Евамот 
7, 1); - поскольку это процент. - то есть «пыль процента», поскольку 
владелец скота близок к доходу, но не несет убытков (Рамбам «За-
коны о кредитах» 8, 12); некоторые трактуют, что весь доход получает 
держатель скота, а владельцу выплачивают определенную ренту еже-
годно, и мишна поясняет, что если одновременно выплачивает доход 
и гарантирует вклад, то это запрещено, поскольку это полноценный 
процент, запрещённый Торой (Тосафот; и смотри Раши и Бартануру; 
и смотри дополнения «Хазон Ихезкель к Тосефте Бава Меция 5, 7). 
- Но принимают «цоан барзель» у инородца, - можно одолжить у ино-
родца под процент, как мишна учит нас и разъясняет. В комментария 
разъясняют, что начало - Не принимают «цоан барзель» у еврея - это 
излишняя мишна, которую приводят лишь попутно с последующей «но 
принимают «цоан барзель» у инородца (Раши; аМайрии; Бартанура; 
«Тиферет Исраэль»), - и одалживают у них и ссужают их под процент, 
- и пишет Рамбам причину, она в том что говорит Тора (Дварим 23, 20): 
«не кусай брата своего» не бери лихвы с брата своего) - с брата про-
цент запрещен, но с остального мира разрешен. И даже более того, 
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заповедь повелевает «кусать» инородца, как сказано: «а с инородца 
возьми лихву», по традиции учат, что это повелительная заповедь, и 
таков закон Торы («Законы о кредитах 5, 1 смотри там возражения 
Райведа). Об этом пишет автор «Тора тмима»: «это следствие того, что 
во время получения Торы евреи были одиноки и стремились оказывать 
милосердие один другому, и приняли к исполнению «не бери лихву с 
брата своего. Но остальные народы, что ссужают под процент, к ним 
относятся также, то есть и евреи могут брать взаймы у них под про-
цент и ссужать их под процент. Это подобно партнерству, где партнеры 
выработали определенные правила поведения: по отношению к друг 
к другу не применяют процент, по отношению к чужакам применяют 
процент. И это обычное явление в любое время и у любого народа, что 
вырабатывают различные кодексы поведения по отношению к разным 
людям, привилегии для своих не распространяются на чужаков. Отсю-
да становится понятно, что слова «с инородца возьми лихву» это не 
собственно закон о процентах, а обычные правила поведения, приня-
тые в мире»… - также поступают с оседлым поселенцем. - гер тошав, 
поселенец в Земле Израиля, что обязался исполнять семь заповедей 
потомков Ноя: запрет на идолопоклонничество, запрет на разврат, 
запрет на пролитие крови, запрет на поедание органа, отрезанного 
от живого животного, благословение имени Б-га, запрет на грабеж, 
законы, регламентирующие обычную жизнь; и мишна сообщает нам, 
что относительно процентов такой поселенец приравнен к обычному 
инородцу, и можно ссужать его под процент и наоборот. - Ссужает еврей 
деньгами, принадлежащими инородцу, с ведома инородца, - в Гмаре 
поясняют, что например, Реувен одолжил деньги у инородца под про-
цент, и тот попросил вернуть их; нашел его Шимон и сказал ему: отдай 
мне эти деньги, что ты несешь инородцу, я верну тебе также как ты воз-
вращаешь ему; если Реувен привел Шимона к инородцу и сказал тому: 
вот твои деньги, которые я возвращаю тебе, и этот мой товарищ берет 
их взаймы на тех же условиях, что и я, такая ситуация разрешено, но 
при условии, что инородец сам возьмет деньги и передаст их Шимону. 
И мишна сообщает нам, что, несмотря на то, что Реувен был посред-
ником между инородцем и Шимоном, все равно - это разрешено; - но 
не с ведома еврея. - например, если Реувен не сводил вместе Шимон 
с инородцем, то ему самому запрещено производить эту сделку, по-
скольку тут, как будто, он сам ссужает Шимона под процент (аМайри; 
Бартанура); некоторые толкуют (в соответствии с Барайтой в Гмаре), 
например, инородец взял взаймы у Реувена под процент, и хотел вер-
нуть ссуду, нашел его Шимон, попросив ссудить его этими деньгами 
на тех же условиях, если инородец передал ссуду Шимону с ведома 
Реувена, то это запрещено, по причине, что инородец выступает лишь 
в качестве посланника между Реувеном и Шимоном (Рапши; Рабейну 
Хананиель); другие толкуют, что тут идет речь о ситуации, подобной 
той, что приведена в начале мишны, например, Реувен одолжил день-
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ги у инородца и передал их Шимону (Рабейну Там). В любом случае, 
если Реувен не знает об этом, то все согласны с тем, что такая сделка 
разрешена, несмотря на то, что Шимон передает процент Реувену, но 
он делает это для инородца («Тиферет Исраэль»; «Ёрэ Дэа 168, 6).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֵאין ּפֹוְסִקין ַעל ַהֵּפרֹות ַעד ֶׁשֵּיֵצא ַהָּׁשַער. )ָיָצא ַהַּׁשַער, ּפֹוְסִקין, ְוַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָלֶזה ֵיׁש ָלֶזה(. ָהָיה הּוא ְּתִחָּלה ַלּקֹוְצִרים, ּפֹוֵסק ִעּמֹו ַעל 
ַהָּגִדיׁש, ְוַעל ֶהָעִביט ֶׁשל ֲעָנִבים, ְוַעל ַהַּמֲעָטן ֶׁשל ֵזיִתים, ְוַעל ַהֵּביִצים 
ֶׁשל יֹוֵצר, ְוַעל ַהִּסיד ִמֶּׁשְּׁשָקעֹו ַבִּכְבָׁשן. ּופֹוֵסק ִעּמֹו ַעל ַהֶּזֶבל ָּכל ְימֹות 
ַהָּׁשָנה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵאין ּפֹוְסִקין ַעל ַהֶּזֶבל ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהְיָתה ּלֹו 
ֶזֶבל ָּבַאְׁשָּפה. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין. ּופֹוֵסק ִעּמֹו ְּכַׁשַער ַהָּגבֹוַּה. ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִלי  ֶּתן  ָיכֹול לֹוַמר  ַהָּגבֹוַּה,  ְּכַׁשַער  ִעּמֹו  ָפַסק  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  אֹוֵמר, 

ָכֶזה, אֹו ֶתן ִלי ָמעֹוָתי:

Не заключают договора о плодах, пока не определится цена. Опре-
делилась цена - заключают, несмотря на то, что нет у этого и есть 
у этого. Если он успел с жатвой - заключает сделки о копне, о чане 
с виноградом, о давильне с оливками, о «яйцах» ремесленника, и 
об извести, что только поставили в печь. Заключает с ним сделки 
о навозе во все дни года. Рабби Йоси говорит: не заключают до-
говор о навозе кроме как, если навоз имеется уже на его свалке; 
мудрецы разрешают. И заключает с ним сделку по дешевой цене. 
Рабби Иеуда говорит: даже если не заключил с ним договор по 
низкой цене, он всегда может заявить: дай мне по такой цене или 
отдай мне мои деньги.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна учит нас о покупателе, который приносит деньги 
продавцу авансом, чтобы тот поставил ему товар впоследствии, о 
том, что если товар еще не появился у продавца, и не определилась 
его рыночная цена, то не договариваются об определенной цене, на 
случай удорожания товара, впоследствии, и окажется, что товар про-
дан по дешевке. Однако, если цена на этот товар уже установилась 
на рынке, несмотря на то, что товар еще не появился у продавца в 
наличии, или товар уже в наличии у продавца, а рыночная стоимость 
еще не определилась, то можно заключать сделку с ним.
 Не заключают договора о плодах, - запрещено предварительно 
договариваться с продавцом о поставке плодов в последствии при 
авансовом платеже, - пока не определится цена - пока не установится 
рыночная цена на эти плоды, ведь они могут подорожать, и покупатель 
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заработает на своем авансе, купив плоды по дешевке, и тут имеет место 
«пыль процента» - Определилась цена - установилась рыночная цена, 
- заключают, - сделки с авансовыми платежами, при условии поставки 
продукции впоследствии, - несмотря на то, что нет у этого - нет плодов 
в наличии у продавца - и есть у этого - но плоды имеются в наличии 
у другого продавца по этой цене, и есть возможность приобрести их у 
него; например, если установилась рыночная цена за пшеницу в четыре 
сэа на одну сэлу, и покупатель договаривается с продавцом о поставке 
100 сэа и передает двадцать пять сэл, и если продавец поставит ему 
это зерно по прошествии некоторого времени, когда пшеница будет 
стоить сэла за сэа зерна, то нет в этом никакого процента, поскольку 
покупатель смог бы купить за эти деньги оговоренное количество зерна 
на момент заключения сделки в другом месте. - Если он - продавец - 
успел с жатвой - один из первых сжал пшеницу в своих владениях, и 
рыночная цена еще не установилась - заключает сделки - покупатель 
договаривается с ним по любой цене, - о копне, - о зерне в копне, не-
смотря на то, что обработка зерна еще не окончилась, поскольку копна 
приобретена покупателем с этого момента, и если потом зерно подоро-
жает, то, находясь в распоряжении покупателя оно подорожает, в любом 
случае, даже если зерна нет в наличии у продавца, то единственной 
причиной для запрета подобной сделки будет «пыль процента», по 
постановлению мудрецов, поэтому, если товар имеется в наличии, то 
мудрецы не запрещают (Раши; Бартанура); - о чане с виноградом, - и 
также, покупателю разрешается заключение сделок с предоплатой по 
любой цене о вине, с того момента, как продавец собрал виноград и 
сложил его в чан, где он будет согреваться; - о давильне с оливками, 
- можно заключать контракты о масле, после тог, как оливки сложе-
ны в пресс (тут имеется ввиду особ чан. Где оливки размягчались и 
пускали масло) - о «яйцах» ремесленника, - разрешается заключать 
контракт с ремесленником (горшечник) о посуде с того момента, как 
тот начал заготовку глины для неё; - и об извести, - договариваться об 
извести - что только поставили в печь - с того момента, как загрузил 
известковыми камнями печь для пережигания; несмотря на то, что во 
всех этих случаях, производство еще не закончено, можно договари-
ваться о продаже, даже если еще не установилась рыночная цена на 
эти товары. - Заключает с ним сделки о навозе - для удобрений - во 
все дни года - и в сезон дождей, несмотря на то, что сейчас нет у него 
в наличии этого навоза, но ведь его всегда можно найти. - Рабби Йоси 
говорит: не заключают договор о навозе кроме как, если навоз имеется 
уже на его свалке; - рабби Йоси спорит с автором первого утверждения, 
и полагает, что в любое время можно заключать договор на поставку 
удобрений до тех пор, пока у него есть мусор на свалке. - мудрецы раз-
решают - договариваться о поставке удобрений, несмотря на то, что 
их нет у продавца в наличии; но именно в жаркий сезон, когда, даже 
если нет у него конкретно, но можно без проблем найти его у другого 
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продавца, ведь удобрения созрели за сезон дождей; но в сезон дождей 
не договариваются о поставке навоза (удобрений), разве лишь имеет 
его в наличии. - И заключает с ним сделку по дешевой цене. - оптовая 
цена; этот закон базируется на мысли, изученной в начале: «устано-
вилась цена - заключают контракт», и мишна учит нас тому, что если 
установилась рыночная цена любых плодов, то можно уже заключать 
долгосрочные контракты, и если они подешевеют, то отдаст по дешевой 
цене (Раши; Рамбам; Бартанура). - Рабби Иеуда говорит: даже если 
не заключил с ним договор по низкой цене, - о поставке по низкой 
цене - он всегда может - покупатель, - заявить: - продавцу, что цена 
завышена - дай мне по такой цене - по дешевой цене, - или отдай мне 
мои деньги - и я куплю по дешевке у другого, поскольку не совершил 
«мешиху» (сделка не завершена); не обязан её заканчивать, поскольку 
передал деньги при условии получить через некоторое время товар, а 
теперь товар подешевел, и человек априори ищет подешевле. Закон 
не согласен с мнением рабби Иеуды.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Завещание
 Прошли годы, и Биньомин состарился. Он уже не мог, как пре-
жде, ходить по деревням, таская за плечами мешок с товаром. Ноги не 
слушались, кости ломило от непогоды. Но он же знал Каббалу, скажешь 
ты. Пусть сделает таинственный отвар, пошепчет над ним заклинание, 
а потом выпьет ложку и будет бегать, как молодой!
 Нет, нельзя. Каббала нужна для другого. А потом, ведь кроме 
тела есть еще душа. Может, для души важно, чтобы Биньомин жил, 
как все люди, и ходил, шаркая и жалуясь, что колет в боку. И для жены 
своей он тоже не сварил волшебной настойки... Спина ее согнулась, 
руки ослабли. Поскольку им требовалась помощь, они взяли в дом 
молодую пару, у которой еще не было детей. Мужа звали Цви-Арье, 
а жену - Лея-Брайна. Это были люди простые, рабочие, не слишком 
ученые. Но местечко уже кой-чего повидало, и теперь народ гадал:
 - Этот Цви-Арье действительно тот, за кого себя выдает, или он 
тоже из компании скрытых праведников? Тайна...
 Кстати, о праведниках известно, что им дано заранее почувство-
вать, когда они уйдут из этого мира. Биньомин подготовился к этому 
дню. Он переговорил с людьми из хевра кадиша и попросил, чтобы его 
жену, когда придет срок, похоронили рядом с ним. Он оставил дом, сад 
и все имущество молодой паре, которая у них поселилась. Но с усло-
вием: Цви-Арье и Лея-Брайна должны были держать дверь открытой 
для всех странников, которые приходили в местечко. И еще: чтобы они 
взяли в свой дом сирот и растили их. Если у них появятся свои дети, 
мальчик и девочка, они должны назвать их Биньомин и Сара в честь 
прежних хозяев дома.
 Потом старик почувствовал, что конец близок, и послал за своим 
приятелем, сапожником Вольфом. Несколько часов они провели вдво-
ем, никого не впуская. Какие секреты Биньомин раскрывал ему? Снова 
тайна...
 И вот бродячий торговец скончался, а вскоре умерла его жена. 
Цви-Арье сдержал слово: в их саду раздавались голоса детишек, взятых 
на воспитание, а Лея-Брайна наливала тарелку супа очередному стран-
нику, который остановился в их доме. У них действительно родились 
дети, мальчик и девочка, и они получили имена Биньомин и Сара.
 Но на главный вопрос жители местечка так и не смогли добить-
ся ответа: кто такой был новый хозяин дома, скрытый праведник или 
обычный еврей? Сынок, давай порешим так: обычный еврей он и есть 
скрытый праведник. А наши мудрецы только помогают извлечь тот свет, 
который мы прячем в груди. Если мы этого хотим.
 А мы хотим.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Адара
В вавилонском плену скончался царь Цидкияѓу (3306-?).
В 3327 (-433) году в возрасте двадцати одного года он взошел на 
зыбкий трон Иудеи. Предупреждения Ирмияѓу и других пророков о 
надвигающейся катастрофе были оставлены им без внимания. Не 
было и признака раскаяния и возврата ко Всев-шнему и Его Торе, и 
судьба еврейского народа была предрешена. Хотя Цидкияѓу присягал 
на верность Навухаданецару, но, пытаясь сбросить с себя ярмо Вави-
лона, нарушил присягу и тайно присоединился к Египту. На девятом 
году своего царствования Цидкияѓу открыто заявил о своем восстании 
против Халдеев.
В ответ на это Навухаданецар вновь повел свои огромные армии на по-
давление восстания. 10 Тевета 3336 года Ерушалаим был осажден, а 9 
Тамуза 3338 (-422) года после длительной осады стены Святого Города 
были разрушены врагом. Царь пытался сбежать через подземный ход, 
но был пойман на равнинах Иерихонских и приведен к Навухаданецару 
в Ривле. Там вавилоняне на глазах у Цидкияѓу казнили его сыновей, а 
его самого ослепили и, заковав в цепи, увели в плен.

5004 (9 марта 1244) года понтифик Григорий IX отдал распоряжение 
сжечь все экземпляры Талмуда.

5015 (8 марта 1255) года чешский король и эрцгерцог Австрии Прше-
мысл II Отокар, вернувшись из крестового похода против прусских 
язычников, подтвердил изданную ранее собственную грамоту, огра-
ничивающую в правах евреев Австрии



Âòîðíèê93«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
Принесет ли что-то 
материальную выгоду, 
легче всего опреде-
лить, проверив, пра-
вильно ли вы действу-
ете в духовном отно-
шении. Ведение дел, 
при котором страдают ваши 
моральные принципы, непременно принесет 
и материальный ущерб.

 Иногда кажется, что этические нормы встают 
на пути нашего успеха - но это лишь иллю-
зия. Духовное и материальное вступают в 

конфликт только в нашем субъективном представлении. На самом 
деле они работают гармонично, как единое целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ 

28 Адара I
Во время чтения «Шма» перед сном: «Господин мира, вот я прощаю...» 
и «Руководителю...» не читают в субботу и праздники, но произносят 
их во все остальные дни, в которые не произносится покаянная мо-
литва. По окончании трех разделов «Шма» произносят «истинно». 
«Возрадуются благочестивые» — один раз. «Вот ложе» — три раза. 
«Благословит тебя» — три раза. Во время «Справления полуночи» не 
произносят «Руководителю...» в наступлении тех дней, когда не про-
износится покаянная молитва.

28 Адара II
Молитву «Милосердный» во время трапезы, устраиваемой в честь 
обрезания — произносят.
(Из беседы Ребе Йосеф-Ицхока во время трапезы, посвященной об-
резанию:)
— Во время обрезания говорят: «Подобно тому, как вошел он в союз, 
так пусть придет он к Торе, хупе и добрым делам». У нас существует 
обычай, что после обрезания дают на йешиву аванс для того, чтобы 
мальчик учился.
И Ребе дал сумму денег, произнеся: «Это — на йешиву».
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Глава 2
7. А если хлебное приношение 
(на) противне жертва твоя, то из 
тонкой пшеничной муки с елеем 
должно быть приготовлено.

7. на противне (в глубокой сковороде). 
Это сосуд, который использовался в 
Храме, был он глубоким, и благодаря 
его глубине елей в нем задерживался, и 
огонь его не сжигал. Поэтому хлебные 
приношения, приготовленные в нем, были 
рыхлыми, крохкими (букв.: ползучими). Все 
мягкое из-за (входящей в него) жидкости 
кажется как бы ползучим и движущимся 
[Сифра; Mенаxoт 63 а].

8. И доставишь хлебное прино-
шение, приготовленное (одно) 
из этих, Господу; и поднесет 
его (владелец) к священнос-
лужителю, и тот подаст его к 
жертвеннику;

8. приготовленное из этих. Один из этих 
видов (хлебного приношения).

и поднесет его. Его владелец к священ-
нослужителю.

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

9. И взнимет священнослужи-
тель с хлебного приношения па-
мятную часть его, и воскурит на 
жертвеннике (в) огнепалимую 
жертву, благоухание-удовлет-
ворение Господу.

9. памятную часть его. Это «горсть» 
(см. Раши к 2, 2).

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»

פרק ב
ָקְרָּבֶנָך  ַמְרֶחֶׁשת  ִמְנַחת  ְוִאם  ז. 

ֹסֶלת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה:

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

ַעל ְיֵדי ַמְׁשֶקה ִנְרֶאה ְּכרֹוֵחׁש ּוְמַנֲעֵנַע:

ֲאֶׁשר  ַהִּמְנָחה  ֶאת  ְוֵהֵבאָת  ח. 
ֶאל  ְוִהְקִריָבּה  ַלה’  ֵמֵאֶּלה  ֵיָעֶׂשה 

ַהֹּכֵהן ְוִהִּגיָׁשּה ֶאל ַהִּמְזֵּבַח:

אשר יעשה מאלה: ֵמֶאָחד ִמן ַהִּמיִנים 
ַהָּללּו:

והקריבה: ְּבָעֶליָה ֶאל ַהֹּכֵהן:
והגישה: ַהֹּכֵהן:

ְּדרֹוִמית  ְלֶקֶרן  המזבח: ַמִּגיָׁשה  אל 
ַמֲעָרִבית ֶׁשל ִמְזֵּבַח:

ֶאת  ַהִּמְנָחה  ִמן  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִרים  ט. 
ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה 

ֵריַח ִניֹחַח ַלה’:

את אזכרתה: ִהיא ַהֹקֶמץ:
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10. А оставшееся от хлебного 
приношения - Аарону и его 
сынам, святое святых от огне-
палимых жертв Господу.

11. Всякое хлебное приношение, 
какое приносите Господу, не долж-
но быть приготовлено квасным; 
ибо никакой заквасы и никакого 
меда (плодового) не воскуряйте 
в огнепалимую жертву Господу.

11. никакого меда. Всякая плодовая 
сладость называется «медом». (Из сле-
дующего стиха ясно, что в виду имеется 
сладкий плодовый сок, а не пчелиный мед.)

12. (Как) жертву первинок при-
носите их Господу, но на жерт-
венник не должны подниматься 
они для благоухания-удовлет-
ворения.

12. (как) приношение первинок (первых 
плодов) приносите их. А что именно 
приносишь ты из квасного и из меда? 
Приношение первых плодов два хлеба в 
Ацерет (в праздник Шавуот), которые из 
квасного теста, как сказано «квасными 
должны они быть испечены» [23, 16-17], 
и первые плоды из меда (плодового), как 
например первые плоды смоковницы и 
финиковой пальмы [Менaxoт 58а]
13. И всякую жертву твоего при-
ношения хлебного солью соли, 
и не оставь без соли, завета Б-га 
твоего, хлебного твоего прино-
шения; при всякой жертве твоей 
приноси соль.

13. соли завета. Ибо завет заключен, что 
до соли, с шести дней миротворения, 
когда нижним водам (океана) было обе-
товано приносить их на жертвеннике в 
(виде) соли и возлияния водного в празд-
ник (Кущей)

при всякой жертве твоей. При всесожже-

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

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

ַלה’:

ָקרּוי  ְּפִרי  ְמִּתיַקת  דבש: ָּכל  וכל 
“ְּדַבׁש”:

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

ִניֹחַח:

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

ַהְּדַבׁש, ְּכמֹו ִביכּוֵרי ְּתֵאִנים ּוְתָמִרים:

ַּבֶּמַלח  ִמְנָחְתָך  ָקְרַּבן  ְוָכל  יג. 
ְּבִרית  ֶמַלח  ַתְׁשִּבית  ְולֹא  ִּתְמָלח 
ָּכל  ַעל  ִמְנָחֶתָך  ֵמַעל  ֱאֹלֶהיָך 

ָקְרָּבְנָך ַּתְקִריב ֶמַלח:

ַלֶּמַלח  ְּכרּוָתה  ברית: ֶׁשַהְּבִרית  מלח 
ֶׁשֻהְבְטחּו  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ִמֶּׁשֵּׁשת 
ַּבִּמְזֵּבַח  ְלָקֵרב  ַהַּתְחּתֹוִנים  ַהַּמִים 

ַּבֶּמַלח ְוִנסּוְך ַהַּמִים ֶבָחג:

על כל קרבנך: ַעל עֹולֹות ְּבֵהָמה ָועֹוף 
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нии из скота и птицы, а также при всех 
воскуряемых частях всех святых жертв 
[Менaxoт 20а].

14. А если приносишь хлебное 
приношение из первых плодов 
Господу, то ранней спелости, су-
шеное на огне, из дробленных 
свежими зерен приноси хлеб-
ное приношение твоих первых 
плодов.

14. а если приносишь. Здесь אם име-
ет значение כי, когда, потому что это 
(хлебное приношение из первых плодов) 
не является доброхотным ведь Писание 
говорит о хлебном приношении омера, 
а оно обязательно. И подобное (этому 
употреблению слова находим в) «и когда 
будет год юбилейный» [В пустыне 36, 4] 
(см Раши к Имена 20, 22)

хлебное приношение из первых плодов. 
Писание говорит о хлебном приношении 
омера [23, 10] Его берут из свежих коло-
сьев в пору созревания хлебов, и приносят 
его из ячменя, т. к. здесь сказано אביב, и в 
другом месте сказано «ячмень заколосил-
ся אביב» [Имена 9,31] [Сифра, Менaxoт68б]

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

из дробленных свежими зерен. Это из-
мельченное, будучи свежим 

 означает дробление и помол, (зерна) גרש
размалывают на крупорушке, подобно 
«искрошил щебнем» [Плач 3, 16], «сокру-
шена душа моя» [Псалмы 119,20]

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

ְוֵאמּוֵרי ָּכל ַהֳקָדִׁשים ֻּכָּלן:

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

ַּתְקִריב ֵאת ִמְנַחת ִּבּכּוֶריָך:

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

“ְוִאם ִיְהֶיה ַהיֹוֵבל ְוגֹו’”:

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

לא( “ִּכי ַהְשעֹוָרה ָאִביב”:

קלוי באש: ֶׁשְּמַיְּבִׁשין אֹותֹו ַעל ָהאּור 
ֵאיָנּה  ֵּכן  ֶׁשִאּלּוֵלי  ְקָליֹות.  ֶׁשל  ְּבַאּבּוב 

ִנְטֶחֶנת ָּבֵרַחִים, ְלִפי ֶׁשִהיא ַלָחה:

גרש כרמל: ְּגרּוָשה ְּבעֹוָדּה ַלָחה:

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

ַנְפִׁשי” )תהלים קיט כ(:

ֶׁשַהְּתבּוָאה  ָמֵלא,  ַהַּכר  כרמל: ְּבעֹוד 
ֵּכן  ְוַעל  ֶׁשָּלּה,  ְּבַקִּׁשין  ּוְמֵלָאה  ַלָחה 
ְוֵכן:  “ַּכְרֶמל”,  ַהְּמִלילֹות:  ִנְקָרִאים 
)מלכים ב’ ד מב( “ְוַכְרֶמל ְּבִצְקלֹונֹו”:
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15. И возлей на него елей, и воз-
ложи на него ливан, хлебное 
приношение это.

16. И воскурит священнослужи-
тель памятную часть его от его 
мелева и от его елея со всем его 
ливаном в огнепалимую жертву 
Господу.

טו. ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוַׂשְמָּת ָעֶליָה 
ְלֹבָנה ִמְנָחה ִהוא:

ַאְזָּכָרָתּה  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיר  טז. 
ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלֹבָנָתּה 

ִאֶּׁשה ַלה’:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 

תהילים קלה' 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ֲאִני  ִּכי  ִלְסֻגָּלתֹו: )ה(  ִיְׂשָרֵאל  לֹו ָיּה 
ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה  )ז(  ְּתֹהמֹות: 
מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( ָׁשַלח 
ִמְצָרִים  ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת 
ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( ֶׁשִהָּכה ּגֹוִים 
)יא(  ֲעצּוִמים:  ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
)יב(  ְּכָנַען:  ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְיהָוה  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך 
ַעּמֹו ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים 
ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )טז( 
ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: )יח( 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח 
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всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеруса-
лиме! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 

ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם: 
ְיהָוה ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כ( 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי ְיהָוה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
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поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не воз-
несу Иерусалим во главу веселья 
моего! (7) Припомни, о Б-г, день 
Иерусалима сынам Эдома, гово-
рившим: «Разрушайте его, разру-
шайте до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение обре-
ченная! Счастлив тот, кто воздаст 
тебе по заслугам, по содеянному 
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-

ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
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его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) 
и увидь, если на тленном я пути, 
то направь меня на путь вечности. 

ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать седьмая продолжение
И если сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Из-
учение Торы равноценно всем заповедям, вместе взятым», это 
сказано потому, что изучение Торы связано с речью и мыслью, 
внутренними одеяниями витальной души. А также и суть и 
сущность категорий Хабад «клипат нога», которая в витальной 
душе, в самом деле включается в сторону Кдуша, когда человек 
занимается изучением Торы углубленно и с приложением ума. И 
хотя средние не могут обратить к стороне Кдуша суть и сущность 
нравственных качеств Хагат [Хесед, Гвура, Тиферет] и т.д., так как 
в эмоциональной сфере зло сильнее, чем в интеллектуальной 
[Хабад], ибо на этом уровне оно больше черпает от стороны Кду-
ша, как известно сведущим в тайной мудрости.
И еще — и этим прежде всего объясняется преимущество изучения 
Торы над всеми остальными заповедями — выше приводилась 
цитата из книги «Тикуней Зоар», что 248 велений суть 248 частей 
тела Короля. И как, например, в нижнем человеке совершенно не-
сопоставимы и несравнимы жизненная сила его 248 органов тела 
и жизненная сила мозга, и это — разум, подразделяющийся на 
три категории Хабад, точно так же несравнимы, если обратиться 
к сравнению, учитывая бесконечное различие в сравниваемом, 
отражение света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, 
облекающееся в заповеди, связанные с действием, и отражение 
света — Эйн Соф [— Всевышнего], в категориях Хабад при из-
учении мудрости Торы в меру возможностей ума и постижения 
каждого. И хотя человек постигает лишь через материальный 
аспект познаваемого, Тора сравнивается с водой, спускающейся 
с высокого места и т.д., как о том говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

заповедь цдака ВЫШЕ, чем запо-
ведь изучения Торы?
ִהיא  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִמְּפֵני  ַהְינּו 
ְלבּוִׁשים  ֶׁשֵהם  ּוַמֲחָׁשָבה,  ְּבִדּבּור 

ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהִחּיּוִנית.
это сказано потому, что изуче-
ние Торы связано с речью и 
мыслью, внутренними одеяни-
ями витальной души.

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ּוַמה 
ְּכֶנֶגד  ּתֹוָרה  ֶׁש«ַּתְלמּוד  ִלְבָרָכה 

ֻּכָּלם«,
И если сказали наши мудрецы, 
благословенна их память: «Из-
учение Торы равноценно всем 
заповедям, вместе взятым» 
[Мишна, Пеа, 1:1],
Как же мы можем заявлять, что 
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В отличие от физического дей-
ствия – внешнего одеяния души, 
величие изучения Торы в том, 
что только благодаря этой запо-
веди свет Торы может осветить 
внутренние одеяния души;
ְוַגם ַמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ֶׁשל ְּבִחינֹות 
ִמְּקִלַּפת  ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת 
ִנְכָללֹות  ַהִחּיּוִנית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ֹנַגּה 
ַּבּתֹוָרה  ְּכֶׁשעֹוֵסק  ַמָּמׁש  ַּבְּקֻדָּׁשה 

ָּבִעּיּון ְוֵׂשֶכל.
А также [еще одно достоинство 
заповеди изучения Торы] суть и 
сущность категорий Хабад [обо-
лочки] «клипат нога», которая в 
витальной душе, в самом деле, 
включается в сторону Кдуша, 
когда человек занимается из-
учением Торы углубленно и с 
приложением ума.
Когда углубленно вдумываются 
при изучении Торы, то разум 
витальной души пребывает в 
изучаемой теме, благодаря чему 
происходит переворачивание в 
святость трех категорий ин-
теллекта ХаБаД: Хохма, Бина, 
Даат - в «клипат нога» (виталь-
ной души). Вся их сущность, как 
они есть, превращается в свя-
тость. Происходит это, потому 
что сила, вызывающая к жизни 
разум, понимая исследуемую 
тему, становится частью запо-
веди изучения Торы. 
В двенадцатой главе мы учили, 
что «бейнони», «средний», мо-
жет перевернуть в святость 
только одеяния («левушим») 
животной души, но не саму сущ-
ность души, которая есть ее 
силы («кохот»). Как же тут мы 
говорим, что сама сущность 

этих сил, как они есть на са-
мом деле, переворачивается в 
святость? На самом деле тут 
нет противоречия, поскольку в 
двенадцатой главе говорится 
об эмоциональных категориях, 
«мидот», животной души – их 
действительно «бейнони» НЕ-
СПОСОБЕН перевернуть в свя-
тость. Здесь же речь идет о 
разуме, его-то «бейнони» может 
перевернуть в святость при по-
мощи изучения Торы.
Ниже Алтер Ребе объясняет 
причину такой разницы между 
эмоциональными категориями 
души, «мидот», и интеллекту-
альными, «сэхель»:
ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ֶׁשַּמהּוָתן  ְוַאף 
ַהִּמּדֹות: ֶחֶסד ְּגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת כּו’ 
ְלָהְפָכם  ַהֵּבינֹוִנים  ָלֶהם  ָיְכלּו  לֹא 

ִלְקֻדָּׁשה,
И хотя средние не могут об-
ратить к стороне Кдуша суть 
и сущность нравственных ка-
честв ХаГаТ [Хесед, Гвура, Ти-
ферет] и т. д.,
Хесед – добро, Гвура – сила, 
Тиферет – красота, Нецах – по-
беда, Год – слава, Йесод – основа, 
Малхут – королевство.
Каким же образом мы сказали 
сейчас, что сама сущность раз-
ума животной души становится 
частью святости? 
יֹוֵתר  ָחָזק  ֶׁשָהַרע  ִמּׁשּום  ַהְינּו 
ִמְּבָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת  ַּבִּמּדֹות 
ִמְּפֵני ְיִניָקָתן ָׁשם ֵמַהְּקֻדָּׁשה יֹוֵתר, 

ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵח״ן:
так как в эмоциональной сфе-
ре зло [крывающей оболочки] 
сильнее, чем в интеллектуаль-
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ной [Хабад], ибо [эмоциональ-
ные «мидот»]  на этом уровне  
больше черпают от стороны 
Кдуша [чем интеллектуальные 
«мохин»], как известно сведу-
щим в тайной мудрости [Каб-
баллы].
(Поскольку каббалистическое 
понятие «разбиение сосудов» 
происходило главным образом в 
категории «мидот», то гораздо 
сложнее исправить и вознести к 
святости зло, которое в сфере 
эмоциональных сил души).
Таким образом, зло в сфере раз-
ума и интеллекта «бейнони» 
способен перевернуть в свя-
тость своим глубоким изучением 
Торы. Поэтому «Тора равноценна 
всем заповедям» – поскольку при 
помощи изучения Торы можно 
перевернуть разум животной 
души в святость.

זֹאת ְועֹוד ַאֶחֶרת,
И еще -
Кроме этого, есть еще одно до-
стоинство у заповеди изучения 
Торы
ְּבַמֲעַלת  ֻּכָּלָנה,  ַעל  ָהעֹוָלה  ְוִהיא 
ָּכל  ַעל  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֵעֶסק 
ֶּׁשִּנְתָּבֵאר  ַמה  ִּפי  ַעל  ַהִמְצֹות, 
ִּדְרַמ«ח  ַהִּתּקּוִנים,  ְּבֵׁשם  ְלֵעיל 
ִּפּקּוִדין ֵהן ְרַמ«ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא,
и этим, прежде всего, объясня-
ется преимущество изучения 
Торы над всеми остальными 
заповедями – выше [в гл. 23] 
приводилась цитата из книги 
«Тикуней Зогар», что 248 ве-
лений суть 248 частей тела 
Короля.
И точно так же, как каждый 
орган или часть тела – это ин-

струмент для выражения одной 
из сил души, так же и каждая 
заповедь – это инструмент для 
привлечения Высшей Воли Все-
вышнего. Однако относительно 
Торы в «Тикуней Зоар» написано, 
что «Тора и Всевышний – это 
одно целое на самом деле», (и 
непохоже на отношения между 
органами тела и силами души). 
Ниже мы узнаем о разнице между 
заповедями и Торой.
ֶּדֶרְך  ַהַּתְחּתֹון,  ָּבָאָדם  ּוְכמֹו 
ֵּבין  ְּכָלל  ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ָמָׁשל, 
ְלַגֵּבי  ֵאיָבָרו  ֶׁשִּבְרַמ«ח  ַהַחּיּות 
ַהֵּׂשֶכל  ֶׁשהּוא  ֶׁשַּבּמִֹחין,  ַהַחּיּות 
ַהִּמְתַחֵּלק ְלָׁשֹלׁש ְּבִחינֹות: ָחְכָמה 

ִּביָנה ַּדַעת
И как, например, в нижнем че-
ловеке совершенно несопоста-
вимы и несравнимы жизненная 
сила его 248 органов тела и 
жизненная сила мозга, и это – 
разум, подразделяющийся на 
три категории Хабад,
ХаБаД – три первые сфиры, от-
носящиеся к интеллектуальным: 
Хохма – мудрость, Бина – пони-
мание, Даат – знание.
Действительно, органы тела, 
хотя и являются частью мате-
риального организма и соедине-
ны с душой, которая оживляет 
тело, но, тем не менее, это две 
различные и отдельные вещи. 
Иначе дело обстоит с разумом и 
душой. Разум – это распростра-
нение души в теле, он часть ее. 
Его единство с душой – это един-
ство частей единого целого (не 
как соединение двух раздельных 
вещей). Эта разница между орга-
нами тела и разумом в человеке 
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служит иллюстрацией различия 
между заповедями и Торой.
ְלַהְבִּדיל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
ֵקץ,  ְלֵאין  ַהְבָּדלֹות  ְּבִרְבבֹות 
ְּבֶהָאַרת אֹור ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ַהִּמְתַלְּבׁשֹות 
ֵאין־סֹוף  אֹור  ֶהָאַרת  ְלַגֵּבי 
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֶׁשִּבְבִחיַנת 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשְּבָחְכַמת 

ְּכִפי ִׂשְכלֹו ְוַהָּׂשָגתֹו.
точно так же [несравнимы], 
если обратиться к сравнению 
[между тем, как это обстоит у 
человеческого организма и тем, 
как это в Б-жественности], учи-
тывая бесконечное различие в 
сравниваемом, отражение света 
- Эйн Соф [- Бесконечного], благо-
словен Он, облекающееся в за-
поведи, связанные с действием, 
и отражение света - Эйн Соф, в 
категориях Хабад [при изучении] 
мудрости Торы в меру [возможно-
стей] ума и постижения каждого.
Насколько человек постигает и 
понимает Тору, настолько его 
разум соединяется с Б-гом, та-
ким единством, каким связаны 
душа и разум. В этом особое 
достоинство, которым облада-
ет заповедь изучения Торы, по 
сравнению со всеми остальны-
ми практическими заповедями, 
включая также заповедь цдака. 
То единство с Всевышним, ко-
торое возникает благодаря из-
учению Торы, намного более вы-
сокого порядка, нежели единство 

через практические заповеди.
ְוַאף ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיג ֶאָּלא ְּבַגְׁשִמּיּות 
И хотя человек постигает [Тору] 
лишь через материальный 
аспект [познаваемого],
 Он постигает Тору только в 
том виде, в каком она облека-
ется в материальные аспекты 
мира. Например, она выражает 
волю Творца в ситуации, когда 
двое спорят из-за найденного 
куска материи «шнаим охазим 
бе-талит» или «а-махлиф пара 
бе-хамор», «подменил корову 
ослом»,
ְלַמִים,  ִנְמְׁשָלה  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי 

ֶׁשּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה כּו’,
Тора сравнивается с водой, 
спускающейся с высокого ме-
ста и т. д.,
С высокого места в место низ-
кое. Вода, так же падая вниз, 
остается такой же водой, как 
и была наверху. Так же и Тора. 
Как уже говорилось, Тора через 
многие сокрытия и утаения 
спустилась от ступени Хохма 
(мудрость) мира Ацилут и об-
леклась внизу в детали земной 
жизни и вещественного теле-
сного исполнения заповедей. Но 
так как в сфере святости ни-
что не покидает своего места, 
совершенно ясно, что высшая 
мудрость неявным образом есть 
также и внизу, в Торе, облеченной 
в земное.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל.
как о том говорилось выше
В четвертой главе.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 1

1. Если некто подал в суд на товарища с претензией, касающейся дви-
жимого имущества, и ответчик признался в том, что претензия справед-
лива частично, то ответчик должен уплатить то, в чем он признался, а 
об остальном дать клятву по Торе. Как сказано: «...если скажет [истец]: 
“вот это”...» (Шмот 22:8).

2. Также если ответчик отрекся от всего и заявил: «Ничего подобного не 
было», а есть один свидетель, утверждающий, что это было, то ответчик 
дает клятву по Торе. Традиция, полученная нашими Мудрецами, гласит, 
что в любой ситуации, когда на основании показаний двух свидетелей 
человека приговаривают платить, при наличии только одного свидетеля 
ответчик должен давать клятву. Также получено по традиции, что по-
казания одного свидетеля не принимаются судом только как основание 
для обвинения «в любом злодеянии и любом грехе» (Дварим 19:15), 
но принимаются как основание для того, чтобы обязать дать клятву.

3. Есть только три случая, когда ответчик должен давать клятву по 
Торе: если ответчик признал часть претензий, касающихся движимого 
имущества, если претензия истца подкреплена показаниями только 
одного свидетеля, и если ответчик — «сторож» (т. е., хранил или имел 
к своем распоряжении имущество истца). О «стороже» сказано в Торе: 
«Клятва Г-спода пусть будет между ними двумя...» (Шмот 22:10); и мы 
уже объяснили понятие «клятва сторожа» в Законах аренды. В каждом 
из этих трех случаев ответчик, дав клятву, освобождается от обязан-
ности платить.

4. А все, кто на основании своей клятвы отнимают у ответчика имуще-
ство, например, наемный рабочий, или тот, кому другой человек при-
чинил увечье или ограбленный, или кредитор, признавший частичную 
оплату долга по расписке, и так далее, а также все те, кто дает клятву 
по претензии, вызванной подозрением в нечестности — например, со-
владельцы и «арисы» (арендаторы, которые платят частью урожая) — 
все эти категории судящихся дают клятву по постановлению мудрецов. 
И все эти клятвы, хотя они и установлены Мудрецами, даются так же, 
как клятва по Торе со священным предметом в руках (свитком Торы 
или «тфиллин»).

5. Если некто подал в суд на товарища с претензией, касающейся 
движимого имущества, а ответчик отрицает все и говорит: «Ничего по-
добного не было», или если ответчик признал часть претензий и удов-
летворил их немедленно, сказав: «Тебе полагается от меня только вот 
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это, возьми», или ответчик сказал: «Действительно, я был тебе должен, 
но ты простил мне долг, или подарил это имущество, или продал мне 
его, или я его тебе вернул», или истец требовал от него пшеницу, а тот 
признался, что должен истцу ячмень — во всех этих ситуациях ответчик 
свободен от клятвы по Торе. Но Мудрецы эпохи Талмуда постанови-
ли, что ответчик во всех этих случаях должен дать клятву «эйсет» (от 
слова «асата» «подстрекательство» — угроза клятвы подталкивает 
обманщика к признанию), после чего освобождали от претензий. Эта 
клятва не похожа на клятву по Торе, потому что дающий ее не держит 
в руках свиток Торы или «тфиллин». И мы уже описывали, как дают 
клятву по Торе и как дают клятву «эйсет», в Законах о клятве (гл. 11).

6. Каждый, кто обязан дать клятву по Торе, дает клятву и освобождается 
от претензий. А если он отказывается дать клятву, то конфискуют его 
имущество и выплачивают из него все, на что претендует истец, потому 
что истец может сказать: «Это положено мне по Торе — либо ты даешь 
клятву, либо ты платишь». Ответчик имеет право наложить проклятие 
в общих словах на того, кто предъявляет к нему несправедливые пре-
тензии, но он обязан заплатить.

7. Но тот, кто обязан дать клятву по постановлению мудрецов — если 
он из категории взыскивающих имущество на основании своей клятвы, 
то он не может «перевернуть» клятву на ответчика (сказать: «Пусть 
вместо меня даст клятву ответчик, что он мне это не должен»), потому 
что ответчик скажет ему: «Дай клятву и возьми то, на что претендуешь, 
в согласии с постановлением, которое ввели для тебя Мудрецы». Если 
истец из этой категории не хочет давать клятву, то его претензии не 
принимаются. И указывали мои учителя, что если истец сказал: «Я от-
казываюсь от права воспользоваться этим постановлением, принятым 
мудрецами в мою пользу, и предъявляю претензию как обычный истец», 
то судья предлагает ответчику дать клятву «эйсет». А ответчик, при 
желании, может «перевернуть» эту клятву на истца. Тогда истца застав-
ляют дать клятву «эйсет», после чего удовлетворяют его требования; 
а если он отказывается клясться, то его претензии не принимаются.

8. Если тот, кто обязан дать клятву по постановлению мудрецов, из 
категории освобождающихся от претензий на основании своей клятвы, 
как, например, дающий клятву по претензии, вызванной подозрением 
в нечестности, или дающий клятву «эйсет» (в случае голословной 
претензии), и этот человек не хочет давать клятву, то на него наклады-
вают «нидуй» на тридцать дней. Если он не пришел в суд и не попро-
сил отменить «нидуй», то его наказывают битьем по постановлению 
мудрецов, как любого, кто был бойкотирован на тридцать дней [и не 
раскаялся в том, за что был наказан]. После этого с ответчика снимают 
«нидуй», и не конфискуют его имущество, потому что по Торе он не 
обязан давать клятву.
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9. Каждый, кто обязан дать клятву «эйсет», имеет право «перевернуть» 
клятву на истца. Если ответчик хочет поступить так, то истец дает клятву 
«эйсет» и взыскивает с ответчика то, на что претендует. И нет другого 
такого случая, когда тот, кто дает клятву «эйсет», на основании этой 
клятвы отнимает имущество товарища, кроме этого — когда на истца 
«перевернули» клятву «эйсет». И только клятву «эйсет» можно «пере-
вернуть»; а клятву по Торе, или клятву по постановлению мудрецов, 
подобную клятве по Торе, нельзя «перевернуть».

10. Клятву «эйсет» можно требовать только в случае, когда в претен-
зии нет сомнения. Если же в претензии звучит сомнение, то ответчик 
свободен от клятвы. Например, если истец говорит: «Мне кажется, 
что ты должен мне сто динаров», или: «Мне кажется, что сто динаров, 
которые ты у меня одолжил, ты еще не вернул», или: «Мне говорил 
отец, что ты должен ему сто динаров», или: «Отец сказал на смертном 
одре в присутствии свидетелей, что ты должен ему сто динаров», или 
«Такая-то вещь украдена у меня из дома, где был только ты, и я почти 
умерен, что ты ее украл», или: «Я подсчитал свои деньги и обнаружил 
недостачу, наверняка ты обманул меня в счете», а ответчик говорит: «Я 
тебе ничего не должен» ответчик свободен, даже от клятвы «эйсет». И 
так все подобное этому.

11. Если истец заявляет: «Ты точно должен мне сто динаров», а ответчик 
говорит: «Мне не известно, должен я тебе или не должен», то ответчик 
дает клятву «эйсет» о том, что ему это не известно, и освобождается 
от претензий, потому что он не признал несомненное наличие долга. 
И так все подобное.

12. Если истец заявляет: «Ты точно должен мне «кор» пшеницы», а от-
ветчик говорит: «Я не знаю точно, должен ли я тебе «кор» пшеницы или 
«кор» ячменя», то ответчик дает клятву «эйсет» о том, что не знает, и 
платит стоимость ячменя (меньшую из двух). И так все подобное этому.

13. Если истец говорит: «Ты точно должен мне сто динаров», а ответ-
чик говорит: «Я действительно должен был тебе сто динаров, но я не 
помню, вернул я тебе долг или еще нет», то ответчик обязан платить. 
И не должен истец давать никакую клятву, даже «эйсет», потому что он 
точно знает, что ответчик не вернул долг, и предъявляет претензию, в 
которой нет сомнений; а ответчик, [признав справедливость претензии], 
не знает, удовлетворил он ее или нет. И так все подобное.

14. Но если истец не обратился в суд, а сам должник признался и сказал 
«Я тебя ограбил», или: «Ты дал мне в долг сто динаров», или: «Твой 
отец оставил мне на хранение сто динаров, и я не знаю, вернул я это 
или не вернул», то должник не обязан платить. Если же он намерен 
поступить максимально праведно, то должен заплатить.
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15. «Ты должен мне сто динаров» — «Я тебе ничего не должен» — «Дай 
об этом клятву «эйсет», и можешь уходить» — «Дай сам клятву «эйсет», 
и я тебе заплачу», и истец говорит: «Я не хочу давать клятву» — в этом 
случае ответчик говорит истцу: «Или поклянись и взыскивай деньги, 
или уходи ни с чем». То есть, истец не может вторично «перевернуть» 
клятву на ответчика. Однако он может наложить проклятие в общих 
словах на того, кто должен ему и не возвращает долг.

16. Указывали мои учителя, что каждый, кого присудили дать клятву, 
как по Торе, так и по постановлению мудрецов, даже клятву «эйсет», 
имеет право наложить проклятие в общих словах, до дачи клятвы, 
на того, кто требует с него то, чего он не должен, и заставляет давать 
ненужную клятву; а тот, кто требует клятву, должен ответить «амен». 
Только после этого ответчик клянется. Это постановление очень по-
лезно для судящихся, чтобы они воздерживались от ложных претензий 
и не приводили к произнесению Имени Б-га без необходимости, и не 
оговаривали других без оснований.

17. Если некто приговорен к клятве, либо по Торе, либо по постановле-
нию мудрецов, то тот, чья претензия стала поводом для клятвы может 
подвести под эту клятву еще какие-нибудь претензии. Претензии могут 
быть, однако, только такими, что в случае признания их справедливости 
ответчик будет обязан платить. Какие претензии можно подвести под 
клятву? Например, даже такую: «Поклянись в этой клятве, в частности, 
потом, что ты не продал себя мне в рабство и не являешься до сих 
пор моим рабом». И мы уже объяснили, что не подводят посторонние 
претензии под клятву наемного работника.

18. Если некто должен был дать клятву, даже «эйсет», и истец начал 
подводить под эту клятву другие претензии, которых он вначале не вы-
двигал, а ответчик, увидя это, сказал: «Я не хочу давать клятву, лучше я 
заплачу по первой претензии, за отрицание которой я был приговорен 
к клятве» — его просьбу не удовлетворяют. Ответчику говорят: «Либо 
заплати истцу по всем претензиям, которые он подвел под твою клятву 
и в справедливости которых сам истец не сомневается, либо дай клятву 
и сними с себя все эти претензии».

19. Если некто предъявил товарищу несколько претензий, то не за-
ставляют того давать клятву по каждой из претензий в отдельности, а 
предлагают дать одну клятву обо всем. Если человек должен дать две 
клятвы, по двум претензиям, и одна из клятв более строгая (например, 
клятва на священном предмете и клятва «эйсет»), то он дает более 
строгую клятву, и подводят под эту клятву все остальное.

20. Если некто предъявил к товарищу претензию, по которой, если бы 
ответчик признался в ее справедливости, он не должен был бы платить 
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имуществом, то даже если ответчик все отрицает, не приговаривают его 
ни к клятве «эйсет», ни к выслушиванию «проклятия в общих словах». 
Например, если истец говорит: «Ты обещал дать мне сто динаров», а 
ответчик заявляет: «Ничего такого не было», то не заставляют ответчи-
ка давать клятву «эйсет», и не произносят проклятие в общих словах, 
потому что даже если бы ответчик признался, что действительно обе-
щал, он не был бы обязан давать истцу ничего. Если истец говорит: 
«Ты меня проклял», «Ты меня оговорил», а ответчик утверждает, что 
ничего такого не было, то не накладывают на него проклятие в общих 
словах. И так разрешают все подобные ситуации.

21. Однако если истец говорит: «Ты нанес мне увечье», а ответчик этот 
факт отрицает, то ответчик должен давать клятву «эйсет»: хотя он и 
не обязан платить «штраф» (компенсацию за увечье) по собственному 
признанию, но он обязан оплатить простой покалеченному, лечение 
и «стыд» (моральную компенсацию за позор, который испытал пока-
леченный, когда обвиняемый признался в суде о том, что нанес ему 
увечье. Это «штраф», но обвиняемый не платит его по собственному 
признанию, а само признание причиняет стыд и требует такого нака-
зания). Если истец говорит: «Ты меня опозорил», а ответчик отрицает, 
то в местности, где взыскивают «штрафы» (т. е. там, где действует 
суд с соответствующими полномочиями), ответчик должен давать 
клятву «эйсет»: если бы он признался, то он заплатил бы моральную 
компенсацию.

22. В каком случае признавшийся в «штрафе» не должен платить? Если 
он признался в совершении преступления, за которое он должен пла-
тить «штраф», например, сказал: «Я причинил этому человеку увечье». 
Но если признание звучало так: «Я причинил этому человеку увечье, и 
он привел на меня свидетелей в суд, и меня приговорили заплатить ему 
столько-то за все виды ущерба», то такой человек обязан платить. Таким 
образом, если истец заявил: «Суд приговорил тебя заплатить мне сто 
динаров за то, что ты причинил мне увечье», а ответчик это отрицает, 
то ответчик должен дать клятву «эйсет». И так все подобное этому.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
101-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту пораженного цараат. И эта заповедь включает все законы, 
связанные с язвами цараат у человека: в каких случаях он нечист, а в 
каких — чист; в каких случаях его нужно изолировать, а в каких не нужно; 
в каких случаях при изоляции следует обрить волосы вокруг язвы и другие 
законы, отличающие этот вид ритуальной нечистоты (см. Ваикра 13:1-46).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ַמְלֶוה ָאָדם ֶאת ֲאִריָסיו ִחִטין ְּבִחִטין ְלֶזַרע, ֲאָבל לֹא ֶלֱאֹכל. ֶׁשָהָיה ַרָּבן 
ַּגְמִליֵאל ַמְלֶוה ֶאת ֲאִריָסיו ִחִטין ְּבִחִטין ְלֶזַרע, ְּביֶֹקר ְוהּוְזלּו, אֹו ְבזֹול 
ְוהּוְקרּו, נֹוֵטל ֵמֶהן ְּכַׁשַער ַהּזֹול, ְולֹא ִמְּפֵני ֶׁשֲהָלָכה ֵכן, ֶאָּלא ֶׁשָרָצה 

ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו:
Разрешено человеку ссужать своих фермеров зерном для по-
сева, но не для пропитания; поскольку Рабан Гамлиэль ссужал 
своих арендаторов зерном для посева; дорого - и подешевело, 
или дорого - и подорожало - взимает с них по дешевой цене; не 
по причина того, что так гласит закон, а потому что хотел придер-
живаться строгости.

Объяснение мишны восьмой
 Мудрецы запретили одалживать сэа за сэа (смотри далее мишна 
9), то есть одалживать сэа плодов, при условии вернуть сэа плодов, 
на случай их удорожания, и окажется, что вернут больше чем взято в 
долг. О чем именно идет речь? Когда рне были известны множество 
видов плодов, и ссужали на самом деле не плодами, а деньгами, в 
эквиваленте равном стоимости сэа определённых плодов, и возврат 
долга, также производился деньгами, в равноценном (стоимость сэа 
плодов) эквиваленте; если плоды дешевели, то отдавали стоимость 
этих плодов, на момент возврата, в количестве равноценном ссуде, 
если же плоды дорожали, то возвращал в соответствии со стоимостью 
плодов на момент получению ссуды.. однако, если рыночная цена 
была установленной и известной обоим, то можно одалживать меру 
натуральных продуктов, при условии вернуть такую же меру этих про-
дуктов, и нет тут места процентам. И также, если рыночная цена еще не 
определилась, но у должника дома имелось некоторое количество тех 
самых плодов, то ему можно одалживать несколько мер, при условии 
вернуть меру за меру, поскольку мы считаем, что он одолжил каждый 
сэа (меру) за ту меру, что есть у него, и теперь у него имеется уже две, 
и так далее. Поскольку на все подобные случаи не распространяется 
запрет Торы, то приняли к действию облегченную версию («Магид 
Мишна»). Однако, в соответствии с мнением Рамбама, и в подобной 
ситуации, когда рыночная цена установилась и стала известной, за-
прещено одалживать меру плодов, при условии вернуть ту же меру, 
на определенное время, можно совершать подобный займ лишь если 
не оговорен срок возврата, и вернут её по желанию в любое время. 
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Если же оговорен конкретный срок возврата натуральной ссуды: если 
плоды подешевели, то возвращает по стоимости на момент совершения 
займа, если же плоды подорожали, то отдает по стоимости на момент 
возврата (Рамбам «Законы о кредитах» 10, 2; и смотри там возражения 
Райведа): наша мишна обсуждает статус арендаторов (фермеров), 
которые обрабатывают поля из половины или трети урожая - можно 
ли им взять в долг некое количество зерна у владельца поля для того, 
чтобы отдать долг также зерном.
 Разрешено человеку ссужать своих фермеров зерном, при ус-
ловии возврата зерном, - несмотря на запрет одалживать меру, при 
условии возврата меры, как разъяснено выше, разрешают человеку 
одалживать, таким образом, своему арендатору, - для посева - для того, 
чтобы засеять этим зерном поле - но не для пропитания; - не для еды, 
по причинам, что разъяснены выше, если изменится цена, и в случае 
удорожание возврат составит большую сумму. В Гмаре разъясняют, что 
даже арендаторам нельзя предоставить такой натуральный заем, кроме 
как в том месте, где уже сложился подобный обычай, и если арендатор 
не засевает этим зерном поле, то хозяин может изгнать его, не важно 
вышел ли он на работу в поле уже или нет, следовательно, разреша-
ется владельцу поля ссужать своих арендаторов зерном, при условии 
возврата также зерном, поскольку, учитывая это, арендатор выходит 
теперь в поле, что получит свою треть или половину за вычетом ссуды, 
и нет тут никаких процентов, а имеет место лишь обычное уточняющее 
условие к контракту с арендатором. Но в местах, где принято выдавать 
зерно лишь до того момента, как арендатор вышел в поле, то там можно 
давать такую ссуду лишь до выхода в поле, иначе, арендатор выйдет 
в поле, думая, что ему полагается вся заработанная часть (треть или 
половина от урожая) без вычета ссуды, и теперь владелец не может 
изменить условия договора, поэтому такого арендатора в подобном 
положении приравняли к обычным людям, и его запрещено ссужать 
зерном даже для посева; - поскольку Рабан Гамлиэль - то есть, мишна 
озвучивает нам этот закон, поскольку Рабан Гамлиэль самолично - ссу-
жал своих арендаторов зерном для посева; - было ли зерно - дорого 
- в момент займа, - и подешевело, - в последствии, - или дешево - или 
зерно стоило дешево в момент займа - и подорожало - в последствии, 
он всегда - взимал с них по дешевой цене; - если зерно подешевело, 
то возврат осуществлялся по цене на момент погашения займа, если 
зерно подорожало, то возврат производился по цене на момент займа, 
то есть если на момент займа зерно стоил одну сэлу за сэа, а потом 
подорожало вдвое, то возврат зерна составлял половину сэа, которая 
сейчас стоила одну сэлу; - не по причине того, что так гласит закон, 
так поступал Рабан Гамлиэль -, а потому что хотел придерживаться 
строгости. - то есть, именно эту мысль и хочет мишна нам сообщить, 
что Рабан Гамлиэль устрожался, но закон не таков, а соответствует 
тому, что мы разъяснили выше.
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МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֲאָבל  ַלֹּגֶרן.  ָלְך  ֶאֶּתן  ַוֲאִני  ִחִטין  כֹור  ַהְלֵויִני  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  יֹאַמר  לֹא 
אֹוֵמר לֹו ַהְלֵויִני ַעד ֶׁשָּיבֹוא ְבִני, אֹו ַעד ֶׁשֶאְמָצא ַמְפֵּתַח. ְוִהֵּלל אֹוֵסר. 
ֶׁשַּתֲעֶׂשּנּו  ַעד  ַלֲחֶבְרָּתּה  ִכָּכר  ִאָּׁשה  ַתְלֶוה  לֹא  אֹוֵמר,  ִהֵּלל  ָהָיה  ְוֵכן 

ָדִמים, ֶׁשָּמא יֹוִקירּו ִחִטים, ְוִנְמְצאּו ָבאֹות ִליֵדי ִרִּבית:
Нельзя человеку заявить товарищу: ссуди мне кор пшеницы, а я 
верну тебе долг во время молотьбы. Но разрешается говорить: 
ссуди мне до прихода моего сына, или: до того момента, когда 
найду ключ. Гилель запрещает. И также Гилель говорил? Не ссудит 
женщина хлебом свою товарку до установления цены, на случай 
если пшеница подорожает, и появится у них проблема с процентом.

Объяснение мишны девятой
 Наша мишна занимается (как уже упоминалось в предисловии к 
предыдущей мишне) запретом ссуды сэа при условии вернуть сэа.
Нельзя человеку заявить товарищу: ссуди мне кор пшеницы, а я верну 
тебе долг во время молотьбы. - То есть, вернёт кор пшеницы во время 
молотьбы; причина, как пояснялось в предыдущей мишне, в том, что 
пшеница может подорожать, и окажется, что сумма возврата превысит 
суму займа. - Но разрешается говорить: ссуди мне до прихода моего 
сына, или: до того момента, когда найду ключ. - то есть, если у него 
дома есть зерно, но он просто не может сейчас его достать до прихо-
да сына, или до того момента, как он найдет ключ, то в таком случае 
можно одалживать кор пшеницы, при условии вернуть кор пшеницы; 
даже если у него есть только один сэа, то разрешено одалживать и 
несколько коров, причину поясняли мы ранее, в предисловии к пре-
дыдущей мишне. И там уже упоминалось, что если установлен фик-
сированный срок возврата пшеницы, то такая ссуда запрещена. По 
мнению Рамбама, и в начале мишны идет речь о той ситуации, когда 
должник имеет дома некоторое количество зерна, но, поскольку, было 
помянуто точное время возврата, то запрещено одалживать зерно, 
при условии возврата зерном. - Гилель запрещает - ссужать зерном, 
при условии возврата ссуды зерном, даже если должник имеет у себя 
дома некое количество зерна, и хочет одолжить лишь до прихода его 
сына или до момента нахождения ключа. - Не ссудит женщина хлебом 
свою товарку до установления цены, - пока не уговорятся о цене за этот 
хлеб, и ссуду вернут не товаром, а деньгами - на случай если пшеница 
подорожает, - между делом - и появится у них - у этих женщин - про-
блема с процентом - процент по постановлению мудрецов. Но закон не 
согласуется с мнением Гилеля (смотри «Йорэ дэа» 162 1).



Âòîðíèê 118 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Королевское решение
 Сынок, представь, что какой-нибудь король надел простую одежду, 
спрятал меч и корону и отправился в город посмотреть, как живет его на-
род. И вдруг посреди рынка кто-то узнал его и крикнул в порыве чувств: 
«Здравия желаем, ваше величество!»
 Королю пришлось повернуться и, надвинув шляпу, скрыться в толпе.
 Нечто подобное приключилось с сапожником Вольфом. Он жил в 
Любавичах, ведя скромную и бедную жизнь еврейского труженика.
 Над местечком пронеслась эпидемия холеры и унесла жизнь его 
жены. Мужчина, тем более бездетный, не должен оставаться один. Понят-
но, что простой работяга, каким он был, не мог мечтать о дочке шойхета 
или раввина. Поэтому соседи, подумав, нашли ему подходящий шидух. 
Вольф взял в жены вдову, дочку местного портного.
 Сапожник - портной, всякой твари по паре...
 Так прошло еще два года. И вдруг Всевышний посылает случай-
ного путника, который сперва, разинув рот, смотрит, как Вольф латает 
ветхий сапог, а потом в большом волнении начинает говорить каждому 
встречному:
 - Да вы знаете, кто вам прибивает подметки? Это рабби Вольф, 
известный ученый из Луцка! А знаете, кем была его жена? Дочерью на-
шего раввина, гаона Ицхака-Гершона... Несколько лет назад они исчезли 
из города, и никто не знал, куда они подевались!
 Так. Теперь жителям местечка стало все понятно. Вольф - нистар! 
Мудрец в изгнании! А они так свободно обходились с ним! Не почитали 
должным образом! Теперь надо наверстать упущенное. Первым вызывать 
его к Торе, сажать на почетное место, спрашивать советов в учебе... Вольф 
почувствовал, как его окружает облако всеобщего уважения. Нистару это 
мешает. Значит, надо собирать пожитки и двигаться дальше. Но тут могло 
возникнуть одно препятствие: новая жена.
 Его первая жена была нежной дочкой раввина. С детства она 
слушала слова Торы и знала о той особой работе, которую выполняют 
скрытые праведники. Поэтому она была готова ночевать в сарае на со-
ломе, слушать крики пьяных гоев за стеной, есть на ужин пару пригорелых 
картофелин. Но теперь-то Вольф женился на дочери портного, которая 
выросла в бедности и лучше всех умела ценить, когда крыша не течет, в 
сарае хватает дров, и есть что приготовить на обед для мужа. Заставить 
ее бросить все эти сокровища будет, пожалуй, труднее, чем предложить 
королеве оставить трон. К тому же она, в простоте сердца думала, что 
муж ее - обычный сапожник. Ну а то, что он сидит над книгой по ночам, 
- так ведь каждый еврей обязан учиться.
 И вдруг волна соседских пересудов докатилась до нее. Оказыва-
ется, ее Вольф - ученый, каббалист, один из тех, о ком серьезные люди 
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рассказывают друг другу удивительные вещи. «Так ты теперь «ребецн», 
жена рава, - сказала одна соседка, слегка расставив руки от удивления. 
- Смотри, не забывай старых друзей...»
 Жена Вольфа поправила платок на голове и огляделась. Некра-
шеный стол вдруг заблестел полировкой, посуда сверкнула серебром, на 
месте бочки, стоявшей в углу, появился шкаф, в котором висел новый 
кафтан мужа и субботнее платье. Но тут пришел Вольф и сказал, что им 
нужно обсудить серьезное дело. Какой секрет он сейчас откроет ей? Жена 
села и стала ждать. А муж сказал, что он не может оставаться в Любави-
чах, где люди узнали его тайну. Сейчас евреям так нелегко живется, что 
ученый-сапожник может принести больше пользы, чем ученый-раввин. 
Тот протягивает руку сверху, а Вольф может подтолкнуть людей снизу. 
Словом, Вольф и дальше собирался идти путем нистара. Если она не 
хочет покидать родных мест, то он даст ей развод, а если жена согласна 
и дальше делить с ним судьбу, то через пару дней они уйдут отсюда 
вместе.
 Королева вновь поправила платок на голове и окинула свои владе-
ния долгим взглядом. Бочка стояла на месте. Шкаф с новым субботним 
платьем, конечно, привиделся ей. И с чего бы блестеть посуде? Закат 
был виноват - когда солнце тонет в зеленых елях, розовые тени меняют 
мир, делая его похожим на сказку. Она их, кстати, любила в детстве. И 
вот сказка нашла ее, распахнула дверь, и муж стоит на пороге и ждет, 
хватит ли у нее сил шагнуть туда за ним следом.
 Королева вздохнула и сказала, что согласна оставить королевство. 
Через несколько дней жители местечка увидели покинутый дом. Сапожник 
и дочь портного ушли на рассвете неведомо куда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Адара
3896 (136) года был отменён антисемитский указ, изданный рим-

скими властями, согласно которому евреям запрещалось делать об-
резание своим сыновьям, изучать Тору и соблюдать Шабат.

Это стало возможным благодаря Раби Йеѓуде бен Шамуа, который, 
добившись встречи с римским императором Антонием Пием, сумел 
убедить его аннулировать запрет, введённый его предшественником 
– злодеем Адрианом.

5284 (3 марта 1524) года произошло чудесное спасение евреев 
Египта от притеснений со стороны губернатора Каира, генерала Ах-
меда-Паши.

Ему вздумалось получить большую сумму денег от директора мо-
нетного двора еврея Авраѓама Кастро. Разговор был коротким: если 
до 28 Адара денег не заплатят, еврейская община будет уничтожена. 
Но именно в этот день, в тот момент когда паша выходил из бани, один 
из его слуг вдруг набросился на него и убил злодея.

С тех пор день евреи Египта называют день 28 Адара «Пурим Каир», 
или «Пурим Мицраим».

5701 (27 марта 1941) года ушла из этого мира душа р.Моше ѓаКоѓена 
Оренштейна – зятя четвертого Любавичского Ребе.

Он был сыном знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштейна, 
кроме всего прочего известного как владельца самого крупного сахар-
ного завода в России. 10 Элула 5652 (1892) года р.Моше ѓаКоѓен Орен-
штейн женился на ребецин Хае Мушке – дочери р.Шмуеля (МаЃаРаШа) 
– четвертого Ребе ХаБаДа.

После свадьбы некоторое время они жили в России, где р.Моше 
приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатывающий завод. 
Позднее они переехали в Польшу, где вначале поселились в Варшаве, 
а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк. Примерно в это 
же время в Отвоцк переезжает шестой Любавичский Ребе – р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон, и небольшой польский городок на четыре года ста-
новится всемирной столицей ХаБаДа.

В 5692 году его сын, р.Менахем Мендел, женился на ребецин Шейне 
Шнеерсон – младшей дочери шестого Любавичского Ребе.

Когда в Элуле 5699 (1939) года началась Вторая мировая война, 
р.Моше ѓаКоѓен Оренштейн был болен и прикован к постели. Его 
сын, р.Менахем Мендел, не желая оставлять тяжелобольного отца, 
отказался присоединится к своему тестю – Ребе РаЯЦу и уехать из 
оккупируемой фашистами Польши вместе с ним.

Похоронен он в г.Отвоцк.
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* * *
В ряде случаев мы ви-
дим, что дела как бы 
выходят из-под нашего 
контроля и продолжают 
свой путь сверхъесте-
ственным порядком. 
Тогда остается только де-
лать то, что следует, и не мешать Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

29 Адара I
Чтение книги Пророков: «И заключил Йеояда...» и добавляют первый 

и последний стихи из раздела «Завтра месяц...»
В году составления сборника «Сегодня — день»... этот день совпал 

с субботой, когда благословляли наступающий месяц Адар II. Рано 
утром еще до молитвы читают всю книгу Псалмов.

День, когда устраивают хасидское застолье.
Существует два варианта произнесения «Лехаим»:
1) «Лехаим товим улешалом!» (На добрую жизнь и полноту, мир!)
Смысл этого благословения: поскольку вино в первых упоминаниях 

его в Торе повлекло за собой недобрые последствия: «И начал Ноах... 
и посадил виноградник» — «Древо познания добра и зла» было вино-
градом, поэтому произносят благословение, чтобы это вино было «на 
добрую жизнь».

2) Мезерический магид отвечал на произнесение «Лехаим!»: «Ле-
хаим веливраха!» (На жизнь и на благословение!)

Однажды на хасидском застолье, где присутствовал Алтер Ребе, 
он ответил на «Лехаим»: «Лехаим веливраха!» После застолья хасиды 
обсуждали смысл этой фразы, услышанной ими тогда впервые. Один 
из хасидов сказал, что поскольку сказано, что «вошло вино — вышла 
тайна», а в Служении это является раскрытием эмоциональных ка-
честв, — поэтому есть необходимость в благословении. И понимать 
слово «ливраха» (на благословение) следует так: «лев рака» (мягкое, 
чувствительное сердце).

Сказал об этом Цемах-Цедек, что такую вещь мог сказать лишь ха-
сид, который молился и служил Всевышнему в течение тридцати лет!

30 Адара I
Ребе Шолом Дов-Бер сказал:
— Хасид создает окружение. Если нет, ему надо хорошенько разо-

браться с самим собой, что с ним самим творится. И само то, что он не 
создает окружения, должно сломать его, как тростинку. И ему надлежит 
спросить самого себя: «Что я делаю в мире?»

29 Адара II
На одном из хасидских застолий Ребе РАШАБ (рабби Шолом-Дов-

Бер сказал):
— Святой, благословен Он, сотворил этот мир и все материальное 

«из нет — в да», а евреи должны сделать из «да» — «нет», то есть из 
материальности — духовность. Работа делать из материальности ду-
ховность и создавать из материальности сосуд для духовности является 
обязанностью человека. Это обязан делать каждый лично.
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פרק ג
ִאם  ָקְרָּבנֹו  ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ְוִאם  א. 
ָזָכר  ִאם  ַמְקִריב  הּוא  ַהָּבָקר  ִמן 
ִאם ְנֵקָבה ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ה’:

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

ָׁשלֹום ַלִּמְזֵּבַח, ְוַלֹּכֲהִנים ְוַלְּבָעִלים:

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

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

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

ַהֶּקֶרב:

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

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

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:

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

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 3

1. А если жертва мирная жертва 
его, если из крупного скота он 
приносит, самца или самку, без 
порока принесет он это пред 
Господом.

1. мирная. (Названы так), потому что 
утверждают мир (שלום) в мире. Другое 
объяснение (называются так), потому 
что несут мир, согласие и жертвеннику, и 
священнослужителям, и владельцам (ибо 
все они получают свою долю от мирных 
жертв, см. Раши к Имена 29, 22)

2. И возложит он руку свою на 
голову жертвы своей, и заколет 
ее при входе в шатер собра-
ния, и окропят сыны Аарона, 
священнослужители, кровью 
жертвенник вокруг.

3. И принесет он от мирной 
жертвы огнепалимую жертву 
Господу: сальник, покрываю-
щий внутренности, и весь тук, 
который на внутренностях;

3. и весь тук.... Включая тук, который 
на желудке, - по мнению рабби Ишмаэля. 
Рабби Акива полагает включая тук на 
кишечнике [Сифра, Хулин 496].

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

4. стегнами. Flancs на французском языке 
(Говорится о туке на почках, который в 
то же время находится над стегнами), 
потому что у животного живого тук, 
который на почках, находится на высоте 
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ֶׁשקֹוִרין  ַהָּמְתַנִים,  ֶׁשַּתַחת  ַהֵחֶלב 
ַהִּנְרֶאה  ֹלֶבן  לונבילו”ש,  ְּבַלַע”ז 
ּוְבַתְחִּתיתֹו,  ַהְּכָסִלים,  ְּבֹגַבּה  ְלַמְעָלה 

ַהָּבָׂשר חֹוֵפהּו:

ֶׁשקֹוִרין  ַהָּמָסְך,  ּדֶֹפן  היתרת: הּוא 
ֲאַרִּמי:  ּוְבָלׁשֹון  ]סרעפת[  איברי”ש, 

“ִחְצָרא ְּדַכְבָדא”:

ִעָּמּה  ַהָּכֵבד  ִמן  הכבד: ֶׁשִיֹּטל  על 
ְמַעט, ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר: )ויק’ 

ט י( “ְוֶאת ַהיֹוֶתֶרת ִמן ַהָּכֵבד”:

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

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

ִניֹחַח ַלה’:

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

ַהַּמֲעָרָכה:

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

ַיְקִריֶבּנּו:

ֶאת  ַמְקִריב  הּוא  ֶּכֶׂשב  ִאם  ז. 
ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריב ֹאתֹו ִלְפֵני ה’:

ַהֶּכֶׂשב  ְּבֵאמּוֵרי  ֶׁשֵיׁש  כשב: ְלִפי  אם 
ֶׁשַהֶּכֶׂשב  ָהֵעז,  ְּבֵאמּוֵרי  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ִלְׁשֵּתי  ֶנְחְלקּו  ְלָכְך  ְקֵרָבה,  ַאְלָיתֹו 

ָּפָרִׁשיֹות:

стегна, а (почки) ниже. И это есть тук, 
который под чреслами, и на французском 
языке это называют lombles. Это белый 
(тук), который виден сверху на высоте 
стегна, а нижняя его часть покрыта 
плотью

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

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

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

5. И воскурят это сыны Аарона 
на жертвеннике, сверх всесож-
жения, которое на поленьях, что 
на огне; огнепалимая жертва в 
благоухание-удовлетворение 
Господу.

5. сверх всесожжения. Кроме всесож-
жения. Это учит нас, что постоянное 
всесожжение возлагают на кострище 
перед всякой другой жертвой [Зевахим 
89а. Раши к 6, 5].

6. А если из мелкого скота жерт-
ва его в мирную жертву Госпо-
ду, самца или самку, без порока 
принесет это.

7. Если (из) овец приносит жерт-
ву свою, то доставит ее пред 
Господом.

7. если (из) овец. Среди воскуряемых 
частей овцы есть то, чего нет среди 
воскуряемых частей козы - ведь от овцы 
приносится в жертву курдюк - поэтому 
(установление о них) разделено на две 
части (в то же время применительно 
к доброхотному всесожжению о них го-
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ח. ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ָקְרָּבנֹו 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוָׁשַחט 
ַעל  ָּדמֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְוָזְרקּו 

ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:

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

ָּבֶאְצַּבע ֶאָּלא ַּבַחָּטאת:

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

ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב:

חלבו: ַהֻּמְבָחר ֶׁשּבֹו, ּוַמהּו? ֶזה ָהַאְלָיה 
ְּתִמיָמה:

ַהְּכָליֹות  ִמן  העצה: ְלַמְעָלה  לעמת 
ַהיֹוֲעצֹות:

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

ְיִסיֶרָּנה:

ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטירֹו  יא. 
ֶלֶחם ִאֶּׁשה ַלה’:

לחם אשה לה’: ַלְחמֹו ֶׁשל ֵאׁש ְלֵׁשם 
ָּגֹבַּה:

ворится одновременно, см. 1, 10-13; ибо 
там нет различия в установлении об 
этих двух животных) [Сифра].

8. И возложит он свою руку на 
голову жертвы своей, и заколет 
ее пред шатром собрания, и 
окропят сыны Аарона ее кро-
вью жертвенник вокруг.

8. и окропят. Два возложения, представ-
ляющие собой четыре (см. Раши к 1,5). 
(Священнослужитель) совершает кро-
пление при посредстве сосуда, а пальцем 
возлагается только кровь очиститель-
ной жертвы [Зевaхим 5 5 а].

9. И принесет он из мирной 
жертвы в огнепалимую жертву 
Господу ее тук: весь курдюк, 
против почек отделит его, и 
сальник, покрывающий вну-
тренности, и весь тук, который 
на внутренностях;

9. ее тук. Лучшее из нее (и не означает 
просто «тук», «жир», потому что все 
части тука перечислены особо вслед за 
этим). Что же именно? Весь курдюк.
против почек. Над почками, которые 
дают совет (עצה) (см. Раши к Имена 
29, 22).

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

11. И воскурит это священнослу-
житель на жертвеннике, - хлеб 
огнепалимой жертвы Господу.

 Хлеб, пища огню во имя .לחם אשה לה‘ .11
Всевышнего.
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יא  )ירמיהו  ְוֵכן:  ַמֲאָכל,  לחם: ְלׁשֹון 
“ֲעַבד  ְּבָלְחמֹו”,  ֵעץ  “ַנְׁשִחיָתה  יט( 
“ִלְשֹֹחק  א(  ה  )דניאל  ַרב”,  ְלֶחם 

עֹוִׂשים ֶלֶחם” )קהלת י יט(:

יב. ְוִאם ֵעז ָקְרָּבנֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני 
ה’:

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

ד. ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹו ִאֶּׁשה ַלה’ 
ַהֶּקֶרב  ֶאת  ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת 

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

ְיִסיֶרָּנה:

ַהִּמְזֵּבָחה  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  טז. 
ֵחֶלב  ָּכל  ִניֹחַח  ְלֵריַח  ִאֶּׁשה  ֶלֶחם 

ַלה’:

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

ֹתאֵכלּו:

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

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

13. И возложит он руку свою на 
ее голову, и заколет ее пред ша-
тром собрания, и окропят сыны 
Аарона ее кровью жертвенник 
вокруг.

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

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

16. И воскурит их священнослу-
житель на жертвеннике, - хлеб 
огнепалимой жертвы, в благо-
ухание-удовлетворение; весь 
тук - Господу.

17. Закон вечный для поколений 
ваших во всех селениях ваших: 
никакого тука и никакой крови 
не ешьте.
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ְּבתֹוַרת  ְמֹפָרׁש  עולם: ָיֶפה  חקת 
ֹּכֲהִנים ָּכל ַהָּפסּוק ַהֶּזה:

17. закон вечный. Весь этот стих хоро-
шо истолкован в Торат-коаним. (Начало 
этого стиха рассматривается как свя-
занное с последними словами предыдуще-
го: «весь тук Господу» является вечным 
установлением, которое действительно 
не только здесь, в пустыне, но и в гряду-
щем. Это закон «для поколений ваших» 
независимо от того, совершаются 
жертвоприношения или нет; «во всех 
поселениях ваших» - не только в Стране 
Исраэля, но также где бы вы ни жили.)
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תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
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ְּבָקְרִאי  קֹוִלי  ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר  ִלִּבי 
ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוַבל 
ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם 
רֹאׁש  ֶׁשֶמן  ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  עֹוד  ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל 
ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו  )ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם: 
ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו  ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע 
ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי 
ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי 
ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי: )ט( ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי 
ַפח ָיְקׁשּו ִלי ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו  ִיְּפלּו  )י( 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 

взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
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ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 

для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ПСАЛОМ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
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ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 

имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
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יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 

в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ПСАЛОМ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
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ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

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

- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
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)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 

живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
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ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי  ַהְללּוהּו 
ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
)ח( ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות  ְוָכל 
ֶרֶמׂש  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף: )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים  ְלֻאִּמים 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם ְּבתּולֹות ְזֵקִנים 
ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
הֹודֹו  ְלַבּדֹו  ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: )יד( 
ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו 

ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!
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תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать седьмая продолжение
И все же сказали наши мудрецы, благословенна их память: 
«Главное не толкование, а действие», и написано: «Ныне, чтобы 
исполнять их». И если какие-либо заповеди, связанные с дей-
ствием, не могут быть исполнены другими, закон предписывает 
отвлечься от изучения Торы, ибо «в этом — весь человек» и цель 
его сотворения и нисхождения, его души в этот мир, дабы были 
Ему жилищем именно в нижних — для обращения тьмы в свет. 
И тогда наполнит слава Всевышнего именно всю материальную 
землю, «и увидит всякая плоть вместе», как говорилось выше.
Но если могут это сделать другие, нельзя прерывать изучение 
Торы, несмотря на то, что вся Тора есть не что иное, как объяс-
нение заповедей, исполняемых действием. И это потому, что она 
— категория Хабад Эйн Софа, благословен Он, и тот, кто изучает 
ее [Тору], привлекает к себе свет — Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, с особенной силой и бесконечно большим от-
ражением света, чем то отражение и привлечение света, которое 
происходит через исполнение велений, являющихся членами 
Короля. И сказал о том рав Шешет: «Радуйся, душа моя, для тебя 
изучал я Писание, для тебя изучал я Мишну», как это подробно 
объясняется в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
нять их» [Дварим, 7:11].
«Сегодня» – означает при жизни 
в этом мире, «исполнять» – глав-
ное это реальное исполнение 
заповедей,
ַלִּקּיּום  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ּוְמַבְּטִלין 
ֶאְפָׁשר  ְּכֶׁשִאי  ַמֲעִׂשית  ִמְצָוה 

ַלֲעׂשֹוָתּה ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים,
И если какие-либо заповеди, 
связанные с действием, не мо-
гут быть исполнены другими, 
закон предписывает отвлечься 
от изучения Торы,
Ради этого идут на «нарушение» 
запрета Торы «битуль Тора» – 
отмена изучения Торы.
ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ִמּׁשּום 

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
И все же
Несмотря на преимущество из-
учения Торы над заповедями в 
отношении уровня единения с 
Творцом – 
»לֹא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה«,
сказали наши мудрецы, благо-
словенна их память: «Главное 
не толкование, а действие» 
[Авот, 1:17],
Исполнение заповедей физиче-
ским действием важнее изучения 
их толкований,

ְו«ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם« ְּכִתיב,
и написано: «Сегодня испол-
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Тогда разница будет лишь в том, 
будет ли ОН тем, кто исполнит 
эту заповедь, и тогда ЕГО душа 
засияет светом этой заповеди. 
Однако в этом случае у заповеди 
изучения Торы есть преимуще-
ство над физической заповедью. 
Благодаря изучению Торы чело-
век достигает нисхождения к 
нему более возвышенного света 
и единения души с Всевышним бо-
лее высокого порядка. Поэтому в 
таком случае ему запрещено от-
влекаться от изучения Торы для 
исполнения другой заповеди. Вот 
как об этом говорится в Тании:
ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה 
ְמַבְּטִלין  ֵאין  ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַאף  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד 
ַהִמְצֹות  ֵּפרּוׁש  ֶאָּלא  ֵאיָנּה 

ַמֲעִׂשּיֹות,
Но если могут это сделать 
другие, нельзя прерывать из-
учение Торы, несмотря на то, 
что вся Тора есть не что иное, 
как объяснение заповедей, ис-
полняемых действием.
Тем не менее, нельзя прекращать 
изучение Торы, чтобы исполнить 
заповедь, которая может быть 
исполнена другим,
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ֵאין־סֹוף  ֶׁשל  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 

ָּברּוְך הּוא,
И это потому, что она [Тора] 
- категория Хабад Эйн Софа, 
благословен Он,
Категория высших сфер Бес-
конечного Б-га – Хохма, Бина и 
Даат.
אֹור  ָעָליו  ַמְמִׁשיְך  ָּבּה  ּוְבָעְסקֹו 

ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ִויִריָדתֹו  ְּבִריָאתֹו 
ִלְהיֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים 

ַּדְוָקא,
ибо «в этом - весь человек» 
[Коэлет, 12:13] и цель его со-
творения и нисхождения [его 
души] в этот мир, дабы были 
Ему жилищем именно в нижних 
[мирах и творениях] –
«В этом» – в практическом ис-
полнении заповедей все назначе-
ние человека – «весь человек».

ְלַאַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
для обращения тьмы в свет.
Превратить тьму сокрытия 
этого мира в свет святости,
»ְוִיָּמֵלא ְּכבֹוד ה’ ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ« 
ַהַּגְׁשִמית ַּדְיָקא, »ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר 

ַיְחָּדיו«, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
И [тогда] наполнит слава Все-
вышнего именно всю мате-
риальную землю, «и увидит 
всякая плоть вместе», как гово-
рилось выше [в главе 36].
Все люди увидят Б-жественный 
свет.
Итак, вся идея «жилища в ниж-
них» достигается благодаря, 
главным образом, практическому 
исполнению заповедей. Поэтому, 
когда речь идет о практической 
заповеди, которая не может 
быть выполнена другим, то 
нужно даже прервать изучение 
Торы, чтобы, исполнив практи-
ческую заповедь, воплотить 
Б-жественную идею, дабы ниж-
ний мир стал Ему «жилищем». 
Однако в случае, когда эта запо-
ведь может быть исполнена дру-
гим, то «жилище» Всевышнему 
все равно будет «строиться». 
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До сих пор Алтер Ребе объяснял, 
что ПРИВЛЕЧЕНИЕ КНИЗУ, к 
САМОЙ душе человека, беско-
нечного Б-жественного света 
путем изучения Торы намного 
выше, чем исполнение заповедей. 
Ниже, по словам Любавичского 
Ребе, Алтер Ребе объяснит, что 
есть нечто более возвышенное в 
изучении Торы, по сравнению с за-
поведями. В том свете, который 
привлекается книзу изучением 
Торы, мы находим нечто новое, 
что получило название «криа» 
(«зов») и чего нет в заповедях. 
Подобно тому, как человек зовет 
товарища, чтобы тот подошел 
к нему, подошел «весь», со всей 
своей сущностью. Точно так же 
при помощи Торы мы «ЗОВЕМ» 
и привлекаем книзу СУЩНОСТЬ 
бесконечного Б-жественного 
света (который выше света, 
привлекаемого заповедями). Но 
не только это. Сам «зов» может 
быть просто «зовом», это когда 
зовут Всевышнего, обращаясь к 
Нему в молитве. Однако «зов», 
который вызван изучением Торы, 
намного выше, поскольку на-
зывается НАСТОЯЩИМ, истин-
ным «зовом». Об этом как раз 
и сказано в Теилим: «Близок Б-г 
ко ВСЕМ, кто его зовет», – тут 
речь идет о просто «зове», но 
в продолжении этой фразы уже 
говорится о «зове» более высо-
кого порядка, «зове» истинном 
– «...к каждому, кто зовет его 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ». Такой «зов» 
достигается изучением Торы. В 
чем же разница между просто 
«зовом» и «зовом» настоящим? 
Разница в ДЕЙСТВИИ, которое 
этот «зов» производит, в том, 

ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  הּוא  ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף 
ְלֵאין ֵקץ ֵמֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה ְּגדֹוָלה 
ֶׁשֵהן  ִּפּקּוִדין  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְמָׁשָכה 

ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא.
и тот, кто изучает ее [Тору], при-
влекает к себе свет - Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, с 
особенной силой и бесконечно 
большим отражением [света], 
чем то отражение и привлече-
ние [света к его душе], которое 
происходит через [исполнение] 
велений, являющихся органами 
и частями тела Короля.
[Примечание Любавичского Ребе: 
Согласно тому, что мы сказали, 
что главная польза от заповедей 
– это исправление тела и мира, 
а главная польза от изучения 
Торы – это единение ДУШИ с 
Б-гом, становится понятным 
высказывание рава Шешета, при-
веденное ниже:]
»ֲחָדִאי  ֵׁשֶּׁשת:  ַרב  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ַנְפָׁשִאי, ָלְך ָקָרִאי ָלְך ָּתָנִאי«,
И сказал о том рав Шешет: 
«Радуйся, душа моя, для тебя 
изучал я Писание, для тебя из-
учал я Мишну» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Псахим, 68б],
Т.е. для души, ради того един-
ства, которого достигнет душа 
благодаря изучению Торы: Писа-
ния и Мишны, которое выше, чем 
при исполнении других заповедей, 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַּבֲאִריכּות:
как это подробно объясняется 
в другом месте.
В главах 41 и 52 описано высокое 
единство души с Б-гом, которое 
достигается изучением Торы.
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какой уровень света привлека-
ется книзу в результате «зова». 
Ребе отсылает нас к «маймеру» 
Алтер Ребе, где исследуется 
эта фраза из Сидура. Там объ-
ясняется разница: в результате 
просто «зова», т.е. молитвы, 
привлекается Б-жественный 

свет к аспектам физического 
мира - выздоровление больных, 
благословение хорошего года и 
т.п., но благодаря «зову» истин-
ному через изучение Торы привле-
кается свет в духовные аспекты 
и к внутренней сущности души.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 2

1. Если человека подозревают в том, что он может дать ложную клятву, 
то его не приговаривают к клятве — ни к клятве по Торе, ни по поста-
новлению мудрецов, ни к клятве «эйсет». Даже если истец согласен 
довериться его клятве, не слушают его.

2. Подозреваемым в даче ложной клятвы считается и тот, кто дал 
клятвенное обещание и нарушил его, и тот, кто ложно поклялся, что у 
него нет свидетельства по некоему делу, и тот, кто солгал в клятве об 
оставленном ему на хранении имуществе, и тот, кто дал бессмыслен-
ную клятву. Также каждый, кто не имеет права свидетельствовать из-за 
совершенных преступлений — и тот, кто не имеет права свидетель-
ствовать по Торе (например, давший или взявший ссуду под проценты, 
употребляющий запрещенную пищу, отнявший чужое имущество), и 
тот, кто не имеет нрава свидетельствовать по постановлению мудре-
цов (например, играющий в азартные игры или голубятник) считаются 
подозреваемыми в даче ложной клятвы, и не предлагают им давать 
клятву в суде.

3. Человек не становится «подозреваемым в даче ложной клятвы», пока 
не придут в суд свидетели того, что он совершил преступление, из-за 
которого он потерял право свидетельствовать. Но если человек сам про 
себя заявил, что его клятве нельзя доверять, и что он совершил дей-
ствие, из-за которого потерял право свидетельствовать, то касательно 
свидетельства относятся к нему с осторожностью и не призывают его 
в свидетели специально; но если он обязан дать клятву, то заставляют 
его дать клятву. Суд может сказать ему: «Если ты говоришь правду, то 
поклянись — совершенное тобою преступление не запрещает тебе дать 
клятву о правде; а если ты лжешь, то признайся своему оппоненту». 
Если же человек стал подозреваем по показаниям свидетелей, то мы 
не имеем права доверять его клятве.

4. Постановили мудрецы, что если человек, обязанный дать клятву по 
Торе из-за претензии, в которой не звучит сомнение, подозревается в 
том, что может поклясться ложно, то давать клятву должен истец. Ис-
тец дает эту клятву, установленную мудрецами, и взыскивает то, что 
требовал с ответчика. Если же они оба подозреваются в даче ложной 
клятвы, то [истец давать клятву не может, и] обязанность клясться воз-
вращается на того, кто был приговорен к клятве, то есть на ответчика; 
и из-за того, что он не может дать клятву, он должен платить (т. е., 
удовлетворить претензии истца).
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5. Если подозреваемый в даче ложной клятвы хранил чужое имущество, 
и он заявил, что это имущество пропало или было украдено, то истец 
(владелец имущества) не может дать клятву и взыскать с ответчика 
стоимость пропавшего предмета, потому что он не утверждает без 
сомнения, что хранивший имущество использовал его в собственных 
целях. Таким образом, если владелец имущества заявил: «Это человек 
при мне наложил руку на мое имущество», или: «...при мне проявил 
халатность», то истец дает клятву по постановлению мудрецов и взы-
скивает стоимость имущества.

6. Если подозреваемый в даче ложной клятвы должен дать клятву по 
постановлению мудрецов, то в случае, когда он на основании своей 
клятвы должен был бы получить с ответчика деньги, он не может дать 
клятву и получить; ответчик в этом случае дает клятву «эйсет» и осво-
бождается от претензий. Также если подозревается в ложной клятве 
кредитор, который признался в частичной оплате долга по предъ-
явленной им расписке, или другой подобный истец (который по Торе 
мог бы отнять имущество без клятвы, но мудрецы постановили, что он 
должен давать клятву), или если должник заявил, что выплатил такому 
истцу долг, и сказал: «Пусть он даст мне клятву, что я не заплатил», 
то ответчик дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий, даже 
если они обоснованы документом.

7. Если подозреваемый в ложной клятве должен дать клятву по пре-
тензии, в которой звучит сомнение, то он не клянется, потому что его 
клятва вызывает подозрения; и его оппонент тоже не может дать клятву, 
потому что подсудимый не был обязан давать клятву по Торе, и потому 
что истец не предъявляет к нему несомненную претензию, о которой 
он мог бы дать клятву, [что это истина].

8. Если подозреваемый в ложной клятве должен дать клятву «эйсет», то 
его оппонент не может дать клятву и отнять у него имущество, потому 
что клятва «эйсет» сама — исправляющее постановление мудрецов, 
и не постановили для него второе исправление, чтобы дал клятву ис-
тец; таким образом, ответчик освобождается от претензий без клятвы.

9. Если ответчик должен дать клятву «эйсет», а истец подозревается в 
даче ложной клятвы, то ответчик не может «перевернуть» на него клят-
ву, так как тот не может поклясться; ответчик должен либо заплатить, 
либо дать клятву «эйсет». Не слушают его, если он требует прекратить 
рассмотрение дела из-за того, что он не может «перевернуть» клятву. 
Это подобно тому, как если бы он «перевернул» клятву на малолетнего: 
так не поступают, а предлагают ответчику либо дать клятву «эйсет», 
либо заплатить.

10. Если человека приговорили к клятве, как по Торе, так и по постанов-
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лению мудрецов, и он дал клятву и на ее основании взыскал имущество 
или освободился от претензий, а потом пришли свидетели и сообщи-
ли суду, что этот человек подозревается в даче ложной клятвы, то та 
клятва, которую он дал в суде, недействительна. Его оппонент имеет 
право отнять у него имущество, которое тот с него взыскал, или дать 
клятву и взыскать с него сумму, от уплаты которой тот освободился.

11. Так поступают с подозреваемым в даче ложной клятвы всегда, до тех 
пор, пока он не получит телесное наказание в суде [за преступление, 
из-за которого его подозревают]. Если пришли свидетели и показали, 
что он получил телесное наказание в их присутствии, и преступник рас-
каялся, то к нему возвращается его прежний статус, и ему доверяют 
— как в свидетельстве, так и в клятве (в «Законах о свидетелях, гл. 12 
сказано, что достаточно либо свидетелей наказания, либо свидетелей 
того, что он раскаялся).

12. Если против человека выдвинули имущественную претензию, и он 
заявил, что ничего не должен, и поклялся в том, как клятвой по Торе, так 
и клятвой «эйсет», а потом пришли свидетели и засвидетельствовали о 
нем, что его слова, которые он подкрепил клятвой ложь, то этот человек 
должен заплатить истцу, и с этого момента считается подозреваемым 
в даче ложной клятвы. И мы уже объясняли в Законах о клятвах, что 
человек, давший [ложную] клятву об имуществе товарища и раскаяв-
шийся в этом, обязан [при выплате] добавить пятую часть (имеется в 
виду пятая часть от общей суммы, то есть четверть от исходной суммы, 
о которой давали клятву).

13. Если истец заявил, что ответчик взял у него ссуду при свидетелях 
и с совершением «киньяна», и ответчик сказал: «Это, действительно, 
было, но я уже вернул долг», или: «Я тебе ничего не должен», и дал об 
этом клятву «эйсет», а потом пришли свидетели совершения «кинья-
на», или истец достал долговую расписку, подлинность которой была 
подтверждена судом — ответчик должен платить, но он не становится 
подозреваемым в даче ложной клятвы. В данном случае свидетели 
не показали, что он не уплатил долг, и сам ответчик не заявил, что 
никакого долга вообще не было (то есть, свидетели не опровергли то, 
о чем человек клялся). И так все подобное этому.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
99-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что нида 

(женщина в период месячных выделений и 7 дней после них) передает 
ритуальную нечистоту. И эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой ниды (см. Ваикра 15:19-27).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЯТАЯ

МИШНА ДЕСЯТАЯ

אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ַנֵּכׁש ִעִּמי ַוֲאַנֵּכׁש ִעָּמְך, ֲעדֹר ִעִּמי ְוֶאְעּדֹר ִעָּמְך, 
ְולֹא יֹאַמר לֹו ַנֵּכׁש ִעִּמי ְוֶאְעּדֹר ִעָּמְך, ֲעדֹר ִעִּמי ַוֲאַנֵּכׁש ִעָּמְך. ָּכל ְיֵמי 
ָגִריד, ֶאָחד. ָּכל ְיֵמי ְרִביָעה, ֶאָחד. לֹא יֹאַמר לֹו ֲחרׁש ִעִּמי ַבָּגִריד ַוֲאִני 
ְוֵיׁש  ֻמְקֶּדֶמת  ִרִּבית  ֵיׁש  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ָּבְרִביָעה.  ִעָּמְך  ֶאֱחרׁש 
ִרִּבית ְמֻאֶחֶרת. ֵּכיַצד. ָנַתן ֵעיָניו ִלְלוֹות ֵהיֶמּנּו, ְוָהָיה ְמַׁשֵּלַח לֹו ְואֹוֵמר 
ֶאת  לֹו  ְוֶהֱחִזיר  ֵהיֶמּנּו  ָלָוה  ֻמְקֶּדֶמת.  ִרִּבית  ִהיא  זֹו  ֶׁשַּתְלֵוִני,  ִּבְׁשִביל 
ָמעֹוָתיו, ְוָהָיה ְמַׁשֵּלַח לֹו ְוָאַמר ִּבְׁשִביל ָמעֹוֶתיָך ֶׁשָהיּו ְבֵטלֹות ֶאְצִלי, 
זֹו ִהיא ִרִּבית ְמֻאֶחֶרת. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵיׁש ִרִּבית ְּדָבִרים, לֹא יֹאַמר 

לֹו, ַּדע ִּכי ָבא ִאיׁש ְּפלֹוִני ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני:
Сказал некто товарищу: пропалывай со мной сегодня, и я буду 
пропалывать с тобой, разрыхляй со мной, и я буду разрыхлять 
с тобой. Пусть не скажет ему: прополи со мной и я разрыхлю с 
тобой, разрыхли со мной и я прополю с тобой. Все сухие дни 
(летний сезон)- одно, все дождливые дни (сезон дождей) - одно. 
Пусть не скажет он ему: паши со мной в летний сезон, а я буду 
пахать с тобой в сезон дождей. Сказал Рабан Гамлиэль: есть про-
цент предварительный, и есть процент последующий, о чем идет 
речь? Некто запланировал получить ссуду у этого, и передал ему, 
со словами: чтобы ты ссудил меня деньгами; это процент пред-
варительный. Одолжился у этого и вернул ему денежную ссуду, 
и отослал ему со словами: за то что ты мне одалживал деньги; 
это процент последующий. Рабби Шимон говорит: существует 
процент, выплачиваемый словами; пусть не скажет тому: знай, 
что такой-то пришел оттуда-то.

Объяснение мишны десятой
 Наша мишна обсуждает три вида процента: 1.процент посред-
ством работы, например, некто говорит товарищу: выполни для меня 
некую работу сегодня, я же сделаю для тебя некую работу завтра; 2. 
Процент предшествующий и последующий, например, подарок перед 
получением ссуды или после её возврата; 3. Процент посредством 
речи, как поясняют в мишне.
 Сказал некто товарищу: пропалывай со мной сегодня, и я буду 
пропалывать с тобой, - помоги мне сегодня в прополке сорняков в 
поле, а завтра я отплачу тебе тем же, - разрыхляй со мной, и я буду 
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разрыхлять с тобой - помоги мне разрыхлить сегодня мое поле, а завтра 
я помогу тебе с твоим полем, и мы можем не опасаться, что прополка 
или рыхление завтра будут тяжелей чем сегодня, или рабочий день 
удлинится, поскольку они помогают друг другу, то мы не опасаемся 
подобного. - Пусть не скажет ему: - но запрещено предлагать товари-
щу - прополи со мной - сегодня - и я разрыхлю с тобой, - завтра; или: 
- разрыхли со мной - сегодня - и я прополю с тобой - завтра, поскольку 
каждый из них помогает товарищу в другой работе, то существует 
опасение о проценте, поскольку иногда одна работа сегодня легче чем 
другая работа завтра, и ситуация уподобится - добавляющему к оплате 
товарищу, который не получил вознаграждение сразу. - Все сухие дни 
(летний сезон)- одно, - когда земля суха, все эти дни действует один 
закон, если один помогает другому сегодня, и наоборот - на следующий 
день, мы не опасаемся того, что один день длиной другого; и также - 
все дождливые дни (сезон дождей) - одно - один закон действует весь 
сезон дождей, то есть, тот закон, что мы изучили выше, когда разре-
шают одному помогать другому в поле, при условии на завтра - второй 
поможет первому с тем же самым трудом -, но именно в разные дни 
одного сезона действует это разрешение, будь то сезон дождей, или 
сухой сезон, но - Пусть не скажет он ему: паши со мной в летний сезон, 
а я буду пахать с тобой в сезон дождей - поскольку процесс пахоты в 
сезон дождей тяжелее чем, пахота в сухой сезон. - Сказал Рабан Гамли-
эль: есть процент предварительный, - когда должник предваряет ссуду 
процентом, - и есть процент последующий, - когда процент передается 
после погашения ссуды - о чем идет речь? Некто запланировал полу-
чить ссуду у этого, - Реувен захотел одолжиться у Шимона - и передал 
ему, - подарок Шимону - со словами: чтобы ты ссудил меня деньгами; 
- вот тебе подарок для того, чтобы ты ссудил меня деньгами, - это 
процент предварительный. - этот подарок служит предварительным 
процентом. - Одолжился у этого - получил Реувен ссуду у Шимона - и 
вернул ему денежную ссуду, и отослал ему - вот подарок за то, что я 
пользовался твоими деньгами - это процент последующий - в коммен-
тариях разъясняют, что в любом случае, и предшествующий процент, и 
последующий процент, оба случая являются «пылью процента», то есть 
запрет по постановлению мудрецов. - Рабби Шимон говорит: существует 
процент, выплачиваемый словами; - человек должен остеречься, чтобы 
не «выплатить» процент словами. Каким образом? - пусть не скажет 
тому: - должник кредитору - знай, что такой-то пришел оттуда-то. - то 
есть поставляет кредитору информацию о нужном тому человеке. И 
также выучили Барайту в Гмаре: откуда (мы учим) что если некто взял 
взаймы у товарища сотню (монет) не привычен, торопиться с возвратом, 
что запрещено ему возвращать долг раньше? Тора учит (Дварим 23, 
20): «любую вещь, с которой может быть рост», и толкуют эти слова: 
«любую вещь» - даже слова запрещены. Некоторые читают мишну: 
«знай, если пришел такой то человек и такого то места», и они поясняют, 
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что мишна подразумевает, что кредитор не должен говорить должнику, 
чтобы тот пошел и навел справки о некоем человеке, поскольку это вы-
глядит вознаграждением за ссуду (Тур параграф 160; Рамбам «Законы 
о кредитах» 5, 13; и смотри «Тосафот Йом Тов»).

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ְוֵאּלּו עֹוְבִרין ְּבלֹא ַתֲעֶׂשה. ַהַּמְלֶוה, ְוַהֹּלֶוה, ְוֶהָעֵרב, ְוָהֵעִדים. ַוֲחָכִמים 
אֹוְמִרים, ַאף ַהּסֹוֵפר. עֹוְבִרים ִמּׁשּום לֹא ִתֵּתן )ויקרא כה(, ּוִמּׁשּום 
כב(,  )שמות  ְּכנֶׁשה  לֹו  ִתְהֶיה  לֹא  ּוִמּׁשּום  )שם(,  ֵמִאּתֹו  ִּתָּקח  ַּבל 
ִתֵּתן  לֹא  ִעֵּור  ְוִלְפֵני  ּוִמּׁשּום  )שם(,  ֶנֶׁשְך  ָעָליו  ְתִׂשימּון  לֹא  ּוִמּׁשּום 

ִמְכֹׁשל ְוָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיָי )ויקרא יט):
Эти нарушают запрет Торы «не делай»: кредитор, должник, по-
ручитель и свидетели. Мудрецы говорят: и писец. Нарушают за-
преты « не давай» (Ваикра 25, 37), «не бери у него» (Ваикра 25, 36), 
«не будь для него мздоимцем» (Шмот 22, 24), «не налагай на него 
лихву» (там же), «перед слепцом не клади препятствия, и бойся 
Бога Твоего, я Господь» (Ваикра 19, 14).

Объяснение мишны одиннадцатой
 Наша мишна учит нас тому, что все сопричастные с процентными 
ссудами нарушают запрет Торы из категории «не соверши».
 Эти нарушают запрет Торы - в связи с процентными ссудами, - 
«не делай»: - как объясняется далее: - кредитор, должник, поручитель 
и свидетели - которые свидетельствуют эту ссуду. - Мудрецы говорят: 
и писец - который оформляет документ об этой ссуде. - Нарушают за-
преты « не давай» (Ваикра 25, 37), - «твое серебро не давай в рост, 
и под процент не отдавай пищу свою»; и пишет Рамбам, что это два 
отдельных запрета («Законы о кредитах» 4, 2); - «не бери у него» (Ва-
икра 25, 36), - «не бери у него лихву и процент»; - «не будь для него 
мздоимцем» (Шмот 22, 24), - кредитор давит на должника, чтобы тот 
вернул долг вовремя, и должник напрягает себя для того, чтобы отдать 
ссуду побыстрей, чтобы избежать роста процентов, которые он должен 
выплатить («Тосафот Йом Тов» и «Тиферет Исраэль»); - «не налагай на 
него лихву» (там же), «перед слепцом не клади препятствия, и бойся 
Бога Твоего, я Господь» (Ваикра 19, 14). - - в Гмаре поясняют: креди-
тор нарушает все эти запреты, то есть все запреты, перечисленные в 
мишне; должник нарушает запрет «не кусай брата своего» (тем, что 
не берет процентную ссуду, он косвенно виноват в том, что кредитор 
берет лихву) и «перед слепцом не клади препятствия»; поручитель и 
свидетели нарушают только лишь запрет «не налагай на него лихву»; 
по мнению мудрецов, и писец, оформлявший сделку, также нарушает 
этот запрет; некоторые выводят намек, по которому все нарушают этот 
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запрет, поскольку Тора в этом месте меняет глагол единственного числа 
на глагол множественного числа, что указывает, по их мнению, на всех 
фигурантов.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Священник против сапожника
 Почему нистар объявился здесь, а не там? Почему он выбрал эту 
дорогу, остановился в этой корчме, заговорил именно с этим человеком? 
Мы не знаем, а он не скажет. Но вот объяснить появление Вольфа на 
Украине, в волынском местечке недалеко от города Лукач, пожалуй, 
все-таки можно. После долгих скитаний он пришел туда с женой, снял 
жилье и застучал молотком, прибивая подметки. С годами Вольф стал 
замечательным сапожником, и притом брал за работу меньше, чем 
другие. Поэтому его здесь полюбили. Держался он спокойно и привет-
ливо, ни о ком не говорил плохо, да и вообще мало говорил. Гои дали 
ему прозвище Вольфке-добрый.
 Здешний священник взял странную моду: время от времени он 
приходил на базарную площадь, вставал на помост и, тыча пальцем 
в книги, начинал доказывать, что еврейские пророки предсказывали 
приход христианства. А кто не согласен, пусть выйдет и поспорит.
 Но никто не спорил.
 Почему?
 Ой, сынок, для этого нужно было взять в привычку, передохнув 
после работы и вылив на голову ковш холодной воды, садиться за 
книгу. Или не работать лишний час, чтобы отложить еще пару монет на 
кафтанчик сыну, а объяснить ему, что кафтан и старый хорош, давай 
лучше вместе учить Хумаш. В этом местечке такой привычки у евреев 
не было. Поэтому священник возвышался на помосте, а евреи ходили 
по рынку, пригнув к земле бороды.
 Ну а Вольф? Он знай себе прибивал подметки.
 Дальше стало хуже. Священник принялся издеваться над запо-
ведями, над субботой и кашрутом, над мезузой и цицит. Он, который 
каждый день бил поклоны перед деревянной статуей, как дикарь на 
далеком острове, объявил наш Закон устаревшим, как будто Тора 
подчиняется времени. Евреи еще ниже пригнули бороды. Тут уже не 
в книгах было дело. Нужно было сил набраться, расправить крылья 
своей души и сказать не от разума, а из глубины сердца:
 - Тора - это жизнь! Оставь и не трогай!
 Но крылья у этих людей сперва обгорели на пожаре, потом 
слиплись от дождя и не расправились... Священник каким-то особым 
нюхом почувствовал душевную усталость здешних евреев. «Потеряли 
высоту - ага! Теперь вы моя добыча...»
 А Вольф ставил новую набойку, зажав губами острые сапожные 
гвоздики. И по-прежнему молчал.
 Летом, когда мы оплакиваем разрушение Храма, у неевреев, 
живших в том местечке, был какой-то праздник. И священник опять 
взошел на помост. На этот раз его речи звучали коротко и сухо, как 
удары топора. Евреи, живущие здесь, должны признать его правоту и 
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принять христианство. Он уже привел веские доказательства, и никто 
из них ничего ему не ответил. Значит, все ясно. Или кто-то еще хочет 
спорить?
 - Я хочу! - раздался спокойный и ясный голос.
 Люди оглянулись. К помосту шел сапожник Вольф. Священник, 
видя что предстоит поединок не с раввином, не с меламедом, не со 
студентом ешивы, очень обрадовался.
 - Хорошо, Вольфке! - воскликнул он. - Хочешь сказать нам что-
нибудь? Так лезь сюда, на помост, чтобы все тебя слышали...
 Вольф принял это приглашение. И тут начались чудеса. Вольф 
читал наизусть различные места Торы и тут же переводил их на поль-
ский и украинский. Свободно переходя с одного языка на другой, Вольф 
стал разбирать доказательства священника. С его помощью до людей 
без труда дошло, что все они оказались глупостью.
 Вольф говорил, и это было похоже на град точных ударов. Люди 
слушали, разинув рты, а у священника язык прилип к гортани. Он так 
ничего и не возразил Вольфу. И хотя священник все-таки ушел на двух 
ногах, всем было ясно, что на самом деле он лежит в глубоком нокауте. 
Что ж, сам напросился!
 А Вольф вернулся к каблукам и подметкам.
 Ну а нам, сынок, пожалуй, стало ясней, почему ученый сапожник 
может оказаться нужнее раввина. Чтобы, когда нужно, выйти и сказать: 
«Тора - это жизнь! Оставь и не трогай...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29Адара
2448 (-1312) года, за две недели до исхода из Египта, Всев-шний 

через Моше и Аѓарону дал народу Израиля первую заповедь:
«Месяц этот для вас – началом месяцев, первый он у вас из меся-

цев года» (Шмот 12:1). Таким образом, первый месяц свободы должен 
стать первым в последовательности месяцев года. Во всех своих делах 
евреям следует отсчитывать время от момента их освобождения, и тог-
да они будут помнить о чуде освобождения и о всей милости, которую 
Творец проявил по отношению к ним.

Вместе с законами освящения месяца через Моше и Аѓарона ев-
рейскому народу были даны все правила исчисления лет и порядок 
регулирования календаря. С этого момента начался новый порядок 
отсчета времени, характеризующий начало новой эпохи (см. Шмот 16:1, 
19:1; Бемидбар 1:1; Малахим I, 6:1).

5259 (11 марта 1499) года, в соответствии с решением муниципаль-
ного совета, из города Верона и его окрестностей были высланы все 
лица иудейского вероисповедания. Так как основным родом деятель-
ности депортированных евреев было ростовщичество, то освободив-
шиеся вакансии быстро заполнили ростовщики-христиане. Однако 
последние так сильно угнетали бедных, что власти вскоре призвали 
евреев обратно.

5627 (6 марта 1867) года ушла из этого мира душа р.Екутиеля Зал-
мана Валеса – зятя Мителер Ребе.

Он был внуком легендарного хасидского праведника р.Леви Ицхака 
из Бердичева и женился на ребецин Бейле, внучке Алтер Ребе (дочери 
Мителер Ребе). Свадьбу решено было проводить в городе Жлобин, 
который расположен на одинаковом расстоянии от г.Ляды (где жил дед 
невесты) и г.Бердичев (где жил дед жениха). До сих пор в хасидском 
мире помнят эту свадьбу, на которой породнились два ярчайших пра-
ведника, называя её «Великой свадьбой в Жлобине».
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* * *
Если что-то у  вас 
н е  п о л у ч а е т с я , н е 
т р е в о ж ьт е с ь ,  п о - ло-
житесь на Б-га. Даже в 
с л у ч а е  н е у д а - ч и 
в с л е д с т в и е ва-
ш е й  о ш и б к и  п о - ло-
житесь на Него, верьте, что все к 
лучшему, сохраняйте спокойствие.
 При виде того, как вы Ему доверяете, Он обя-
зательно исправит дело

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

1 Нисана
Ребе Шолом Дов-Бер дал указание своему зятю реб Моше Оренштейну 
(коэну) произносить молитву «Пусть будет угодно» после прочтения от-
рывков из Торы, повествующих о приношениях глав колен. Он сказал, 
что даже коэн и левит обязаны произносить их, поскольку это связано 
с объединением души из другого колена с их душой.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 4

1. И говорил Господь Моше так:

2. Говори сынам Исраэля так: 
Если кто-нибудь согрешит неу-
мышленно (против какой-либо) 
из всех заповедей Господних, 
чего делать не должно, и сде-
лает (что-либо) от одной из них;

2. (против какой-либо) из заповедей 
Господних. Наши мудрецы разъясняли, 
что очистительная жертва приносится 
за такой (неумышленный грех), злоумыш-
ленное совершение которого (является 
нарушением) заповеди запретительной и 
карается искоренением [Сифра; Шабат 
69 а].

от одной из них. (Даже) часть одной из 
них; как например, если пишет в субботу 
(две буквы) «шин» и «мем» из (имени) 
Шим’он (намереваясь при этом написать 
целое имя; или если пишет таким же об-
разом) «нун» и «хет» из Нахор, «далет» 
и «нун» из Даниэль (во всех трех случаях 
две буквы представляют собой самосто-
ятельное имя: Шем, Hoax, Дан) [Сифра; 
Шабат 103а].

3. Если священнослужитель 
помазанный согрешит в вину 
народу, то принесет он за свой 
грех, который он совершил, мо-
лодого тельца, без порока, Го-
споду в очистительную жертву.

3. если священнослужитель помазан-
ный согрешит в вину народу. Мидраш 
(гласит:) обязан (принести очисти-
тельную жертву) лишь в том случае, 
если имело место заблуждение с (после-
дующим) ошибочным действием (т. е. 
когда было принято неверное решение 
и в результате этого решения было 

פרק ד
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

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

ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה:

ֵאין  ַרּבֹוֵתינּו:  ה’: ֵּפְרׁשּו  מצות  מכל 
ֶׁשְּזדֹונֹו  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא  ָּבָאה,  ַחָּטאת 

ָלאו ְוָכֵרת ְוִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת:

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

“ֹנַח” ִמָּנחֹור, “ָּדן” ִמָּדִנֵיאל:

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

ָּתִמים ַלה’ ְלַחָּטאת:

לאשמת  יחטא  המשיח  הכהן  אם 
העם: ִמְדָרׁשֹו: ֵאינֹו ַחָיב ֶאָּלא ְּבֶהְעֵלם 
ָּדָבר ִעם ִׁשְגַגת ַמֲעֶׂשה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֵמֵעיֵני  ָּדָבר  ְוֶנְעַלם  ָהָעם...  “ְלַאְׁשַמת 
ַהָקָהל ְוָעׂשּו” )פסוק יג(. ּוְפׁשּוטֹו ְלִפי 
ַאְׁשַמת  חֹוֵטא,  ָּגדֹול  ְּכֶׁשֹּכֵהן  ַאָּגָדה: 
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совершено действие против истинного 
закона), как сказано о вине (всего) народа: 
«и сокрыто будет от глаз общества, и 
они совершат...» [4, 13] [Сифра; см. Раши 
к 4, 13]. А прямой смысл согласуется 
с аллегорическим толкованием: когда 
первосвященник совершает грех - это 
«вина народу», ведь они зависят от него, 
он искупает и молится за них, (теперь же 
сам) он согрешил (и не может искупить 
их грехи, поэтому народ несет на себе 
бремя вины).

тельца (быка). Быть может, (в виду 
имеется животное) старое? Поэтому 
сказано «бен», молодое животное. (Но 
если сказано) «бен», быть может, (в виду 
имеется животное) малое? Поэтому 
сказано «пар» - телец, бык. Как (следует 
понимать)? Это телец трехлетний (не 
слишком старый и не слишком молодой) 
[Сифра; см. Раши к 9, 7].

4. И приведет он тельца ко 
входу в шатер собрания пред 
Господа, и возложит он руку 
свою на голову тельца, и зако-
лет тельца пред Господом.

5. И возьмет помазанный свя-
щеннослужитель от крови тель-
ца, и внесет ее в шатер собра-
ния.

5. в шатер собрания. В скинию, а (позд-
нее) в Дом вечности, в Святилище.

6. И обмакнет священнослужи-
тель свой перст в кровь, и по-
кропит от крови семь раз пред 
Господом против разделитель-
ной завесы Святилища.

6. против разделительной завесы 
Святилища (или: завесы священной). 
Против места ее святости, т. е. против 
(места) между шестами (ковчега). Кровь 
не должна касаться разделительной за-
весы, а если коснулась, это ущерба не 
причинило
7. И возложит священнослу-
житель от крови на роги жерт-

ְלַכֵּפר  ּבֹו  ְּתלּוִיין  ֶׁשֵהן  ֶזה,  הּוא  ָהָעם 
ְוַנֲעָׂשה  ַּבֲעָדם  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ֲעֵליֶהם 

ְמֻקְלָקל:

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

“ַּפר”. ָהא ֵּכיַצד? ֶזה ַּפר ֶּבן ָׁשֹלׁש:

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

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

ּוְבֵבית  מועד: ַלִּמְׁשָּכן,  אהל  אל 
עֹוָלִמים ַלֵהיָכל:

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

ה’ ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהֹּקֶדׁש:

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

ָנְגעּו:

ז. ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות 
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венника (для) благовонного 
курения пред Господом, кото-
рый в шатре собрания; а всю 
(оставшуюся) кровь тельца 
выльет к основанию жертвен-
ника всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.

7. а всю кровь. Оставшееся от крови 
(после кропления) [Сифра; Зевaхим 25 а].

8. И весь тук тельца очисти-
тельной жертвы извлечет он из 
него: сальник покрывающий, 
над внутренностями, и весь тук, 
который на внутренностях;

8. и весь тук тельца. Следовало бы 
сказать «его тук» (ибо слово «телец» 
упомянуто выше) Почему же сказано « 
(тук) тельца»? Чтобы включить тельца 
Дня искупления (в общее правило от-
носительно воскурения) почек, тука и 
перепоны [Сифра]

очистительной жертвы. (Следует пони-
мать так тук тельца, который является 
очистительной жертвой. Сказанное име-
ет целью) включить козлов, (приносимых 
в качестве очистительной жертвы) за 
идолопоклонство [В пустыне 15, 24], (в 
общее правило о воскурении) почек, тука 
и перепоны [Сифра]

вознимет (извлечет) из него. (Следова-
тельно, извлечь тук нужно тогда, когда 
он еще) соединен (с тельцом; т е. свя-
щеннослужитель) не должен разделять 
(тельца) на части до извлечения его тука 
(Так разъясняется в) Торат-коаним.

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

10. Как извлекается из быка 

ה’  ִלְפֵני  ַהַּסִּמים  ְקֹטֶרת  ִמְזַּבח 
ַּדם  ָּכל  ְוֵאת  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ֲאֶׁשר 
ַהָּפר ִיְׁשֹּפְך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה 

ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:

ואת כל דם: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:

ַהַחָּטאת  ַּפר  ֵחֶלב  ָּכל  ְוֶאת  ח. 
ַהְמַכֶּסה  ַהֵחֶלב  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָיִרים 
ֲאֶׁשר  ַהֵחֶלב  ָּכל  ְוֵאת  ַהֶּקֶרב  ַעל 

ַעל ַהֶּקֶרב:

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

ּוְליֹוֶתֶרת:

ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְׂשִעיֵרי  החטאת: ְלָהִביא 
ִלְכָליֹות, ְוַלֲחָלִבים ְויֹוֶתֶרת:

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

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

ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:

ֶזַבח  ִמּׁשֹור  יּוַרם  ַּכֲאֶׁשר  י. 
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мирной жертвы; и воскурит их 
священнослужитель на жерт-
веннике всесожжения.

10. как извлекается. Из тех воскуряемых 
частей, которые названы особо в случае 
быка, (приносимого в качестве) мирной 
жертвы. Но что названо применительно 
к мирной жертве и не названо здесь? Од-
нако (сказанное имеет целью) сравнить 
это с мирной жертвой мирная жертва 
(должна быть принесена) как таковая, 
и эта (приносится) как таковая; мирная 
жертва несет мир, согласие миру, и эта 
(несет) мир миру. А в трактате о за-
клании жертв [3евaxuм 496] (это место) 
приведено, чтобы вывести из него (пра-
вило), что в случае жертвоприношений 
не выводим закон из закона, (который 
сам является) выводом (из текста и не 
назван прямо Писанием. Это находим в 
разделе) «Где место»

11. А кожу тельца и все его мясо 
вместе с его головой, и с его 
голенями, и с его внутренностя-
ми, и с его пометом,

9-11. с печеныо, с почками... с головой, 
с голенями. Все эти על означают присо-
единение, то же, что «сверх, помимо».

12. Всего тельца вынесет за 
пределы стана на место чистое, 
куда ссыпают пепел, и сожжет 
его на поленьях огнем; там, где 
ссыпают пепел, должен быть 
сожжен.

12. на место чистое. Потому что вне 
города имеется место, предназначенное 
для всего нечистого, чтобы туда сбрасы-
вать пораженные проказой камни [14, 45], 
а также (место) служащее для погребе-
ния, необходимо было сказать, что это 
место «вне стана», равнозначное «вне 
города», должно быть чистым

вне (за пределы) стана. За пределы трех 
станов (стана Исраэля, стана Леви и 

ַעל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִטיָרם  ַהְּׁשָלִמים 
ִמְזַּבח ָהֹעָלה:

כאשר יורם: ֵמאֹוָתן ֵאמּוִרין ַהְמֹפָרִׁשין 
ֵּפֵרׁש  ַמה  ְוִכי  ַהְּׁשָלִמים.  ֶזַבח  ְּבׁשֹור 
ָּכאן?  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ַהְּׁשָלִמים  ְּבֶזַבח 
ְּׁשָלִמים  ַמה  ִלְׁשָלִמים:  ְלַהִקיׁשֹו  ֶאָּלא 
ְׁשָלִמים  ּוַמה  ִלְׁשמֹו;  ֶזה  ַאף  ִלְׁשָמן, 
ָלעֹוָלם.  ָׁשלֹום  ֶזה  ַאף  ָלעֹוָלם,  ָׁשלֹום 
ִלְלמֹד  ַמְצִריכֹו  ָקָדִׁשים  ּוִבְׁשִחיַטת 
ַהָּלֵמד  ִמן  ָלֵמד  ְלֵמִדין  ֶׁשֵאין  ֵהיַמּנּו: 
ְמקֹוָמן’  ‘ֵאיֶזהּו  ְּבֶפֶרק  ְּבָקָדִׁשים. 

]זבחים מט[:

יא. ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו 
ְוִקְרּבֹו  ְּכָרָעיו  ְוַעל  רֹאׁשֹו  ַעל 

ּוִפְרׁשֹו:

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

‘ִמְּלַבד’:

יב. ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ 
ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך 
ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש 

ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף:

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

ֶׁשְיֵהא ַהָּמקֹום ָטהֹור:

ַמֲחנֹות;  ְלָׁשֹלׁש  למחנה: חּוץ  מחוץ 
ְּכמֹו  ָלִעיר,  חּוץ  עֹוָלִמים,  ּוְבֵבית 
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стана Шехины) Что же до Дома вечно-
сти (Храма, то выносили) за пределы 
города, как разъясняют наши мудрецы 
в трактате Йома [68 а] и в трактате 
Сан’ēдрин [42б]

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

на месте, где ссыпают пепел, должен 
быть сожжен. Это сказано (повторено) 
лишь для того, чтобы учить, что даже 
если там нет пепла (в данный момент, 
телец должен быть сожжен)

13. А если вся община Исраэля 
совершит ошибку, и сокрыто 
будет от глаз общества, и они 
совершат (что-либо) одно из 
всех заповедей Господних, чего 
делать не должно, и провинятся,

13. община Исраэля. Это Сан’ēдрин 
(судебная палата) [Сифра, Орайот 4б]

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

общества, и они совершат. (В виду име-
ется), что общество поступило по их 
(Сан’ēдрина) решению [Орайот 2 а].

14. И осознан будет грех, то, 
чем они согрешили, и принесет 
общество молодого тельца в 
жертву очистительную, и при-
ведут его пред шатер собрания.

15. И возложат старейшины 
общины руки свои на голову 
тельца пред Господом, и зако-
лют тельца пред Господом.

יֹוָמא  ְּבַמֶסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשֵּפְרׁשּוהּו 
)סח א( ּוְבַסְנֶהְדִרין )מב ב(:

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

ַהֶּדֶׁשן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה”:

ַּתְלמּוד  ישרף: ֶׁשֵאין  הדשן  שפך  על 
ָׁשם  ֵאין  ֶׁשֲאִפּלּו  ְלַלֵּמד  ֶאָּלא  לֹוַמר, 

ֶּדֶׁשן:

ִיְׁשּגּו  ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ְוִאם  יג. 
ְוָעׂשּו  ַהָּקָהל  ֵמֵעיֵני  ָּדָבר  ְוֶנְעַלם 
לֹא  ֲאֶׁשר  ה’  ִמְצֹות  ִמָּכל  ַאַחת 

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשמּו:

עדת ישראל: ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין:

ונעלם דבר: ָטעּו ְלהֹורֹות ְּבַאַחת ִמָּכל 
ְּכֵריתֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֶׁשהּוא ֻמָּתר:

הקהל ועשו: ֶׁשָעׂשּו ִצּבּור ַעל ִּפיֶהם:

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

מֹוֵעד:

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

ַהָּפר ִלְפֵני ה’:
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16. И внесет помазанный свя-
щеннослужитель от крови тель-
ца в шатер собрания.

17. И обмакнет священнослужи-
тель свой перст в кровь, и по-
кропит семь раз пред Господом 
против завесы разделительной.

17. против завесы разделительной. А 
выше [4, 6] сказано «против разделитель-
ной завесы Святилища» Притча (гласит) 
Перед царем провинилась его страна. 
Если меньшинство провинилось, двор его 
еще существует, но если вся (страна) 
провинилась, двор его существовать 
не может. Так и здесь, если согрешил 
только помазанный священнослужитель, 
святость места пребывает на Святили-
ще, но если согрешили все, то святость, 
упаси Б-же, отходит (т. е. Шехина поки-
дает место и оно лишается святости, 
и поэтому разделительная завеса не 
является более разделительной завесой 
Святилища) [Зевaxuм 41 б].

18. И от крови возложит на роги 
жертвенника, который пред Го-
сподом, который в шатре собра-
ния; а всю (оставшуюся) кровь 
выльет к основанию жертвен-
ника всесожжения, который при 
входе в шатер собрания.

18. к основанию жертвенника всесожже-
ния, который при входе в шатер собра-
ния. Это западная сторона основания, 
которая против входа [Зевaxuм 51a].
19. И весь его тук извлечет из 
него и воскурит на жертвеннике.

19. и весь его тук извлечет. Хотя пере-
пона и две почки не названы здесь особо 
(в качестве извлекаемых частей, как 
названы они в случае очистительной 
жертвы священнослужителя; см.4,9), о 
них делается вывод из «и сделает он 
с этим тельцом, как делал (с тельцом 
очистительной жертвы) « [4, 20] А поче-

ִמַּדם  ַהָּמִׁשיַח  ַהֹּכֵהן  ְוֵהִביא  טז. 
ַהָּפר ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד:

ַהָּדם  ִמן  ֶאְצָּבעֹו  ַהֹּכֵהן  ְוָטַבל  יז. 
ֵאת  ה’  ִלְפֵני  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ְוִהָּזה 

ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת:

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

ַהְקֻדָּׁשה:

ַקְרֹנת  ַעל  ִיֵּתן  ַהָּדם  ּוִמן  יח. 
ֲאֶׁשר  ה’  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח 
ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשֹּפְך 
ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח 

ֹאֶהל מֹוֵעד:

אהל  פתח  אשר  העלה  מזבח  יסוד 
ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא  ַמֲעָרִבי,  ְיסֹוד  מועד: ֶזה 

ַהֶּפַתח:
ִמֶּמּנּו  ָיִרים  ֶחְלּבֹו  ָּכל  ְוֵאת  יט. 

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:

ואת כל חלבו ירים: ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא 
ֵּפֵרׁש ָּכאן יֹוֶתֶרת ּוְׁשֵּתי ְּכָליֹות, ְלֵמִדין 
ֵהם ִמ”ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוגֹו’”. 
ַּתָּנא  ּבֹו?  ִנְתָּפְרׁשּו  לֹא  ָמה  ּוִמְּפֵני 
ב(:  מא  )זבחים  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְּדֵבי 
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му они не названы здесь особо? Так учит 
школа рабби Ишмаэля: «Притча гласит 
Царь разгневался на своего любимца, но 
из-за своей любви к нему умалил его пре-
ступление (т. е. подробно не перечислял 
все, в чем он провинился)» [Зевaxим 41 
б] (Подобно этому Писание подробно не 
перечисляет все действия, совершаемые 
в том случае, если согрешил весь народ)

20. И сделает он с этим тельцом, 
как делал с тельцом очисти-
тельной жертвы, так сделает с 
ним. И искупит их священнослу-
житель, и простится им.

20. и сделает он с этим тельцом, как де-
лал с тельцом очистительной жертвы. 
Как указано относительно тельца пома-
занного священнослужителя. (Это имеет 
целью) включить (в число приносимых 
частей) перепону и две почки, названные 
там и не названные здесь; (и также 
имеет целью) повторить заповедь о дей-
ствиях служения, тем самым указывая, 
что если (священнослужитель) опустил 
одно из всех кроплений, (жертвоприно-
шение становится) недействительным. 
Поскольку относительно кроплений на 
внешний жертвенник находим, что ис-
купление достигается (и тогда, когда 
священнослужитель) совершил одно кро-
пление, здесь необходимо было сказать, 
что (пропуск) одного из кроплений делает 
(все) недействительным [Зевахим 39 а].

21. И вынесет тельца за преде-
лы стана, и сожжет его, как сжег 
первого тельца; очистительная 
жертва общественная это.

22. Если правитель согрешит и 
совершит неумышленно (что-
либо) одно из всех заповедей 
Господа, Б-га его, чего делать 
не должно, и провинится;

22. если глава (правитель) согрешит 
 счастлив. Счастливо ,אשרי с (связано אשר)

ּוִמֵעט  אֹוֲהבֹו  ַעל  ֶׁשָּזַעם  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל 
ְּבִסְרחֹונֹו ִמְּפֵני ִחָּבתֹו:

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

ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח ָלֶהם:

ועשה לפר: ֶזה:
ְּכמֹו  החטאת:  לפר  עשה  כאשר 
ְלָהִביא  ָמִׁשיַח,  ֹּכֵהן  ְּבַפר  ֶׁשְּמֹפָרׁש 
ָׁשם  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּכָליֹות,  ּוְׁשֵּתי  יֹוֶתֶרת 
ְּבִמְצַות  ְוִלְכֹּפל  ָּכאן.  ֵּפֵרׁש  ֶׁשּלֹא  ַמה 
ַאַחת  ִחֵסר  ֶׁשִאם  ְלַלֵּמד  ָהֲעבֹודֹות, 
ֶׁשָּמִצינּו  ְלִפי  ָּפסּול,  ַהַּמָּתנֹות  ִמָּכל 
ֶׁשְּנָתָנן  ַהִחיצֹון  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַּבְּנָּתִנין 
ְּבַמָּתָנה ַאַחת ִּכֵּפר, ֻהְצַרְך לֹוַמר ָּכאן, 

ֶׁשַּמָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַעֶּכֶבת:

כא. ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ 
ָׂשַרף  ַּכֲאֶׁשר  ֹאתֹו  ְוָׂשַרף  ַלַּמֲחֶנה 
ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל 

הּוא:

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

לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם:

‘ַאְׁשֵרי’;  יחטא: ְלׁשֹון  נשיא  אשר 
ֵלב  נֹוֵתן  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהָּנִׂשיא  ַהּדֹור,  ַאְׁשֵרי 
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то поколение, глава которого следит за 
тем, чтобы принести искупительную 
жертву за свое неумышленное прегреше-
ние; и тем более (ясно), что он раскаива-
ется в грехах, совершенных сознательно 
[Сифра, Ōрайот 10 б]

23. Если осознан им будет его 
грех, то, чем он согрешил, при-
несет (в) свою жертву козла, 
самца без порока.

23. если осознан им будет. או - то же, 
что אם, если Во многих местах או имеет 
значение אם, а אם стоит вместо או . И 
подобно этому «но если известно, что 
вол бодливый он» [Имена 21, 36]

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

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

жертва очистительная это. (Принесенная) 
как таковая пригодна, (принесенная) не как 
таковая (т. е. если, совершая жертвопри-
ношение, священнослужитель полагал, 
что жертва имеет иное назначение) не-
пригодна [Сифра; Зевaxuм 5б и 10б].

25. И возьмет священнослужи-
тель от крови очистительной 
жертвы перстом своим, и воз-
ложит на рога жертвенника 
всесожжения; а (оставшуюся) 
кровь ее выльет к основанию 
жертвенника всесожжения.

ָוֹחֶמר  ַקל  ִׁשְגָגתֹו!  ַעל  ַּכָּפָרה  ְלָהִביא 
ֶׁשִּמְתָחֵרט ַעל ְזדֹונֹוָתיו:

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

ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים:

או הודע: ְּכמֹו ‘ִאם הֹוַדע ַהָּדָבר’; ַהְרֵּבה 
“ִאם”  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין  ֵיׁש  “אֹו” 
ְו”ִאם” ִּבְמקֹום “אֹו”; ְוֵכן: “אֹו נֹוַדע ִּכי 

ׁשֹור ַנָּגח הּוא” )שמות כא לו(:

ֶׁשהּוא  ָסבּור  ָהָיה  אליו: ְּכֶׁשָחָטא  הודע 
ֶהֵּתר, ּוְלַאַחר ִמָּכאן נֹוַדע לֹו ֶׁשִאסּור ָהָיה:

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

ֶאת ָהֹעָלה ִלְפֵני ה’ ַחָּטאת הּוא:

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

חטאת הוא: ִלְׁשמֹו ָּכֵׁשר, ֶׁשּלֹא ִלְׁשמֹו 
ָּפסּול:

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

ִמְזַּבח ָהֹעָלה:
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25. а кровь ее. Оставшееся от крови 
после кропления, см Раши к 4, 7).

26. И весь ее тук воскурит на 
жертвеннике, как тук мирной 
жертвы; и искупит его священ-
нослужитель от его греха, и 
простится ему.

26. как тук мирной жертвы. Как те вос-
куряемые части, которые перечислены (в 
случае принесения в жертву) козы (т. е. 
части тука с почками и перепоной печени, 
но не курдюк, воскуряемый только от 
овец), а это перечислено в случае мирных 
жертв [3, 14-15].

ואת דמו: ְׁשָיֵרי ַהָּדם:

כו. ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה 
ָעָליו  ְוִכֶּפר  ַהְּׁשָלִמים  ֶזַבח  ְּכֵחֶלב 

ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו:

ֵאמּוִרין  זבח השלמים: ְּכאֹוָתן  כחלב 
ַהְּמֹפָרִׁשים ָּבֵעז ָהָאמּור ֵאֶצל ְׁשָלִמים:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает 
он днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешники 
- в собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
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разобьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

ПСАЛОМ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный мой! 
Ибо Ты бьешь по щеке всех врагов 
моих, сокрушаешь зубы злодеев. 
(9) От Б-га спасение. Над народом 
Твоим благословение Твое вовек.

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 

ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ׀ 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־ַרּבּו 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד(  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי  )ה( 
)ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני 
ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה  ִּכי 
ָׁשתּו  ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי 
)ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי 
ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך 

ֶּסָלה: 

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



×åòâåðãТåилим 165

человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 

ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
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Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

ПСАЛОМ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 
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копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 
 
 

ПСАЛОМ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
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мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 

ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
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человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать седьмая продолжение

Привлечение света и его отражение, которое человек привлекает 
от отражения света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен 
Он, и которым освещает свою душу и души всех евреев через 
изучение Торы, есть Шхина, собрание Израиля, источник всех 
душ еврейского народа, как это будет объяснено далее, и она 
называется криа. Человек читает [корэ] Тору, и это означает, что 
изучением Торы человек зовет [корэ] Всевышнего, чтобы Он как 
бы пришел к нему, как некто, зовущий друга, чтобы он пришел, и 
как маленький сын зовет отца, чтобы он пришел к нему, и был с 
ним вместе, и не отлучался от него, и не остался бы он один, да 
сохранит Всевышний. И потому написано: «Близок Всевышний 
ко всем, зовущим Его, ко всем, взывающим к Нему в истине». А 
«истина есть не что иное, как Тора». И значит, имеется в виду зо-
вущий Всевышнего через Тору и исключается тот, кто зовет Его, 
не изучая Тору, просто кричит: «Отец, Отец!». О том сетует пророк: 
«И нет взывающего к имени Твоему и т.д.» и как о том говорится 
в другом месте. Размышляя об этом, сведущий человек испыты-
вает великий трепет при изучении Торы, как о том говорилось 
выше (гл. 23).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
как это будет объяснено далее, 
и это [привлечение света] на-
зывается криа.
Дальше в главе сороковой будет 
разобрано, что посредством 
Торы человек привлекает бес-
конечный Б-жественный свет не 
только к своей душе, но также к 
душам всего еврейского Народа, 
поскольку привлекается свет к 
источнику еврейских душ, кото-
рым является Шхина. 

»קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה«,
Человек читает [корэ] Тору,
Человек, изучающий Тору, называ-
ется «Коре бе-Тора», что можно 
перевести двояко: «Читает 
Тору», но также «ЗОВЕТ Торой», 
т.е. он привлекает книзу «сущ-

ְִהֵּנה, ַהְמָׁשָכה ְוֶהָאָרה זֹו, ֶׁשָהָאָדם 
ַמְמִׁשיְך ּוֵמִאיר ֵמֶהָאַרת אֹור ֵאין־
ְוַעל  ַנְפׁשֹו,  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
ַנְפׁשֹות ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִהיא ַהְׁשִכיָנה, 
ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל, ְמקֹור ָּכל ִנְׁשמֹות 
ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן, ַעל 
ִּבְלׁשֹון  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי 

»ְקִריָאה«,
Привлечение [света] и [его] 
отражение, которое человек 
привлекает от отражения света - 
Эйн Соф [Бесконечного], благо-
словен Он, и которым освещает 
свою душу и души всех евреев 
через изучение Торы, есть Шхи-
на, собрание Израиля, источник 
всех душ еврейского народа, 

ТАНИЯ
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виду зовущий Всевышнего че-
рез Тору
Что можно прочесть ещё и как 
«взывающим к Нему с помощью 
истины», так как употреблен-
ный там предлог бе образует 
также творительный падеж, то 
есть через изучение и постиже-
ние Торы.
ֶׁשּלֹא  אֹותֹו  ֶׁשּקֹוֵרא  ִמי  ְלַאּפּוֵקי 
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא צֹוֵעק 

ָּכְך: ַאָּבא! ַאָּבא!
За исключением того, кто зовет 
Его, не изучением Торы, просто 
кричит: «Отец, Отец!».
Неправильно понимать смысл 
слов «взывающим к Нему в ИСТИ-
НЕ», что будто речь тут идет о 
том, кто обращается к Б-гу не 
через Тору, а просто молится. 
В духовной работе, связанной с 
молитвой, когда еврей кричит и 
зовет Б-га «Отец, Отец!», любя 
Его – тот свет, который он при-
влекает при этом к миру, непо-
хож на тот, который приходит 
через изучение Торы.
ּוְכמֹו ֶׁשּקֹוֵבל ָעָליו ַהָּנִביא: »ְוֵאין 

קֹוֵרא ְּבִׁשְמָך כּו’,
О том сетует пророк: «И нет 
взывающего к имени Твоему и 
т. д.» [Йешаяу, 64:6]
[Примечание Любавичского Ребе:
Пророк, если хотел показать, 
что никто не обращается к Все-
вышнему, должен был выразить-
ся чуть иначе: «нет зовущего 
Тебя» или «нет зовущего к Тебе». 
Но вместо этого написано «к 
ИМЕНИ Твоему». Это показы-
вает, что как бы есть те, кто 
взывают к Б-гу, но не зовут Его 
по Имени].

ность», того, к кому обращен 
его зов.

ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ֵפרּוׁש 
ָלבֹוא  ְלַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  קֹוֵרא 
ַהּקֹוֵרא  ְּכָאָדם  ִּכְבָיכֹול,  ֵאָליו, 
ָקָטן  ּוְכֵבן  ֵאָליו,  ֶׁשָּיֹבא  ַלֲחֵברֹו 
ִלְהיֹות  ֵאָליו  ָלֹבא  ְלָאִביו  ַהּקֹוֵרא 
ִלָּפֵרד  ְולֹא  ֲחָדא,  ְּבַצְוָּתא  ִעּמֹו 

ִמֶּמּנּו ְוִלָּׁשֵאר ְיִחיִדי ָחס ְוָׁשלֹום.
и это означает, что изучени-
ем Торы человек зовет [корэ] 
Всевышнего, чтобы Он как бы 
пришел к нему, как некто, зову-
щий друга, чтобы он пришел, и 
как маленький сын зовет отца, 
чтобы он пришел к нему, и был 
с ним вместе, и не отлучался от 
него, и не остался бы он один, 
да сохранит Всевышний.
Так же и в Торе. Есть евреи, 
которые называются «братья 
и близкие друзья» Всевышнего 
– к ним относится пример про 
человека, который зовет ДРУГА. 
Есть также евреи, которые на 
уровне «сын» для Всевышнего – 
по отношению к ним «Чтение, 
криа, Торы» – это как сын, зову-
щий своего отца.
ְלָכל  ה’  »ָקרֹוב  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ִיְקָראּוהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  קֹוְרָאיו 
ֶאָּלא  ֱאֶמת  »ְוֵאין  ֶּבֱאֶמת«, 
ּתֹוָרה«, ְּדַהְינּו ֶׁשּקֹוֵרא ְלַהָּקדֹוׁש־
ָּברּוְך־הּוא ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא 
И потому написано: «Близок 
Всевышний ко всем, зовущим 
Его, ко всем, взывающим к Нему 
в истине» [Теилим, 145:18]. А 
«истина есть не что иное, как 
Тора» [Тана двей Элиягу зута, 
гл. 21.]. И, значит, имеется в 
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Поэтому смысл огорчения про-
рока не в том, что не взывают 
к Б-гу, но что нет того, кто 
бы обращался к Б-гу правильно, 
через Тору. Ведь вся Тора – это 
имена Б-га, 

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как о том говорится в другом 
месте.
ְלַהְמִׁשיְך  ִיְתּבֹוֵנן ַהַּמְׂשִּכיל,  ּוִמֶּזה 
ֵעֶסק  ִּבְׁשַעת  ְּגדֹוָלה  ִיְרָאה  ָעָליו 

ַהּתֹוָרה,
Размышляя об этом, сведущий 
человек испытывает великий 
трепет при изучении Торы
Отсюда видим, что тот, кто 
сосредоточено вдумывается в 
Тору, может озариться великим 
трепетом перед Б-гом, посколь-
ку изучением Торы он привлекает 
к себе как бы самого Всевышнего, 
подобно тому, как он, например,  
подзывает к себе другого челове-
ка. Ведь это должно вызывать в 
нем великий трепет перед Б-гом 
в час изучения Торы,

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ]ֶּפֶרק כג[:
как о том говорилось выше (гл. 
23).   
[Примечание Любавичского Ребе:
На первый взгляд совершенно 
непонятно, к чему Алтер Ребе 
отсылает нас тут к главе двад-
цать третьей. Ведь, казалось, 
как раз наоборот – настоящий 
трепет перед Творцом прихо-
дит к человеку именно благо-
даря размышлению над тем, 
что описано в ЭТОЙ главе, в 
конце. Великий трепет должен 
пронизывать его, когда он по-
нимает, что в момент изучения 
Торы он приводит к себе вниз как 

бы Самого Всевышнего, будто 
это товарищ его, который по-
дошел к нему на зов. В главе же 
двадцать третьей говорится 
только лишь о том, что Тора 
привлекает книзу ВЫСШЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ и возвышенный СВЕТ. По-
чему же Алтер Ребе связывает 
тему нашей главы с тем, что 
разбирается в главе двадцать 
третьей? Ребе объясняет, что 
есть две причины, почему Алтер 
Ребе в конце добавляет «как 
объяснялось выше в главе 23»: 
1) Доказать и подчеркнуть, что 
ДОЛЖЕН присутствовать в че-
ловеке большой трепет во время 
изучения Торы. Ведь можно было 
бы решить, что при изучении 
Торы состояние боязни не толь-
ко не поможет, но даже может 
помешать человеку, поскольку 
будет сковывать его разум и 
мыслительный процесс. Вот поэ-
тому Алтер Ребе отсылает нас 
к двадцать третьей главе, где 
доказывается необходимость 
великого трепета перед Б-гом в 
МОМЕНТ изучения Его Торы. 2) 
Показать смысл сказанного тут, 
что во время изучения Торы вду-
мается человек, дабы привлечь к 
себе великий трепет перед Твор-
цом – подразумевается размыш-
ление о том, что изучение Торы 
второстепенно по отношению 
к трепету и служит средством 
для получения этого трепета. 
Эта тема рассматривается в 
двадцать третьей главе в конце, 
где комментируется фраза: «И 
повелел нам Б-г все эти законы, 
дабы мы имели к Нему трепет». 
Там объясняется, во-первых, что 
конечная цель всех приказов Б-га 
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– это бояться его, во-вторых, 
что Тора называется «ворота 
к дому», т.е. Тора - это как во-
рота по отношению к трепету, 

ведь ворота второстепенны 
по отношению к дому. Об этом 
говорится в двадцать третьей 
главе].
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 3

1. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву по Торе 
только тогда, когда сумма, которую он признает как свой долг, состав-
ляет «пруту» или более, а сумма, которую он отрицает, составляет 
две серебряные монеты «маа» или более. Стоимость монеты «прута» 
равна стоимости кусочка чистого серебра, равного по весу половинке 
ячменного зерна. Стоимость двух монет «маа» равна стоимости чистого 
серебра весом в тридцать два ячменных зерна.

2. Во всех местах Торы, где упоминается слово «серебро» (серебря-
ная монета), имеется в виду «священный шекель», который равен по 
ценной и двадцати монетам «маа». А то, что называется «серебром» 
у мудрецов (т.е., в Мишне), это монеты, имевшие хождение в Иеруса-
лиме: например, монета «сэла» на одну восьмую состояла из серебра, 
а остальное была медь, как мы уже объясняли.

3. Однако монета «маа» была из чистого серебра даже в Иерусалиме 
[времен Мишны], и это то, что называется «иерусалимское серебро». 
И из-за того, что закон о минимальной сумме в две серебряные моне-
ты, отрицаемой ответчиком, является постановлением мудрецов, эту 
сумму утвердили как две серебряные монеты Иерусалима, то есть, 
две монеты «маа». То есть, в этом случае не имеется в виду сумма в 
два «священных шекеля».

4. Это то, что мне кажется правильным относительно размера мини-
мальной суммы, отрицаемой ответчиком. А учителя мои указывали, 
что минимальная [для клятвы] сумма, отрицаемая ответчиком, равна 
стоимости серебра весом в девятнадцать с половиной ячменных зерен. 
У меня же есть несколько доказательств, опровергающих правильность 
выбранного ими пути подсчета, который привел их к этой цифре; я 
считаю, что она неверна.

5. Если истец утверждает, что ответчик должен ему две монеты «маа» 
и «пруту», а ответчик говорит, что должен только «пруту», то он обя-
зан дать клятву. А если он признает, что должен две «пруты», то он 
свободен от клятвы, потому что отрицает сумму, меньшую, чем две 
монеты «маа». Если истец говорит: «Ты мне должен сто динаров», а 
ответчик: «Я должен тебе только пол-«пруты», то ответчик не обязан 
давать клятву [по Торе], потому что тот, кто признает сумму, меньшую, 
чем «прута», как будто не признает ничего.

6. «Ты должен мне сто фиников» — «Нет, я должен тебе только де-
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вяносто» — смотрят: если в этой местности десять фиников, которые 
отрицает ответчик, стоят две монеты «маа», то ответчик дает клятву; 
если меньше, то он свободен от клятвы. «Ты мне должен шестьдесят 
пять орехов» — «Нет, я должен тебе только один орех» — смотрят: если 
один орех, в котором признался ответчик, стоит «пруту», то ответчик 
дает клятву; если меньше, то он свободен от клятвы. И так все подобное.

7. Все это относится к ситуации, когда речь идет о деньгах или разного 
рода товарах или плодах, и тому подобном; но если истец требует воз-
вращения неких конкретных предметов пользования, то не принимают 
в расчет их стоимость. Даже если цена на иголки — десять штук за 
«пруту», и истец требует возвращения двух иголок, а ответчик при-
знает, что должен одну, и одну отрицает, ответчик обязан дать клятву. 
Как сказано: «...деньги или предметы пользования» (Шмот 22:6) — все 
предметы пользования считаются как серебро (именно серебро в Торе 
называется «деньги» — «кесеф»).

8. Если истец требует с ответчика деньги и предмет пользования, то 
в случае, когда ответчик признался, что должен предмет, и отрицает 
деньги — если отрицаемая им сумма не меньше двух монет «маа», 
он должен давать клятву; если она меньше, он свободен. А в случае, 
когда ответчик признался, что должен деньги, и отрицает предмет 
пользования — если сумма, которую он признал, не меньше «пруты», 
он должен давать клятву. И так все подобное.

9. Если претензию истца подтверждает один свидетель, то даже если 
ответчик отрицает только одну «пруту», он должен давать клятву: во 
всех случаях, когда наличие двух свидетелей является основанием для 
приговора к платежу, наличие одного свидетеля является основанием 
для приговора к клятве. Например, если истец говорит: «Ты должен мне 
“пруту”, или имущество стоимостью в “пруту”», а ответчик заявляет: «Я 
тебе ничего не должен», и один свидетель дал показания, что претензия 
истца справедлива, то ответчик обязан дать клятву.

10. То же относится и к клятве «сторожа». Даже если «сторожу» дали 
на хранение «пруту», или имущество стоимостью в «пруту», и он за-
явил, что имущество пропало, он должен дать клятву. А все, что мень-
ше «пруты» — не ценность, и суд не занимается взыскиванием таких 
сумм. Также все категории истцов, которые взыскивают имущество на 
основании своей клятвы, дают клятву и взыскивают только суммы от 
«пруты» и больше.

11. Учителя мои утверждали, что право истца взыскать имущество на 
основании своей клятвы не зависит от того, отрицает ли ответчик сум-
му в дне серебряные монеты. А я считаю, что только в случае, когда 
ответчик отрицает сумму в две монеты «маа», истец имеет право дать 
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клятву по постановлению мудрецов и взыскать имущество: ведь те, 
кто дает клятву по неконкретной претензии, вызванной подозрением, 
клянутся только в случае, когда их подозревают в присвоении суммы, 
не меньшей, чем две монеты «маа», а они отрицают, что присвоили 
такую сумму.

12. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву только в 
случае, когда он признает долг в том же виде имущества, какой требует 
истец. Например, если истец говорит: «Ты мне должен «кор» пшеницы», 
а ответчик утверждает, что должен только «летах» (половина «кора») 
пшеницы, то ответчик обязан давать клятву. Но если ответчик сказал: 
«Нет, я должен тебе «кор» ячменя», то он не должен давать клятву, по-
тому что долг в том виде имущества, который требует истец, ответчик 
не признал, а тот долг, который он признал, истец с него не требует.

13. «Я дал тебе на хранение золотой динар» — «Нет, ты дал мне на 
хранение серебряный динар», или: «Я дал тебе на хранение серебря-
ную монету “маа”» — «Нет, ты дал мне на хранение только “пруту”» 
— в этих случаях ответчик не должен давать клятву: истец претендует 
на монету из одного металла, а ответчик признает долг монетой из 
другого металла. Также если истец говорит ответчику: «Я дал тебе на 
хранение десять египетских динаров», а тот возражает: «Нет, ты дал 
мне на хранение десять цорских динаров», ответчик не должен давать 
клятву. И так все подобное.

14. «Ты должен вернуть мне большой светильник» — «Нет, я должен 
тебе маленький светильник» — ответчика не приговаривают к клятве. 
Но если истец претендует на светильник вместимостью десять «литр» 
масла, а ответчик признает, что должен ему светильник, вмещающий 
пять «литр» масла, то это — «признание части претензий», потому 
что ответчик мог отпилить у светильника верхнюю часть и сделать его 
вмещающим пять «литр» («литра» — мера веса времен Мишны).

15. Также если истец требует вернуть ему длинный пояс, а ответчик 
утверждает, что должен ему короткий пояс, ответчика не приговаривают 
к клятве. Но если истец требует отрез ткани длиной в двадцать локтей, 
а ответчик признается, что должен ему отрез ткани длиной в десять 
локтей, то ответчик дает клятву, потому что он может разрезать ткань 
и оставить от нее кусок в десять локтей. И так все подобное.

16. «Ты мне должен «кор» пшеницы» — «Нет, я должен тебе «кор» 
ячменя»: ответчик не дает клятву и не обязан платить даже стоимость 
ячменя, потому что истец утверждает, что тот не должен ему ячмень. 
Это похоже на то, как если бы некто сказал товарищу в суде: «Я должен 
тебе сто динаров», а тот говорит: «Нет, ты мне но не должен». Суд в 
такой ситуации не обязывает первого платить что-либо второму. Если 
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же истец сам захватил стоимость «кора» ячменя, [в которой признался 
ответчик], то у него не отнимают.

17. Если истец требует с ответчика имущество двух разных видов, и 
ответчик признает, что должен один из этих видов имущества, то это 
признание по требуемому истцом виду, и ответчик обязан давать клятву. 
Например: «Ты мне должен «кор» пшеницы и «кор» ячменя» — «Нет, 
я должен тебе только «кор» пшеницы»: ответчик обязан давать клятву. 
Если истец начал излагать свои претензии и сказал: «Ты мне должен 
«кор» пшеницы...», и прежде, чем он закончил фразу и добавил: «...и 
«кор» ячменя», ответчик возразил: «Нет, я должен тебе «кор» ячменя», 
то в случае, когда судьям кажется, что ответчик специально пошел на 
такую хитрость, его приговаривают к клятве. А если очевидно, что он 
сказал это искренне, то он не должен давать клятву.

18. Если истец сказал: «Ты мне должен «кор» пшеницы», и ответчик 
согласился, а потом истец добавил: «А также «кор» ячменя», и ответчик 
сказал: «Нет, я не должен тебе ячмень», то ответчик не должен давать 
клятву. Это не считается «признанием части претензий», потому что 
истец не сказал одной фразой, что требует «кор» пшеницы и «кор» 
ячменя, а ответчик не возразил, что признает, например, только долг 
в «кор» ячменя. И так все подобное.

19. «Ты мне должен десять полных кувшинов масла» — «Нет, я должен 
тебе десять пустых кувшинов»: ответчик не приговаривается к клятве, 
потому что с него требуют масло, а он признает, что должен кувшины. 
«Ты мне должен десять кувшинов с маслом» — «Нет, я должен тебе 
десять пустых кувшинов»: ответчик обязан дать клятву, так как с него 
требуют кувшины и масло, и он признает, что должен кувшины. И так 
все подобное.

20. Если истец говорит: «Ты должен вернуть мне ссуду — сто дина-
ров», а ответчик заявляет: «Ничего подобного, я никогда не брал у 
тебя ссуду! Однако у меня есть твои пятьдесят динаров, которые ты 
дал мне на хранение, или которые я тебе должен за ущерб», и тому 
подобное — указывали мои учителя, что в такой ситуации ответчик 
считается «признающим часть претензий», и должен давать клятву. С 
него требуют сто динаров долга, а он признается, что должен пятьде-
сят; и суд не обязан вдаваться в подробности и выяснять, является ли 
этот долг ссудой, или вкладом на хранение, или платой за ущерб. И я 
склоняюсь к этому мнению.

21. «Ты мне должен сто динаров и такой-то предмет» — «Я должен тебе 
только этот предмет, вот он, возьми»: этот ответчик не дает клятву по 
Торе, [как признающий часть претензий], но дает клятву «эйсет», о том, 
что больше он ничего истцу не должен. Если владелец предмета сказал: 
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«Предмет, который ты мне дал — не мой», то ответчик присовокупляет 
к своей клятве еще утверждение, что этот предмет — имущество истца; 
если же он признался, что данный им предмет не принадлежал истцу, 
а перепутался у него с другим предметом, то он обязан дать клятву по 
Торе [об исходной претензии].

22. Во всех местах, где сказано в этой теме: «ответчик не должен давать 
клятву», имеется в виду не должен давать клятву по Торе; однако он 
обязан дать клятву «эйсет», как мы объясняли несколько раз.



Четверг Книга заповедей  180 Книга заповедей  180

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
100-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту роженицы. И эта заповедь включает все законы, связанные 
с роженицей (см. Ваикра 12:1-7).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶאָּלא  ֶזה  ַעל  ֶזה  ָלֶהם  ֵאין  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ְוִהְטעּו  ָהֻאָּמִנין,  ֶאת  ַהּשֹוֵכר 
ַתְרֹעֶמת. ָׂשַכר ֶאת ַהַחָּמר ְוֶאת ַהַּקָּדר ְלָהִביא ִפְרָיָפִרין ַוֲחִליִלים ַלַּכָּלה 
ֶׁשָאֵבד,  ָּדָבר  ְוָכל  ַהִּמְׁשָרה,  ִמן  ִּפְׁשָּתנֹו  ְלַהֲעלֹות  ּופֹוֲעִלין  ַלֵּמת,  אֹו 

ְוָחְזרּו ָבֶהן, ָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם, ׂשֹוֵכר ֲעֵליֶהן אֹו ַמְטָען:
Некто нанял рабочих, и ввели в заблуждения друг друга - они 
могут предъявить лишь претензии. Нанял ослятника и извозчика, 
для привоза брусьев и свирелей для невесты или покойника, и 
работников, чтобы вытащить лен из мочильни, или нанял для 
работы с любой скоропортящейся вещью, и передумали они; если 
в этом месте нет рабочих - действует за их счет или надувает их.

Объяснение мишны первой
 Некто нанял рабочих, - квалифицированных рабочих -, и ввели 
в заблуждения друг друга - в Гмаре поясняют, что работники ввели в 
заблуждение друг друга, как например, наниматель сказал одному из 
них, чтобы тот нанял других работников за оплату в четыре денария в 
день каждому, а тот нанял других работников за оплату в три денария 
каждому в день - они могут предъявить лишь претензии. - поскольку 
они согласились на такую оплату своего труда, то наниматель не обя-
зан платить больше оговоренных трех денариев в день, а нанявшему 
их работнику они могут предъявить только моральные претензии в 
том, что не дал им заработать дополнительно. Но есть и другая трак-
товка в Гмаре: ввели в заблуждение друг друга - то есть передумали 
работники исполнять контракт до начала работ, или передумал на-
ниматель, например, известил их через посланца, когда они вышли к 
месту работы (Гмара), в таком случае они могут предъявить друг другу 
только моральные претензии. - Нанял ослятника - который перевозит 
грузы на осле - и извозчика, - большинство комментаторов приводят 
версию: извозчика на телеге, - для привоза брусьев - дорогие и об-
работанные породы дерева для изготовления паланкина (носилок) 
(Раши), - и свирелей для невесты - для того, чтобы радовать невесту и 
жениха, - или покойника - оплакивать его (смотри мшну Ктубот 4, 4), - и 
работников - или нанял работников - чтобы вытащить лен из мочиль-
ни, - где вымачивают лен для его размягчения, если его не вытащить 
вовремя, он полностью размякнет, - или нанял для работы с любой 
скоропортящейся вещью, - если не сделать все время - и передумали 
они; - не желают исполнять оговоренные работы - если в этом месте 
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нет рабочих - если не может в этом месте нанять других работников 
за оговоренную с этими плату, - действует за их счет - нанимает за их 
счет других работников, то есть они доплачивают разницу, даже если 
она вдвое от прежней оговоренной платы первым работникам, - или 
надувает их - обещает этим работникам увеличение оплаты, но по 
окончанию работ рассчитывается с ними согласно расценкам первого 
договора.

МИШНА ВТОРАЯ

ַהַּבִית  ַּבַעל  ַהַּתְחּתֹוָנה. ִאם  ַעל  ָיָדן  ָבֶהן,  ְוָחְזרּו  ָהֻאָּמִנין  ַהּׂשֹוֵכר ֶאת 
חֹוֵזר ּבֹו, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה ָּכל ַהְמַׁשֶנה, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה. ְוָכל ַהחֹוֵזר 

ּבֹו, ָידֹו ַעל ַהַּתְחּתֹוָנה:
Некто нанял рабочих, и те передумали - их рука снизу, если же 
передумал наниматель - его рука снизу; любой, кто изменяет ус-
ловия - его рука снизу, каждый, кто отказывается - его рука снизу.

Объяснение мишны второй
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили положение о 
наемных рабочих, чей контракт отменился, по воле любой стороны, 
до того, как они приступили к работе, наша мишна рассматривает си-
туацию, когда часть работы уже была выполнена, и лишь после этого 
договоренность была расторгнута по их инициативе или по инициати-
ве нанимателя. И, несмотря на то, что обычно работнику разрешено 
разрывать договор и после половины рабочего дня, когда его права 
первенствуют; но наша мишна рассматривает стряпчих, которые обя-
зались выполнить такой-то заказ по такой-то стоимости, а эти не могут 
расторгнуть договор.
 Некто нанял рабочих, - чтобы они исполнили работу сдельно, -, и 
те передумали - после того как уже приступили к работе и выполнили 
её частично - их рука снизу, - если стоимость оставшихся работ подо-
рожала, то наниматель покрывает разницу за их счет, то есть за счет 
той оплаты, что полагается им за выполненную часть заказа; если же 
остаточная стоимость работ подешевела, то они не могут требовать 
сэкономленные деньги, а платит лишь за выполненную часть договора 
по оговорённым с ними ставкам. - если же передумал наниматель - его 
рука снизу; - если подорожала стоимость работ, то оплачивает работ-
никам исполненную работу, как договорился с ними, если стоимость 
работ подешевела, то выплачивает им все деньги, которые не потре-
буются ему для исполнения оговоренного объема работ. - любой, кто 
изменяет условия - его рука снизу, - Гмаре поясняют, как например, 
отдал шерсть красильщику на покраску в красный цвет, а тот окрасил 
шерсть в черный цвет, если доход превысил издержки (на покраску), 
возмещает издержки; если издержки превышают доход, возмещает 
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улучшение. Мы учили уже этот закон в трактате «Бава Кама» (глава 
9, мишна 4), и там разделились мнения рабби Меира и рабби Иеуду, и 
наша мишна озвучивает мнение рабби Иеуды; - каждый, кто отказыва-
ется - его рука снизу. - в Гмаре поясняют, что например, некто продал 
поле своему товарищу за одну тысячу зузов, а покупатель передал 
ему лишь двести зузов, и продавец передумал, покупатель имеет пер-
венствующее право на решение, и он может заявить: отдай мне мои 
деньги; или он может потребовать передачи ему земли, соответственно 
внесенным им деньгам; если же передумал покупатель, то права про-
давца первенствуют, при желании может отдать взнесённые деньги, 
или расплатиться землей, соответственно внесенной сумме аванса.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Диспут и костер
 Сынок, я вижу, ты уже совсем решил сделаться нистаром. И 
вправду здорово: бродить по свету, прикинувшись портным или са-
пожником, защищать евреев, появляясь там, где тебя никто не ждет. 
И исчезать, как сделал это Вольф после того, как уложил священника 
на обе лопатки.
 Да, ему в этой деревне больше делать было нечего. Священник 
притих, как мышь в подвале, а остальные жители смотрели на Воль-
фа с восторгом и удивлением. Понятно, что ему больше не удастся 
выдать себя за скромного работягу. И вот однажды, в начале месяца 
Элул, деревня проснулась без Вольфа. Они с женой опять пустились 
в странствия.
 Если бы он знал, как евреи печалились, как они его искали! Во 
всей деревне только один священник был рад. Он, конечно, подождал 
немного, перевел дух, и опять за старое: рынок, помост и толпа, которой 
он внушает, что еврейский закон суров и мрачен, а христианство полно 
света и добра.
 На этот раз он пригласил в помощники сына помещика. Тот прочел 
много книг, но еще раньше он научился щелкать кнутом и верил, что 
прав тот, у кого больше силы. Поэтому евреи должны были креститься. 
Ведь их немного, у них нет оружия, они бедны. Значит, надо сдаваться 
на милость победителя. Молодой порец, грозя евреям грабежом и 
побоями, убеждал их принять веру, ведущую к братской любви между 
людьми. Евреи слушали его, дрожа от страха.
 Нистар, где ты?
 Прошел год, опять настало недоброе жаркое лето, время плача 
по разрушенному Храму. Именно сейчас священник и пан чувствовали 
прилив сил и радости. Однажды, держа речь перед толпой, молодой 
помещик крикнул, звякнув шпорами:
 - Ну, есть из вас хоть один, кто мне ответит?
 - Да, я отвечу, - раздалось издалека.
 Люди оглянулись. По дороге шел сапожник Вольф. Да, сынок, 
нистар не поезд, он движется без расписания. Но зато он никогда не 
опаздывает. Вот и сейчас в трудную минуту скрытый праведник был 
на своем месте. Он поднялся на помост, и у ксендза сразу пересохло 
в горле, а помещик перестал звенеть шпорами. Началось избиение, 
с той разницей, что теперь сапожнику пришлось воевать с двумя. Но 
ложь-то у них была одна на двоих, да притом маленькая, слабенькая, 
недаром ее все время приходилось поддерживать угрозами. И вот, сво-
бодно переходя с идиша на иврит и с латинского на польский, нистар 
объяснил евреям, а заодно и гоям за компанию, почему евреи должны 
беречь свой Закон как зеницу ока. Не меняют солнца на электрическую 
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лампочку, даже если она светит ярко, а небо покрыто тучами.
 Под украинским небом, далеко-далеко от Святой Земли, где 
топтали копытами песок верблюды наших предков, раздавался зна-
менитый «коль Яаков», голос Яакова, перед силой которого ничто не 
может устоять.
 Спор закончился быстро, потому что с Вольфом никто не смог 
спорить. Молодой пан не сразу попал ногой в стремя, но все-таки попал 
и поскакал скорее в свою усадьбу, чувствуя, как насмешливые взгляды 
жгут его спину. А священник несколько раз переменил цвет лица и в 
конце концов остановился на зеленом. Торопливо покидая площадь, 
он ломал голову над тем, откуда Вольф узнал, что именно сегодня 
они решили поставить евреев перед выбором: «креститесь или уби-
райтесь отсюда прочь, если еще выпустим». Да, конечно, ксендз знал, 
что бывают на свете чудеса, но он думал, что они зависят от статуй и 
картин, перед которыми он бил поклоны. Но сапожник - гол как сокол, 
с узелком под открытым небом...
 Кто сказал ему, кто, кто, кто?
 Священник решил написать на Вольфа донос своему начальнику 
-епископу. Так и так, бродит по нашему польскому королевству один 
еврей, выдает себя за сапожника, а сам - мудрец и мудрец опасный. 
Нужно принять меры.
 Написал, запечатал и отправил. И цвет лица сразу улучшился.
 - Ха! - скажем мы с тобой. Легче поймать солнечный луч, чем 
схватить нистара. Станет Вольф дожидаться, пока стражники явятся за 
ним. Он шагнет на дорогу, и деревья заслонят его, река своим шумом 
заглушит его шаги.
 Но он не сделал этого. Евреи нуждались в его защите. Вольф 
остался в деревне. Жена была вместе с ним. Кстати, она ждала ребенка.
 Однажды, в конце лета, когда сапожник сидел в синагоге и учил-
ся, туда вошли три стражника и арестовали его. Поднялся шум, жена 
нистара плакала и умоляла отпустить мужа, но те сказали, что не могут 
нарушить приказ. А он таков: Вольфа надо доставить в город Лукач, к 
епископу.
 Стражники дважды в неделю приводили Вольфа в дом епископа, 
и они вели там ученые разговоры. Это продолжалось месяц. Беседа 
шла один на один, поэтому мы не знаем ее подробностей. Известно 
только, что через месяц епископ сел писать письмо к более высокому 
начальству. Речь шла все о том же: есть еврейский мудрец, который 
всех побеждает в споре. Пожалуйста, помогите.
 И вот, окруженный стражей, нистар едет в другой город, а жена 
за ним следом. Жары больше нет, сейчас осень, обочины покрыты зо-
лотой листвой. Небо синее и грустное, посмотришь на него - и сжимает 
сердце.
 Хотя с чего бы? Тайное слово Каббалы, и стражники, с их длин-
ными усами, превратятся в большущих котов, а нистар возьмет жену 
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за руку, и они пойдут совсем-совсем в другую сторону...
 Но Вольф продолжал трястись в скрипучей повозке. Почему? На 
это «почему» ответа нет. Есть тайны, которые цадик доверяет только 
своей душе. Они слишком тонкие, чтобы их могло услышать чужое ухо, 
слишком жгутся, чтобы оставить их на бумаге. Поэтому надо честно 
сказать: мы не знаем.
 И все же две догадки у меня есть. Первой я поделюсь сейчас, 
а вторую отложим до конца рассказа. Сынок, скажи: зачем евреи так 
долго находятся в изгнании? В наказание за грехи? Да, они, то есть мы, 
грешили. Однако наказание стало поводом, чтобы мы рассеялись по 
свету, очищая мир к приходу Мошиаха, собирая искры святости, кото-
рые рассеяны в нем. Эти искры были даже в душах тех священников, 
которые ждали Вольфа, чтобы затеять с ним диспут. Они надеялись 
победить. Поэтому сперва встретили еврейского мудреца мирно и ла-
сково. Он жил на свободе и два раза в месяц должен был встречаться 
с ними, чтобы выяснить, кто прав: евреи, соблюдающие Тору, которую 
Моше-рабейну получил на горе Синай, или христиане, которым захо-
телось взять из Торы то, что им понравилось.
 Священники надеялись показать свои знания и ум во всем бле-
ске. Поэтому они приглашали на эти встречи много народа. То один, 
то другой выходил, чтобы померяться силой с еврейским сапожником. 
Это длилось пять месяцев. Вольф разбил их всех.
 Осторожно, нистар, берегись, ты споришь с людьми, которые 
утверждают, что их религия самая правильная. Короли и князья скло-
няют колени перед этими людьми в нарядных сутанах, с перстнями на 
пальцах. А тут какой-то маленький еврей...
 Но нистар делал свое дело упрямо и настойчиво.
 Священникам было негоже признать свое поражение. Поэтому 
они сделали ход конем: обвинили Вольфа в том, что он оскорбил като-
лическую церковь, и приговорили за это к сожжению. Раввин и главы 
общины должны были присутствовать при казни. Видеть, как с криком 
«Шма, Исраэль!» покидает мир душа цадика.
 Может, ксендзам было бы легче, если бы он убежал. Тогда можно 
было бы сказать, что это был волшебник, колдун. И все его победы - не 
в счет.
 Но Вольф остался. Он поднялся на костер и сделал «Кидуш 
Ашем» - принял смерть за веру.
 В его схватке с врагом это было последней точкой. Ксендзы 
увидели, что в споре им еврея не одолеть и смертью его не запугать. 
Даже сапожника. Я не знаю, сколько других евреев защитил нистар от 
таких же нападок. Наверное, очень многих. И это вторая моя догадка, 
сынок, почему он отказался от бегства.
 Через несколько месяцев его жена родила сына. Его назвали 
Вольфом в честь отца.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
1 Нисана

2249 (-1311) года на втором году после исхода из Египта по при-
казу Всев-шнего Моше собрал Мишкан (переносной Храм), который 
до этого хранился в разобранном виде. С этого дня по 13 Нисана в 
ходе освящения Мишкана были принесены жертвы глав двенадцати 
колен Израиля.

В первый день освящения Мишкана (переносного Храма) была при-
несена жертва главой колена Йеѓуды – Нахшоном, сыном Аминадава.

Когда Аѓарон возложил первую жертву на жертвенник, Творец послал 
с неба огненное пламя, которое испепелило все куски мяса на нем. 
Весь еврейский народ, с благоговением наблюдавший это знамение, 
свидетельствующее о присутствии Всев-шнего в Святилище, с радо-
стью преклонился перед Его Б-жественным Величием.

Но радость этого дня омрачилась очень печальным происшестви-
ем – трагической гибелью Надава и Авиѓу, сыновей первосвященника 
Аѓарона. Преисполненные счастьем и гордостью за свою святую мис-
сию – коѓенскую службу Всев-шнему - они были так воодушевлены, 
что захотели сделать нечто большее, чем прямое указание Б-га. Они 
самовольно вошли в Святилище и воскурили на жертвеннике кторет 
(смесь благовоний). Внезапно ударившее с неба огненное пламя убило 
их обоих. Сокрушенный горечью утраты двух своих старших сыновей, 
Агарон, в то же время осознавая справедливость такого наказания 
от Всев-шнего, не стал роптать на Б-га. А для всего народа Израиля 
святость Храма стала теперь еще более очевидной.

5109 (21 марта 1349) года жертвами кровавого погрома стали евреи 
города Эрфурт (Германия), обвинённые христианскими священниками 
в распространении «чёрной смерти».

С полного одобрения властей погромщиками были убиты три ты-
сячи евреев.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5532 (1772) года в Меджибоже родился р.Нахман из Бреслава (5532-
5571) – будущий основатель Бреславского хасидута.

Его отец –р.Симха был сыном р.Нахмана из Городка, которому, в 
свою очередь, посчастливилось быть хасидом самого Баал Шем Това. 
А его мать – ребецин Фейга приходилась Раби Исраелю внучкой, так 
как её мать Адель была родной дочерью БеШТа.

Когда семья собралась на обрезание маленького Нахмана, его мать 
попросила своего брата Раби Боруха из Меджибожа благословить 
малыша на мирную и спокойную жизнь. На что р.Борух только махнул 
рукой: «Чтобы его душа могла оставаться спокойной, ей просто не-
обходим большой переполох!» – сказал он. Любопытно, что именно 
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в этот день в Вильно был объявлен известный «херем» (отлучение») 
всем хасидам.
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* * *
Парадоксально, что 
величайшие откро-
вения происходят 
не в размышлениях, 
учении или молитве, 
а в материальном 
мире, но только если 
вы предпочли бы размышлять, 
учиться или молиться.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
2 Нисана

Йорцайт Ребе Шолом-Дов-Бера (РАШАБа). Ушел из мира вечером на 
воскресенье второго Нисана 5680 года в Ростове. Похоронен там же.
Первый хасидский трактат, который Ребе Шолом-Дов-Бер произнес пу-
блично после ухода из мира его отца на второй день праздника Суккот 
5643 года, начинался словами: «Увенчают тебя короной...».
Последний хасидский трактат, произнесенный им публично в этом мире 
на пуримской трапезе 5680 года, начинался словами: «Первый из на-
родов Амалек... положил предел тьме...».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 4

27. А если кто-либо согрешит 
неумышленно из народа земли, 
совершив (что-либо) одно из 
заповедей Господа, чего делать 
не должно, и провинится;

28. Если осознан им будет его 
грех, который он совершил, то 
принесет (в) свою жертву козу, 
без порока, самку, за свой грех, 
который он совершил.

29. И возложит он руку свою на 
голову очистительной жертвы, 
и заколет очистительную жерт-
ву на месте жертвы всесожже-
ния.

30. И возьмет священнослужи-
тель от крови ее своим перстом, 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения; а всю (оставшую-
ся) кровь ее выльет к основа-
нию жертвенника.

31. И весь ее тук извлечет, как 
извлекается тук из жертвы 
мирной, и воскурит священ-
нослужитель на жертвеннике в 
благоухание-удовлетворение 
Господу; и искупит его священ-
нослужитель, и простится ему.

31. как извлекается тук из мирной 
жертвы. Как воскуряемые части козы, 
перечисленные применительно к мирной 
жертве (см. предыдущий стих).

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

ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם:

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

ָחָטא:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  כט. 
ַהַחָּטאת  ֶאת  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 

ִּבְמקֹום ָהֹעָלה:

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

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

ְוִנְסַלח לֹו:

כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים: 
ְּכֵאמּוֵרי ֵעז ָהֲאמּוִרים ִּבְׁשָלִמים:
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32. А если овцу доставит (как) 
жертву свою в жертву очисти-
тельную, то самку, без порока, 
доставит ее.

33. И возложит он руку свою на 
голову очистительной жертвы, 
и заколет ее как очистительную 
жертву на месте, где закалыва-
ют жертву всесожжения.

33. и заколет ее как очистительную 
жертву. Чтобы заклание совершалось для 
очистительной жертвы (т.е. с намерени-
ем принести в качестве очистительной 
жертвы) [Зевахим 7 б].

34. И возьмет священнослужи-
тель от крови очистительной 
жертвы своим перстом, и воз-
ложит на рога жертвенника все-
сожжения, а всю (оставшуюся) 
кровь ее выльет к основанию 
жертвенника.

35. И весь ее тук извлечет, как 
извлекается тук овцы из мирной 
жертвы, и воскурит священнос-
лужитель это на жертвеннике 
на огнищах Господу; и искупит 
его священнослужитель за его 
грех, который он совершил, и 
простится ему.

35. как извлекается тук овцы. Воскуря-
емых частей у нее больше (т.к. прибав-
ляется) курдюк [4,9] И также, когда овца 
приносится в очистительную жертву, 
то вместе с воскуряемыми частями из-
влекается курдюк [Сифра].

на огнищах Господу. (Означает) на 
кострищах, устроенных во славу Имени 
(Превечного) Foailles на французском 
языке.

ָקְרָּבנֹו  ָיִביא  ֶּכֶבׂש  ְוִאם  לב. 
ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה:

רֹאׁש  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ְוָסַמְך  לג. 
ְלַחָּטאת  ֹאָתּה  ְוָׁשַחט  ַהַחָּטאת 

ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה:

לחטאת: ֶׁשְּתֵהא  אתה  ושחט 
ֶׁשִחָּטָתּה ְלֵׁשם ַחָּטאת:

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

ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:

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

ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:

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

ָהֵאמּוִרין:

ָהֵאׁש  ְמדּורֹות  ה’: ַעל  אשי  על 
ְּבַלַע”ז  פואיילי”ש  ְלֵׁשם.  ָהֲעׂשּויֹות 

]מדורות[:
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Глава 5
1. И если кто-либо согрешит, 
будет слышать голос клятвы, а 
он свидетель - видел или знал - 
если не сообщит, понесет свою 
вину;

1. и будет слышать голос клятвы. В том, 
чему он свидетель, т. е. человек заклина-
ет его если известно ему свидетельство 
(какие-либо обстоятельства дела), он 
обязан выступить для него со свидетель-
ством (перед судом, в противном случае 
он понесет на себе вину).

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

и сокрыто было от него. Нечистота 
(состояние нечистоты, а в действитель-
ности он был осквернен)

и провинился. Тем, что ел посвященное 
или вошел в Святилище (находясь в со-
стоянии нечистоты).

3. Или если коснулся нечистоты 
человеческой, всякой нечисто-
ты его, от которой нечистым 
становятся, и было сокрыто от 
него, а он узнал, и провинился;

3. нечистоты человеческой. Это нечи-
стота мертвеца (в виду имеется при-
косновение к мертвому телу, а также к 
человеку, коснувшемуся мертвеца).

всякой нечистоты его. Включая нечисто-
ту от прикосновения к мужчине или жен-

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

ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

ֵעד  ֶׁשהּוא  אלה: ְּבָדָבר  קול  ושמעה 
יֹוֵדַע  ֶׁשִאם  ֶׁשִהְׁשִּביעּוהּו ְׁשבּוָעה,  ּבֹו, 

לֹו ְּבֵעדּות ֶׁשָיִעיד לֹו:

ב. אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר 
ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו 
ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת 
ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעַלם  ָטֵמא  ֶׁשֶרץ 

ָטֵמא ְוָאֵׁשם:
וגו’: ּוְלַאַחר  תגע  אשר  נפש  או 
ִיָּכֵנס  אֹו  ָקָדִׁשים  יֹאַכל  ַהּזֹו  ַהֻּטְמָאה 
ָּכֵרת.  ֶׁשְּזדֹונֹו  ָּדָבר  ֶׁשהּוא  ַלִּמְקָּדׁש, 

ְּבַמֶסֶכת ְׁשבּועֹות )יד ב( ִנְדַרׁש ֵּכן:

ונעלם ממנו: ַהֻּטְמָאה:

ְּבִביַאת  אֹו  ֹקֶדׁש  ואשם: ַּבֲאִכיַלת 
ִמְקָּדׁש:

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

ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם:

בטמאת אדם: זֹו ֻטְמַאת ֵמת:

לכל טמאתו: ְלַרּבֹות ֻטְמַאת ַמַּגע ָזִבין 
ְוָזבֹות:
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щине, имеющим истечение (ко всякому в 
этом состоянии).

от которой нечистым становятся. (Эта 
часть стиха, избыточная по смыслу, 
имеет целью) включить (в общее пра-
вило) коснувшегося мужчины, который 
совокуплялся с женщиной в отлучении (в 
состоянии «нида», когда совокупление 
запрещено; см. 15,24) [Сифра].

от нее (от которой). (Это имеет целью) 
включить (в общее правило) того, кто ел 
падаль из чистой птицы.

и было сокрыто... а он узнал. (Осознал) 
что забыл о нечистоте (о том, что на-
ходится в состоянии нечистоты).

и провинился (и стал виновен). Тем, что 
ел посвященное или вошел в Святилище 
(находясь в состоянии нечистоты)

4. Или если кто-нибудь покля-
нется речением уст сделать зло 
или добро, во всем, что изречет 
человек клятвенно, и было со-
крыто от него, а он узнал, и про-
винился в одном из этих;

4. уст. (Устами), а не только в сердце сво-
ем (т. е. мысленно) [Сифра; Шевyoт 26б].

сделать зло. Себе

или сделать добро. Себе. Как например, 
(если человек клянется) «Буду есть» или 
«не буду есть», «буду спать» или «не 
буду спать».

во всем, что изречет. Включая (клятву, 
относящуюся) к прошлому (например, 
если человек клянется: «Я сделал» о том, 
чего не делал) [Сифра; Шевyoт 26 а].

и было сокрыто от него. (Человек за-
был о том, что клялся) и нарушил свою 
клятву. - Все эти (случаи входят в 
общее правило о) «жертве восходящей и 
нисходящей» (т. е жертве большей или 
меньшей стоимости в зависимости от 

ְּבבֹוֵעל  ַהּנֹוֵגַע  יטמא: ְלַרּבֹות  אשר 
ִנָּדה:

בה: ְלַרּבֹות ּבֹוֵלַע ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור:

ונעלם... והוא ידע: ֶׁשָּׁשַכח ַהֻּטְמָאה:

ְּבִביַאת  אֹו  ֹקֶדׁש  ואשם: ַּבֲאִכיַלת 
ִמְקָּדׁש:

ְלַבֵּטא  ִתָּׁשַבע  ִּכי  ֶנֶפׁש  אֹו  ד. 
ְלֵהיִטיב  אֹו  ְלָהַרע  ִבְׂשָפַתִים 
ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה  ְלֹכל ֲאֶׁשר 
ְוָאֵׁשם  ָיַדע  ְוהּוא  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעַלם 

ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:

בשפתים: ְולֹא ַּבֵּלב:

להרע: ְלַעְצמֹו:

ְולֹא  ֹאַכל  ְּכגֹון:  להיטיב: ְלַעְצמֹו,  או 
ֹאַכל, ִאיַׁשן ְולֹא ִאיַׁשן:

לכל אשר יבטא: ְלַרּבֹות ְלֶׁשָעַבר:

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

ֵאיָנּה ְּבָקְרָּבן זֹו ֶאָּלא ְּבָאָׁשם:
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состояния человека), как разъясняется 
здесь [5, 6-13]. Однако за клятву, связан-
ную с отказом от выполнения денежных 
обязательств, приносится не эта жерт-
ва, но жертва повинная [5, 25].
5. И будет, если провинится в 
одном из этих, то признается, в 
чем согрешил,

6. И доставит свою повинную 
жертву Господу за свой грех, 
который он совершил, самку 
из мелкого скота, овцу или козу 
в очистительную жертву; и ис-
купит его священнослужитель 
от его греха.

7. А если не хватает его достатка 
на агнца, то принесет (в) по-
винную жертву свою за то, что 
согрешил, двух горлиц или двух 
молодых голубей Господу, одну 
(птицу) в очистительную жертву 
и одну в жертву всесожжения.

8. И доставит их к священнос-
лужителю, и принесет он ту 
(птицу), что для очистительной 
жертвы, первой, и рассечет ей 
голову против ее затылка, но 
не отделит,

8. и принесет он ту (птицу), что для 
очистительной жертвы, первой. Очи-
стительная жертва предшествует все-
сожжению. С чем это можно сравнить? 
С тем, как защитник входит, чтобы 
умилостивить (властелина и молить 
его о прощении провинившегося) Если 
защитнику удалось умилостивить, вслед 
за ним вносят дар [Зевaxuм 7 б]

но не отделит. Рассекает только один (из 
двух) органов (либо дыхательное горло, 
либо пищевод) [Хулин 21 а]

 .часть головы, переходящая в шею .ערף
«Против затылка» - (место возле затыл-

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

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

ֵמַחָּטאתֹו:

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

ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה:

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

ַיְבִּדיל:

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

ִרָּצה ְּפַרְקִליט, ִנְכַנס ּדֹורֹון ַאֲחָריו:

ִסיָמן  ֶאָּלא  מֹוֵלק  יבדיל: ֵאינֹו  ולא 
ֶאָחד:

ֹּגַבּה ָהרֹאׁש ַהְּמֻׁשָּפע ְלַצד  ערף: הּוא 
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ка) и обращенное к затылку, и это вся 
задняя сторона шеи [Сифра, Хулин 196]

9. И покропит от крови очисти-
тельной жертвы на стену жерт-
венника, а оставшееся от крови 
будет выдавлено к основанию 
жертвенника; очистительная 
жертва это.

9. и покропит от крови очистительной 
жертвы. В случае всесожжения (из птиц) 
предписывается только выдавливание 
(крови, см 1, 15), а в случае очиститель-
ной жертвы - кропление и выдавливание 
(Священнослужитель) сжимает затылок 
и выдавливает, и кровь достает до 
жертвенника [Зевaxuм 64,б] (В стихе гово-
рится не о кроплении пальцем, а сказано 
«и покропит от крови очистительной 
жертвы», т. е. из самой очистительной 
жертвы)

очистительная жертва это. (Если при-
несена) как таковая (т. е. все действия 
совершены для такой жертвы, как 
предписано), она действительна, годна, 
(если же принесена) не как таковая (т 
е священнослужитель имел при этом в 
виду другую жертву) - недействительна, 
негодна (см. Раши к 4, 24).

10. А вторую сделает всесож-
жением по установлению; и ис-
купит его священнослужитель 
от его греха, который он совер-
шил, и простится ему.

10. по установлению. Согласно закону, 
изложенному в начале раздела [1, 14] в 
связи с доброхотным всесожжением из 
птиц [Сифра, Хулин 21 а].

ֶאת  ָהרֹוֶאה  מּול  ֹעֶרף,  מּול  ַהַּצָּואר. 
ָהֹעֶרף, ְוהּוא ֹאֶרְך ָּכל ֲאחֹוֵרי ַהַּצָּואר:

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

ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא:

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

ְוהֹוֵלְך ַלִּמְזֵּבַח:

ֶׁשּלֹא  ְּכֵׁשָרה,  הוא: ִלְׁשָמּה  חטאת 
ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה:

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

ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:

ָהעֹוף  ְּבעֹוָלת  ָהָאמּור  כמשפט: ְּכָדת 
ֶׁשל ְנָדָבה ְּברֹאׁש ַהָּפָרָׁשה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бед-

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
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ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

ПСАЛОМ 11 
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-

)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות 
ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי  )ג( 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
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творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими. 

ПСАЛОМ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 

ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

תהילים יג' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעד־ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־
ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ָאָנה 
)ג( ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי 
׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון 
ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־
ִאיַׁשן ַהָּמֶות: )ה( ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל 

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
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Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

ПСАЛОМ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 

ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
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(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 

ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
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пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая
В свете всего вышесказанного становится совершенно понятным 
галахическое постановление Талмуда и кодификаторов о том, 
что мыслимое не подобно произнесенному. И если человек про-
чел «Шма» только мыслью и сердцем, сосредоточившись всеми 
силами, он не исполнил своей обязанности и должен снова ее 
прочесть, [произнося вслух]. То же касается и благодарения после 
еды «биркат а-мазон», предписываемого Торой, и других благо-
словений, установленных мудрецами, а также обязательной мо-
литвы. Но если человек произнес [их слова] устами и не побудил 
свое сердце, то после того, как это уже случилось, считается, что 
обязанность им исполнена, и он должен повторить только пер-
вый стих «Шма» или первое благословение молитвы «Амида». 
Подобно этому сказано (в начале второй главы трактата Брахот): 
«До этого места в молитве человек обязан сосредоточиться, а от 
этого места и далее обязан читать и т.д.». И это потому, что душа 
сама по себе не нуждается в исправлении через заповеди, она 
должна только привлечь свет для исправления витальной души 
и тела с помощью букв речи, которые нефеш произносит пятью 
органами произношения, а также и через заповеди, выполняемые 
действием, которые нефеш производит другими частями тела.
И все же мудрецы говорят, что молитва или другие благословения, 
если они произнесены без внутреннего намерения, — как тело 
без души. Ведь хотя все сотворенные в этом мире обладают те-
лом и душой — нефеш всего живого, и руах всякой человеческой 
плоти, и нешама всех живых существ, и чьих ноздрях дух жизни, 
— и Всевышний оживляет все и все постоянно творит из ничего 
светом и жизненной силой, которые Он сообщает им так, что и 
вещественное тело, и даже камни, и прах, и совершенно неодушев-
ленные тела имеют в себе сообщенные Им, благословенным, свет 
и жизненную силу, дабы они не стали снова ничем и абсолютно 
несуществующим, как прежде, все же совершенно несопоставимы 
и неподобны свет и жизненная сила, светящая в теле, со светом 
и жизненной силой, светящими в душе, душе всего живого.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
даря которым витальная душа 
возносится в святость.
 Действительно, практи-
ческие и «словесные» заповеди 
исполняются силами витальной 
души, поддерживающей жизнь 

Вступление:
 В предыдущих главах 
Алтер Ребе объяснил особое зна-
чение практических заповедей, 
а также заповедей, исполнение 
которых связано с речью, благо-
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И если человек прочел «Шма» 
только мыслью и сердцем, со-
средоточившись всеми силами, 
он не исполнил своей обязанно-
сти и должен снова ее прочесть, 
[произнося вслух].
Молитву «Шма» необходимо 
читать два раза в день, и недо-
статочно, если человек только 
продумал мысленно все аспекты 
этой молитвы и все «каванот», 
то, о чем нужно думать при про-
изнесении слов этой молитвы.

ְוֵכן ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּדאֹוָרְיָתא,
То же касается и благодарения 
после еды «биркат а-мазон», 
предписываемого Торой,
Хотя только в отношении запо-
веди о чтении молитвы «Шма» 
в Торе конкретно сказано – «и 
будешь говорить», но не в обя-
занности благословлять после 
трапезы, так пишет в своем 
примечании Любавичский Ребе 
шлита. Тем не менее, так же за-
поведь благословения после еды 
(хлеба) не считается выполнен-
ной, пока не будет произнесена 
вслух.
Об обязанности говорить бла-
гословение после еды: Рамбам, 
Мишне Тора, законы Брахот 1, 1, 
Шульхан Арух, раздел Орах Хаим, 
185, 2.

ּוִבְׁשָאר ְּבָרכֹות ְּדַרָּבָנן,
и других благословений, уста-
новленных мудрецами
«Несмотря на то, что они уста-
новлены всего лишь мудрецами, 
[а не напрямую из Торы]», – заме-
чает Любавичский Ребе шлита в 
своем примечании.
Об этом в Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим 206, 3.

материальных частей тела 
(инструмент, которым выполня-
ются заповеди). А также жизнь 
всех материальных компонентов 
речевого аппарата (инструмент, 
которым озвучиваются слова 
Торы и молитвы).
Поскольку же цель спуска 
Б-жественной души (нешама) 
вниз – вовсе не ради нее самой, 
но чтобы исправить и поднять 
в святость витальную душу 
(нефеш хиюнит) и тело, то до-
стигается это заповедями, свя-
занными с физическими действи-
ями, и заповедями, связанными с 
произнесением слов.

ְוִהֵּנה, ִעם ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
В свете всего вышесказанного
О преимуществе, которым об-
ладают заповеди практические 
и заповеди, связанные с речью, 
те заповеди, благодаря которым 
витальная душа возносится в 
святость,
יּוַבן ֵהיֵטב ְּפַסק ַהֲהָלָכה ָהֲערּוָכה 
ַּבַּתְלמּוד ּופֹוְסִקים ְּד«ִהְרהּור ַלאו 

ְּכִדּבּור ָּדִמי«,
становится совершенно понят-
ным галахическое постановле-
ние Талмуда и кодификаторов о 
том, что мыслимое не подобно 
произнесенному.
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат 20б. Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим, 62, 3. Там сказано, 
что мысль не засчитывается в 
качестве произнесенного слова.
ְׁשַמע  ְקִריַעת  ָקָרא  ְוִאם 
ֹּכַח  ְּבָכל  ְלַבד  ּוְבִלּבֹו  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַּכָּוָנתֹו לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוָצִריְך 

ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹות,
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ּוִבְתִפָּלה;
а также обязательной молитвы.
Хотя молитва и является «слу-
жением сердца», - продолжает 
свой комментарий Ребе, - это 
работа внутри сердца, но, тем 
не менее, слова молитвы долж-
ны быть обязательно произ-
несены вслух, и эта заповедь не 
засчитывается, если молятся 
мысленно.
Об этом: Шульхан Арух, раздел 
Орах Хаим 101, 2.
[Примечание Любавичского Ребе:
Само по себе все это не вызыва-
ет вопросов, ведь бессмысленно 
же задавать вопрос: почему 
Всевышний приказывает, чтобы 
одну заповедь выполняли речью, а 
другую практическим действием. 
Но недоумевать можно по поводу, 
почему неодинаковое отношение 
к заповедям, в которых должны 
присутствовать два аспекта: 
как речь, так и мысль, которую 
при этом нужно подразумевать. 
В случае, если присутствовала 
только речь, которая была про-
изнесена бездумно – то заповедь 
считается выполненной. Если 
же была одна мысль без произ-
несения слов вслух – заповедь не 
засчитывается. На этот вопрос 
как раз и отвечает Алтер Ребе в 
своей следующей фразе:]
ְוִאם הֹוִציא ִּבְׂשָפָתיו ְולֹא ִּכֵּון ִלּבֹו 
Но если человек произнес [их 
слова] устами и не побудил 
свое сердце,
Если он произнес слова молитвы 
«Шма Исраэль» или благосло-
вения после трапезы, «Биркат 
а-мазон», или другие благосло-
вения и молитвы...

ְוֵאין  ְּבִדיֲעַבד,  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָיָצא 
ָצִריְך ַלֲחזֹר,

то после того, как это уже слу-
чилось, считается, что обязан-
ность им исполнена, и нет не-
обходимости повторять еще раз 
[с нужным намерением]
Намеренно так поступать за-
прещается, но если так случи-
лось, то считается, что обязан-
ность исполнена.
ְקִריַעת  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ִמָּפסּוק  ְלַבד 
ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ּוְבָרָכה  ְׁשַמע, 

ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה,
Это относится ко всем случаям, 
кроме первого стиха «Шма» и 
первого благословения молит-
вы «Амида».
Когда нужно повторить молитву 
еще раз, если не имел специаль-
ного намерения, произнося эти 
слова. См. Шульхан Арух, Орах 
Хаим 60, 5.
ב  ֶּפֶרק  ]ְּבֵריׁש  ְוִכְדִאיָתא 
ִּדְבָרכֹות[: »ַעד ָּכאן ִמְצַות ַּכָּוָנה 
ִמָּכאן ָוֵאיָלְך ִמְצַות ְקִריָאה ְוכּו’«.
Подобно этому сказано (в нача-
ле второй главы трактата Бра-
хот [Брахот, 13б]): «До этого ме-
ста [в молитве] человек обязан 
[больше] сосредоточиться, а от 
этого места и далее заповедь [в 
основном] читать и т. д.».
И тогда, даже если почему-то не 
хватило правильного намерения, 
то все равно заповедь задним 
числом считается исполненной.
Тут, казалось бы, напрашивает-
ся вопрос, а почему же мысли, 
которые мы думаем, не настоль-
ко хороши, чтобы их хватало 
без произнесения слов, точно 
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так же, как мы говорим, что 
слов, сказанных вслух даже без 
специального осмысления – до-
статочно, чтобы заповедь не 
нужно было повторять? Ответ 
кроется в том, что мы выучили 
об особенном значении речи при 
исполнении заповеди:
ֵאיָנּה  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו, 
ַּבִּמְצֹות,  ְלַעְצָמּה  ִּתּקּון  ְצִריָכה 
ֶנֶפׁש  ְלַתֵּקן  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
אֹוִתּיֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוַהּגּוף,  ַהִחּיּוִנית 
ְּבה’  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַהִּדּבּור 

מֹוְצאֹות ַהֶּפה,
И это потому, что душа сама по 
себе не нуждается в исправ-
лении [см. гл. 37] через запо-
веди, [назначение заповедей] 
только привлечь свет [в этот 
мир, чем достичь] исправле-
ния витальной души и тела с 
помощью букв речи, которые 
душа [нефеш] произносит пя-
тью органами произношения [в 
материальности],
ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ְוֵכן 

עֹוָׂשה ִּבְׁשָאר ֶאְבֵרי ַהּגּוף:
а также и через заповеди, вы-
полняемые действием, которые 
нефеш производит другими 
частями тела.
Благодаря этому возносятся 
витальная душа и тело. И по-
скольку, как уже объяснялось, 
цель всего этого для витальной 
души и тела, то в каждой за-
поведи, связанной с речью, не 
помогает одно лишь мысленное 
намерение, ведь это связано 
с душой Б-жественной, но со-
вершенно необходимо, чтобы в 
этом присутствовала реальная 

речь. По этой же причине, если 
по ошибке выполнили заповедь 
речью без специальной мысли, то 
этого достаточно. Ведь именно 
посредством физического дей-
ствия и речи возносят, и исправ-
ляют витальную душу и тело.
До сих пор (начиная с главы трид-
цать пятой) мы учили о великом 
значении, которое скрывается 
в слове «делать это» ключевой 
фразы Тании «Ибо близко к тебе 
это слово весьма в устах твоих 
и в сердце твоем делать это». 
Оно указывает на то, что вся 
цель мироздания заключена в 
исполнении практических за-
поведей. И действительно, как 
уже говорилось, для того, чтобы 
воплотился Б-жественный за-
мысел в сотворении миров, дабы 
нижний мир стал Всевышнему 
«жилищем», т.е. чтобы нижний 
материальный мир смог стать 
тем местом, где бы раскрывал-
ся бесконечный Б-жественный 
свет – это возможно только с 
помощью заповедей, связанных 
с физическими действиями, 
либо с произнесением слов, ко-
торое тоже приравнивается к 
действию. Благодаря им исправ-
ляется жизненность витальной 
души и тела, которая проис-
ходит из скрывающей оболочки 
«клипат нога», но вследствие 
духовной работы возносится в 
святость. Благодаря же возне-
сению клипат нога в святость 
сами собой исчезают все дру-
гие, совершенно нечистые обо-
лочки, и не останется больше 
ничего, что бы могло скрывать 
Б-га, и засветит бесконечный 
Б-жественный свет в этом мире 
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даже в большей степени, чем в 
верхних духовных мирах.
Ниже будет объяснено высокое 
значение, которое имеет МЫС-
ЛЕННОЕ намерение в момент ис-
полнения заповеди, т.е. когда он 
думает о том, что исполнением 
этой заповеди он соединяется 
с повелевающим эту заповедь. 
Ведь только ради этого он ис-
полняет заповедь, и таким об-
разом мысли во время заповеди, 
«кавана», имеют свое особое 
значение.
ְּתִפָּלה  ָאְמרּו:  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ַאְך 
ֵהן  ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ְּבָרָכה  ְׁשָאר  אֹו 

ְּכגּוף ְּבלֹא ְנָׁשָמה 
И все же мудрецы говорят, что 
молитва или другие благосло-
вения, если они произнесены 
без внутреннего намерения, - 
как тело без души [Шней лухот 
а-брит, т. 1, стр. 249б.].
Почему молитву или благосло-
вения сравнивают с телом, а 
мысленное намерение «кавана» 
с душой?
ַהְּברּוִאים  ֶׁשָּכל  ְּכמֹו  ִּכי  ֵפרּוׁש, 
ּגּוף  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁש 
ַחי  ָּכל  »ֶנֶפׁש  ֶׁשֵהם:  ּוְנָׁשָמה, 
ְוִנְׁשַמת  ִאיׁש«,  ְּבַׂשר  ָּכל  ְורּוַח 
ְּבַאָּפיו«  ַחִּיים  רּוַח  ֲאֶׁשר  »ָּכל 

ִמָּכל ַּבֲעֵלי ַחִּיים,
Ведь хотя все сотворенные в 
этом мире обладают телом и 
душой - нефеш всего живого, 
и руах всякой человеческой 
плоти, и нешама всех живых 
существ, в чьих ноздрях дух 
жизни, -
У каждого творения в этом мире 
есть как тело, так и душа. Не-

феш, руах и нешама – три кате-
гории души.
ַוה’ ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ּוְמַהֶּוה אֹוָתם 
ְוַחּיּות  ְּבאֹור  ָּתִמיד  ְלֵּיׁש  ֵמַאִין 

ֶׁשַּמְׁשִּפיַע ָּבֶהם,
и Всевышний оживляет все и 
все, постоянно творит из ниче-
го светом и жизненной силой, 
которые Он сообщает им
Как телу, так и душе
ֶׁשַּגם ַהּגּוף ַהָחְמִרי, ַוֲאִפּלּו ֲאָבִנים 
אֹור  ּבֹו  ֵיׁש  ַמָּמׁש  ַהּדֹוֵמם  ְוָעָפר 

ְוַחּיֹות ִמֶּמּנּו ִיְתָּבֵרְך,
так, что и вещественное тело, 
и даже камни, и прах, и совер-
шенно неодушевленные тела 
имеют в себе [сообщенные] 
Им, благословенным, свет и 
жизненную силу,
Ведь камни и прах и т.п. - в них не 
угадывается даже то жизненное 
движение, которое присутству-
ет у растительности. И в чем 
же выражается та жизненная 
сила, которая есть у них?
ָוֶאֶפס  ַאִין  ִלְהיֹות  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 

ְּכֶׁשָהָיה 
дабы они не стали снова ничем 
и абсолютно несуществующим, 
как прежде,
Прежде, чем были созданы. Со-
гласно тому, что Алтер Ребе 
дальше объяснит во второй 
части Тании «Врата единства и 
веры», если бы не Б-жественный 
свет, находящийся и действую-
щий внутри творений, то все со-
творенное вернулось бы к своему 
первоисточнику быть абсолют-
ным ничто, как до творения. Та-
ким образом, также внутри нежи-
вой природы, «домем» (буквально 
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«неподвижный» – прим. пер. М. 
Гоцель), есть Б-жественный 
свет и жизненность, которые 
вызывают сотворенное из не-
бытия и поддерживают его су-
ществование. Но Б-жественный 
свет, вызывающий к жизни тело, 
даже невозможно сравнить с 
тем, что находится внутри 
души:
ְוִדְמיֹון  ֵעֶרְך  ֵאין  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוַחּיּות  אֹור  ְּבִחיַנת  ֵּבין  ְּכָלל 
אֹור  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ַּבּגּוף  ַהֵּמִאיר 
ֶׁשִהיא  ַּבְּנָׁשָמה,  ַהֵּמִאיר  ְוַחּיֹות 

ֶנֶפׁש ָּכל ַחי.
все же совершенно несопоста-
вимы и неподобны свет и жиз-
ненная сила, светящая в теле, 
со светом и жизненной силой, 
светящими в душе, душе всего 
живого.
Ведь не вызывает сомнения, 
что нет вовсе никакого срав-
нения между духовным и мате-
риальным. Так же и следующие 
школе «Хакира» (исследование) 
согласны с тем, что «получение 
материального из духовного 
– самое невообразимое сотво-
рение уровня Нечто из Ничто». 
Поэтому, поскольку тело – это 
объект материальный, а душа 

– духовная субстанция, то их 
разделяет пропасть. Разни-
ца, разумеется, заключается в 
Б-жественном свете, который 
присутствует в душе, и который 
в теле. Алтер Ребе объясняет, 
что разница не в степени оче-
видности или сокрытия этого 
света в душе и в теле. Потому 
что в этом они равны: точно 
так же, как тело является тво-
рением этого мира, и в нем жиз-
ненность Б-жественного света 
сокрыта скрывающей оболочкой 
«клипат нога», и поэтому в теле 
не угадывается Б-жественный 
источник его существования, 
так же существует скрываю-
щее покрывало над животворя-
щей силой, оживляющей душу, и 
этот Б-жественный источник ее 
жизни невозможно увидеть или 
почувствовать. Разница лишь 
в степени раскрытия и распро-
странения этого Б-жественного 
света и жизненности – или свет 
и жизненность сами по себе 
приходят в состояние сжатия, 
цимцум, либо же они приходят в 
состояние распространенности, 
«итпаштут», т.е. когда сами 
свет и жизненность незаметны, 
но сама жизнь объекта, по край-
ней мере, видна.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 4

1. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву только в 
случае, когда истец требует от него нечто, чего может быть больше или 
меньше по размеру, весу или счету, и ответчик признает, что должен 
этого имущества размером, весом или счетом меньше. Например: «Ты 
мне должен десять динаров» — «Нет, я тебе должен только пять», 
или: «Ты мне должен “кор” пшеницы» — «Нет, я должен тебе только 
два “сеа” пшеницы», или: «Ты мне должен два “ротеля“ (мера веса) 
шелка» — Нет, я должен тебе только “ротель“». Во всех этих случаях 
ответчик обязан давать клятву. И так все подобное.

2. Но если истец сказал ему: «Я дал тебе мешок, полный динаров», 
ответчик говорит: «Ты дал мне только пятьдесят динаров», или ис-
тец утверждает, что дал ответчику сто динаров, а тот говорит: «Ты 
мне дал узелок с динарами, и не пересчитал их при мне, так что я не 
знаю, сколько там было, и я тебе возвращаю то, что ты мне дал» — в 
такой ситуации ответчик не должен давать клятву [по Торе]. И так все 
подобное.

3. Если истец утверждает, что передал ответчику количество зерна, 
которым можно заполнить целый дом, а ответчик говорит: «Ты дал 
мне только десять “кор” зерна», или истец говорит: “Я дал тебе десять 
“кор”», а ответчик возражает: «Я не знаю, сколько там было зерна, ты 
при мне не измерял, а все, что ты мне дал, я тебе возвращаю», то от-
ветчик не должен давать клятву.

4. «Я дал тебе столько зерна, что этот дом был заполнен им до балки» 
— «Нет, он был заполнен только до окна»: ответчик обязан дать клятву. 
И так все подобное.

5. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву [по Торе] 
только в случае, когда он признает то, от чего имеет возможность от-
речься. Например, если истец заявил: «Ты мне должен сто динаров 
— пятьдесят по этой расписке и пятьдесят без расписки», и ответчик 
сказал: «Я должен тебе только пятьдесят по расписке», то это не 
считается «признанием части претензий», потому что непризнание 
долга по расписке не помогло бы ответчику: за долг по расписке он 
отвечает всем своим имуществом, и то, что он не признает этот долг, 
не освобождает его от обязанности платить. Поэтому в рассмотрен-
ном примере ответчик дает клятву «эйсет» о тех пятидесяти динарах, 
которые он отрицает.
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6. Если в документе написано, что ответчик должен истцу монеты 
«сэла», и не указано их количество, и кредитор утверждает, что ответ-
чик должен ему пять «сэла», и об этом долге говорится в документе, 
а должник говорит: «Я должен тебе только три «сэла», и это о них го-
ворится в документе» несмотря на то, что по этому документу можно 
взыскать только два «сэла» (минимальное количество, которое можно 
назвать «монеты сэла»), и получается, что в одной «сэла» ответчик 
признался сам, хотя мог ее отрицать — его не приговаривают к клятве. 
Эти ситуация похожа на возвращение потери (ответчик отдает истцу 
то, что по предъявленному документу ему не положено), а мудрецы 
постановили, что того, кто возвращает потерю, не приговаривают к 
клятве, как мы объясняли в соответствующем месте (Законы о грабеже 
и возвращении потери, гл. 13).

7. Также тот, кому сказал истец: «Мне говорил отец, что ты должен ему 
сто динаров», или: «Отец сообщил в завещании, что ты должен ему 
сто динаров», а он ответил: «Нет, я должен вам только пятьдесят» — 
это возвращающий потерю, и не обязан давать даже клятву «эйсет». 
Не говоря уже о случае, когда человек признался сам и сказал: «Я 
должен был твоему отцу сто динаров, пятьдесят из них я ему отдал, и 
пятьдесят я еще должен». Такой человек тоже не обязан давать даже 
клятву «эйсет».

8. Но если наследник кредитора высказал такую претензию: «Я точно 
знаю, что ты остался должен моему отцу, или твой отец был должен 
моему отцу, сто динаров», а ответчик говорит: «Нет, я (мой отец) должен 
твоему отцу только пятьдесят», то этот ответчик — «признающий часть 
претензий», и обязан дать клятву.

9. Если истец говорит: «Ты взял у меня в долг сто динаров под этот за-
клад», а ответчик возражает: «Нет, я взял у тебя под этот заклад только 
пятьдесят динаров», то это — «признающий часть претензий»; и если 
заклад стоит пятьдесят динаров или меньше, то ответчик дает клятву 
и платит пятьдесят, в которых он признался. А если заклад стоит сто 
динаров или больше, то из-за того, что кредитор имеет право претендо-
вать на возвращение суммы до стоимости заклада, он сам дает клятву 
и взыскивает сумму, на которую претендует, из стоимости заклада.

10. Если же заклад стоит восемьдесят динаров, то кредитор дает 
клятву, что ответчик должен ему не менее восьмидесяти динаров, и 
взыскивает их со стоимости заклада; после этого должник дает клятву 
по Торе об оставшихся двадцати динарах, которые он отрицает. Если 
ответчик отрекся от всего и заявил, что этот предмет — не заклад, а дан 
им истцу на хранение, а он истцу ничего не должен, то [после клятвы 
истца] ответчик дает об оставшихся двадцати динарах клятву «эйсет».
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11. Истец говорит: «Ты должен мне сто динаров», а ответчик говорит так: 
«Я точно должен тебе пятьдесят динаров, а про остальные пятьдесят 
я не знаю, должен я тебе их или нет» — в этом случае ответчика по-
лагается приговорить к клятве, потому что он признал часть претензий, 
но он не может дать клятву о той части, которую он отрицает, потому 
что не знает, должен он это или нет. Поэтому он платит сто динаров 
без клятвы. И так все подобное. Этот ответчик имеет право наложить 
проклятие в общих словах на того, кто предъявляет к нему претензии, 
в справедливости которых он не уверен.

12. Если истец говорит: «Ты мне должен сто динаров», и есть один 
свидетель, подтверждающий его слова, а ответчик говорит: «Да, это 
так, но ты тоже должен мне точно такую же сумму», то этого ответчика 
положено приговорить к клятве, но он не может дать клятву, и поэтому 
он платит. Почему он не может дать клятву? Потому что он признает 
ту претензию, которую подтвердил один свидетель; а к клятве по по-
казаниям одного свидетеля приговаривают только в том случае, когда 
ответчик опровергает пока пиши свидетели и отрицает то, о чем тот 
засвидетельствовал, и дает клятву о справедливости своего опровер-
жения.

13. Таким образом, если на ответчика предъявлена долговая расписка 
за подписью одного свидетеля, и ответчик заявил, что уже вернул этот 
долг, или если ответчик вначале вообще отрицал долг, а потом, когда 
против него дал показания один свидетель, признал, что долг был, но 
он его уже вернул, ил вернул отданный ему на хранение предмет — в 
этих ситуациях ответчику положено дать клятву, но он не имеет права 
давать клятву; поэтому он платит.

14. Был случай, когда некто отнял у товарища серебряный слиток при 
одном свидетеле, и в суде сказал: «Да, я отнял, но это был мой сли-
ток». И сказали мудрецы: «Этот человек обязан дать клятву, но он не 
может поклясться; поэтому он обязан вернуть имущество». И так все 
подобное этому.

15. Если истец сказал: «Я дал тебе в долг сто динаров», ответчик заявим 
«Ничего такого не было», и после этого истец привел одного свидете-
ля показавшего, что ответчик взял в долг у истца в его присутствии, 
то из-за того, что, будь свидетелей двое, ответчик получил бы статус 
«отрицающего имевшие место факты» и был бы должен платить, как 
будет объяснено далее, при наличии одного свидетеля ответчик обязан 
дать клятву. Во всех ситуациях, когда по показаниям двух свидетелей 
человека приговаривают к платежу, по показаниям одного свидетеля его 
приговаривают к клятве. А если [после показаний свидетеля] ответчик 
изменил свою версию и заявил: «Долг был, но я его уже вернул», то 
он платит без клятвы, как мы объяснят выше.
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16. «Ты мне должен сто динаров» — «Я тебе ничего не должен», а 
свидетели дают показания, что ответчик до сих пор должен истцу [ми-
нимум] пятьдесят динаров — в этой ситуации все «гаоны» указывали 
поступить так: ответчик обязан заплатить пятьдесят динаров и дать 
клятву об остальном, чтобы не получилось, что собственное признание 
ответчика имеет больший вес, чем показания свидетелей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
106-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающей (зава). Эта заповедь включает законы, опреде-
ляющие, какие признаки делают женщину завой и как, став завой, она 
передает ритуальную нечистоту окружающим (см. Ваикра 15:25-27).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְלהֹוִליָכּה ָּבָהר ְוהֹוִליָכּה ַּבִּבְקָעה, ַּבִּבְקָעה ְוהֹוִליָכּה 
ָּבָהר, ֲאִפּלּו זֹו ֶעֶׂשר ִמיִלין ְוזֹו ֶעֶׂשר ִמיִלין, ָוֵמָתה, ַחָּיב. )ַהּׂשֹוֵכר ֶאת 
ַהֲחמֹור ְוִהְבִריָקה, אֹו ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַאְנַּגְרָיא, אֹוֵמר לֹו ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך. 
ַהֲחמֹור  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר  ֲחמֹור(.  לֹו  ְלַהֲעִמיד  ַחָּיב  ִנְׁשְּבָרה,  אֹו  ֵמָתה 
הּוַחָּמה  ְוִאם  ָּפטּור,  ֶהֱחִליָקה  ִאם  ַּבִּבְקָעה,  ְוהֹוִליָכּה  ָּבָהר  ְלהֹוִליָכּה 
ַחָּיב. ְלהֹוִליָכּה ַּבִּבְקָעה ְוהֹוִליָכּה ָּבָהר, ִאם ֶהֱחִליָקה ַחָּיב, ְוִאם הּוַחָּמה 

ָּפטּור. ִאם ֵמֲחַמת ַהַּמֲעָלה, ַחָּיב:
Если некто нанял осла для поездки в горы, и отправился в долину; 
для долины, а отправился в горы; даже если тут десять милей 
и тут десять милей; и животное пало - обязан. Если некто нанял 
осла, и тот ослеп, или реквизирован властями - говорит ему: вот 
ведь твое перед тобой! Пал или покалечился - должен предоста-
вить ему другого осла. Если некто нанял осла для поездки в горы, 
и отправился в долину, и животное поскользнулось - свободен; 
перегрелось - обязан. Для поездки в долину, а отправился в горы, 
если поскользнулось животное - обязан; если перегрелось сво-
боден; если из-за подъема - обязан.

Объяснение мишны третьей
 Наша мишна разбирает ситуацию с наймом осла для перевозки 
некоего груза, и наниматель изменил условия найма. И уже упомина-
лось, что слово «осел» подразумевает - осла и ослицу, как сказано в 
книге «Шмуэль 2» (19, 27): «запряги мне осла у поскачу на ней». 
 Если некто нанял осла для поездки в горы, - оговорил с хозяином 
животного заранее, что поедет на осле в горы - а отправился в долину; 
- изменил условия договора - для долины, - договорился о поездке в 
долину - а отправился в горы; даже если тут десять милей и тут десять 
милей; - то есть. Даже если не изменил оговоренное расстояние по-
ездки (один миль равен двум тысячам локтей = 960 метров, примерно); 
таков же закон в том случае. Если пройдённое расстояние меньше 
оговоренного - и животное пало - осел - обязан - арендатор обязан 
возместить весь ущерб, полученный ослом во время это поездки, ведь 
из-за изменения маршрута владелец животного может сказать, что 
оно пало лишь из-за этого изменения, потому что не была привычна к 
горному воздуху, или к климату долины. Некоторые толкуют (Гмароа), 
что этот закон соответствует мнению рабби Меира, который считает, 



Ïÿòíèöà Мèшíà 214

что любой, кто изменяет условия без ведома владельца, называется 
грабителем, этим он приобрел животное и несет ответственность за все 
случайности. - Если некто нанял осла, и тот ослеп, - по другому мнению: 
«загноилась нога животного» (Гмара) - или реквизирован властями - 
реквизирована для нужд властей, и арендатор требует у владельца 
животного, чтобы тот предоставил ему другое животное - говорит ему: 
- хозяин животного говорит арендатору: - вот ведь твое перед тобой! - 
то есть не обязан заменять на другого осла, по этой сделке, ведь если 
осел ослеп, то владелец может заявить: «веди его по ровным дорогам 
и направляй в пути, если животное реквизировано, то он может сказать 
арендатору: дождись возврата и используй (Раши; Шита Мекубецет от 
имени Рабейну Йонатана). Есть в Гмаре мнение (и закон с ним согла-
суется), что даже если произведена безвозвратная реквизиция живот-
ного, если это произошло в пути, то владелец не заменяет животное 
на новое, и Раши так толковал слово «в пути» - арендатору предстоит 
идти по тому пути, где много царских служащих, и владелец животного 
говорит: иди с царскими слугами до тех пор, пока они не найдут дру-
гое животное, таков был обычай, брали одно животное, и когда в пути 
встречали другое, то первое отдавали назад, а свежее забирали. И Ра-
бейну Хананиэль толкует: в пути - столкнулись в пути, если бы царские 
слуги на него не наткнулись, то е взяли бы осла, следовательно, хозяин 
животного говорит: это твое счастье таково, и не обязан предоставить 
другое животное взамен утраченного. - Пал или покалечился - сломала 
ногу, и теперь не годится для этой работы вообще, - обязан - владелец 
животного заменить его на другое, - предоставить ему другого осла - на 
срок аренды. Разъясняют в Гмаре, что все зависит от формулировки 
договоренности: если речь идет просто об аренде осла - то хозяин про-
дает тушу и добавив денег приобретает другое животное; если речь шла 
об аренде «этого осла» - то арендатор может продать тушу и, добавив 
денег, приобретет новое животное, взамен. А то, что сказано в начале 
мишны «если ослеп осел» подразумевают что животное нанято для 
перевозки небьющегося груза, тогда хозяин животного может заявить 
арендатору: вот твое перед тобой! Если же речь идет о езде верхом на 
этом животном, или о перевозке хрупкого груза (например - стекло), то 
владелец осла теперь не может заявиьть арендатору: «вот твое перед 
тобой»; на случай, если животное упадет в яму, с моста или оступится, 
а обязан предоставить взамен здоровое животное, подобно закону о 
павшем животном, подобно тому, что объяснялось выше, относительно 
разницы формулировок при договоре аренды животного: найм осла, или 
найм этого осла («Тиферет Исраэль»; аРайвед; аТур; смотри Бартануру, 
который поясняет нашу мишну именно на примере, когда арендатор 
сказал: «этот осел» и многие задают вопросы на его трактовку; смо-
три также «Тосафот Йом Тов»). - Если некто нанял осла для поездки 
в горы, и отправился в долину, и животное поскользнулось - и упало, 
сломав ногу или умерев, - свободен; - арендатор от ответственности, 
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ведь если бы они отправились в горы, то шанс поскользнуться был бы 
намного больше, таким образом, не из-за изменения условий договора 
пало животное; - перегрелось - если из-за жары в долине умерло жи-
вотное, то из-за изменения условий договора пало животное; - обязан 
- арендатор возместить его стоимость хозяину; если же он арендовал 
животное - Для поездки в долину, а отправился в горы, если поскольз-
нулось животное - обязан; - ведь из-за изменения договора возникла 
опасность - если перегрелось свободен; - ведь путешествие по долине 
больше греет животное, таким образом, опасность возникла не из-за 
изменения договора, - если из-за подъема - если животное перегрелось 
из-за подъема на гору, - обязан - опасность возникла из-за изменения 
договора. 

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהַּקְנַקן,  ִנְׁשַּבר  ִאם  ַּבִּבְקָעה,  ְוָחַרׁש  ָּבָהר  ַלֲחרׁש  ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׂשֹוֵכר 
ַּבִּקְטִנית  ָלדּוׁש  ַחָּיב.  ַהַּקְנַקן,  ִנְׁשַּבר  ִאם  ָּבָהר,  ְוָחַרׁש  ַּבִּבְקָעה  ָּפטּור. 
ִמְּפֵני  ַחָּיב,  ַּבִּקְטִנית,  ְוָדׁש  ַּבְּתבּוָאה  ָלדּוׁש  ָּפטּור,  ַּבְּתבּוָאה,  ְוָדׁש 

ֶׁשַהִּקְטִנית ַמֲחֶלֶקת:
Если некто нанял кровы для пахоты в горах, а пахал в долине, и 
сломался лемех - свободен; в долине, а пахал в горах, и сломался 
лемех - обязан. Для молотьбы бобовых, а молотил зерновые - 
свободен, для молотьбы зерновых, а молотил бобовые - обязан, 
поскольку бобовые скользкие.

Объяснение мишны четвертой
 Если некто нанял корову для пахоты в горах, - тогда было принято 
арендовать корову со всем необходимым для пахоты, и также двух па-
харей, которые шли вместе с коровой, и если арендатор сказал, что его 
поле находится в горах, а на деле - а пахал в долине, - приказал пахарям 
пахать в долине - если сломался лемех - острие плуга, которое рыхлит 
землю - свободен; - арендатор освобожден от выплаты компенсации, 
ведь если лемех сломался в долине, то, конечно же, сломался бы в 
горах, поскольку земля в горах тверже и плотней чем земля в долине, - в 
долине, - если нанял корову для пахоты в долине - а пахал в горах, - то 
есть ухудшил условия - и сломался лемех - обязан - арендатор обязан 
возместить стоимость сломанного. В Гмаре сказано, что если условия 
аренды не менялись, то хозяин коровы взимает стоимость лемеха с 
работников - пахарей; и в,Гмаре разделились мнения по поводу того, 
кто именно из пахарей должен платить: тот ли, кто ведет животное, или 
тот, кто держит плуг. Закон гласит, что тот, кто непосредственно держит 
плуг и обязан выплачивать возмещение, ведь именно по его недосмо-
тру сломан лемех, из-за того, того что плуг вошёл слишком глубоко в 
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землю, если же земля была каменистой, то вину делят оба. Отсюда 
заключает Рамбам, что такой же закон действует применительно к 
ситуации, когда арендатор изменил условиям договора, если измене-
ние было в лучшую сторону, то он освобождается от ответственности, 
а владелец судится с работниками; если же изменение произошло в 
худшую сторону, то арендатор взимает компенсацию с работников. Но 
Раш пишет, что если арендатор изменил условия в худшую сторону, 
то рабочие свободны от всего, ведь они могут попенять на изменение 
условий договора, и сказать, что если бы не это изменение, то ничего 
бы не произошло. - Для молотьбы бобовых - некто нанял корову, чтобы 
молотить бобовые - а молотил зерновые - и корова поскользнулась 
и получила увечье - свободен - если бы молотил бобовые, то корова 
тем более поскользнулась бы, поскольку бобовые более скользкие 
чем зерновые, - для молотьбы зерновых, - но если нанял корову для 
молотьбы зерновых - а молотил бобовые - и животное поскользнулось 
- обязан, - возмещать стоимость увечий коровы - поскольку бобовые 
скользкие - то есть, арендатор изменил условия договора в худшую 
сторону.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Свадьба в Любавичах
 Дочь портного, жена погибшего праведника осталась одна. Нет, 
не одна - с сыном. И не на безлюдье - все евреи города, где был со-
жжен Вольф предлагали ей приют и заботу. Но она решила ехать до-
мой, в Любавичи. Евреи там мигом всполошились - кинулись собирать 
деньги, снимать жилье. Но она сказала, что не возьмет ни копейки. Ее 
муж учил, что человек должен жить трудом своих рук. И она поступила 
служанкой к богатым людям, и жила у них, и растила сына.
 Сынок, эта женщина изменила все, что я раньше думал о бедня-
ках. Мне-то казалось, что тот, у кого мало денег, завидует тому, у кого 
их много. А тот, кто всю жизнь трудился тяжело, был бы рад остаток 
дней отдохнуть на солнышке. Вдова Вольфа перечеркнула эти мысли. 
Она показала, что в еврее есть глубина. В каждом. Просто не всегда 
можно почувствовать эту глубину из-за грязи, которая облепляет душу. 
Иногда эту грязь смывает упорная учеба. Иногда это делают несчастья.
 Когда сыну нистара исполнилось три года, его мать умерла. «Уста-
ла, бедная», - шептали люди на похоронах. Наследники Биньомина, 
Цви-Арье и Лея-Брайна, взяли мальчика к себе, и он рос с их детьми. 
Маленький Биньомин и маленький Вольф были друзьями. У обоих 
оказались большие способности, и они все время сидели за книгой.
 Сара тоже была замечательная - умная, красивая, она привыкла 
помогать матери ухаживать за сиротами, которых брали в этот дом. 
Пришло время, и они с Вольфом стали мужем и женой.
 Все Любавичи плясали на этой свадьбе. Мы мало знаем о путях 
цадиков, но одно нам понятно: когда их потомки женятся, это хорошо!
 И все-таки жалко. В конце концов победа все равно будет за нами, 
кто же в этом сомневается, но нам жалко, что пока что враг одолел, и 
ученого сапожника не стало. Кто заменит нистара? Кто будет обходить 
дозором города и местечки, чтобы прийти на помощь в час беды?
 Есть такой человек, сынок. Правда, он еще не стал сапожником. 
Но он давно и серьезно учит Тору. Так что не радуйтесь, епископы, 
наши бедняки снова получат дешевые подметки и мудрое слово. А ты, 
сынок, сядь и послушай историю про пропавшего раввина.



Ïÿòíèöà 218 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Нисана
2449 (-1311) года во второй день освящения Мишкана (переносного 

Храма) была принесена жертва главой колена Иссахара – Нетаниелем, 
сыном Цуара.

В тот же день впервые была принесена в жертву «Красная Корова». 
Это заповедь была выполнена самим Моше-Рабейну, в связи с чем 
«Красную Корову» ещё называют «Парат Моше» – «Корова Моше».

2830 (-930) года праведница Хана родила Шмуеля – в будущем, 
одного из величайших пророков народа Израиля.

Отцом Шмуеля был левит Элькана, проживавший в Раматаим-Цо-
фиме на горе Эфраима. Он всеми способами старался приблизить 
евреев к духовной жизни. Следуя предписаниям Торы, Элькана со своей 
семьёй трижды в год совершал праздничное восхождение в Шило, где 
тогда находился Мишкан. Следуя его примеру многие евреи возобно-
вили своё паломничество в «Дом Б-га». Таким образом, под влиянием 
Эльканы создавалась более тесная связь между народом Израиля и 
его религиозным центром.

Одна из двух жен Эльканы – Хана была бездетной. Однажды, будучи 
в Шило, Хана дала обет посвятить Всев-шнему сына, если такой у неё 
родится. Её молитва была благослонно принята творцом, и вскоре у 
Ханы родился сын, которому она дала имя Шмуель. Радости Ханы не 
было границ. Первые годы она держала сына у себя. Но, затем, верная 
своему обету, она привела его в Шило и оставила у Эли ѓаКоѓена. Время 
от времени она приходила навещать сына. Под руководством перво-
священника Шмуель рос в атмосфере чистоты и богобоязненности, и 
вскоре показал себя достойным быть пророком Всесильного. А с 10 
Ияра 2870 (-890) года после того, как душа первосвященника Эли ушла 
из этого мира, пророк Шмуель заменил его на этом посту.

5109 (22 марта 1349) года жертвами кровавого погрома стали евреи 
города Фульда (Германия), обвинённые христианскими священниками 
в распространении «чёрной смерти».

Да отомстит Всев-шний за их кровь!

5252 (30 марта 1492) года король Испании Фердинанд и королева 
Изабелла подписали указ, согласно котрому все евреи страны в трёх-
месячный срок должны были либо покинуть пределы страны, либо 
принять католическую веру.

32000 евреев были сожжены на костре инквизиции, ещё 200000 
были изгнаны за пределы Испании. Среди изгнанных был великий 
комментатор ТаНаХа Дон Ицхак бен Йеѓуда Абарбанель, занимавший 
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пост министра финансов Испании.

5680 (21 марта 1920) года на исходе Субботы недельной главы 
«Ваикра» в 3:30 утра ушла из этого мира душа пятого Любавичского 
Ребе р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) (5621-5680). Последний маамар, 
публично произнесенный им при жизни, прозвучал на пуримской тра-
пезе 5680 года и начинался словами: «Из народов первый Амалек…
положил предел тьме».

Похоронен он в Ростове-на-Дону.
В этот же день его сын, р.Йосеф Ицхак (РаЯЦ) (5640 – 5710) в 

возрасте 40 лет принял на себя руководство хасидами ХаБаДа, став 
шестым Любавичским Ребе.

5748 (20 марта 1988) года седьмой Любавичский Ребе Менахем 
Мендел Шнеерсон произнёс речь, в которой указал, что для наступле-
ния Истинного и Полного Освобождения необходимо провозглашать 
«Ехи ѓаМелех!» («Да здравствует Король!»).
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* * *
Однажды торговец 
древесиной хасид по 
имени Биньёмин Клоц-
кер, подводя в конце 
дня баланс, в графе 
«Итого» написал: «Нет 
никого, кроме Б-га од-
ного». На вопрос, почему, занимаясь 
коммерцией, он предается религиозным раз-
мышлениям, хасид ответил вопросом же: «Но 
ведь во время религиозных размышлений я 
иногда думаю о коммерции, почему же во 
время коммерческих занятий не предаться 

мне религиозным размышлениям?» 
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
3 Нисана

Из уроков по изучению Торы Ребе Шолом-Дов-Бера (РАШАБа):
Ежедневное изучение Пятикнижия с комментарием РАШИ. ТАНАХ 

наизусть: одна глава Пятикнижия, и так же из Пророков и Писаний 
ежедневно. Одна глава Мишны ежедневно. Талмуд: углубленное из-
учение — 2 страницы в неделю; поверхностное изучение: 3 страницы 
в день. Урок по Иерусалимскому Талмуду. Урок (не каждый день) по за-
коноучителям. За год Ребе РАШАБ выучивал целиком «Мидраш Раба», 
оставляя «долги» за длинные разделы, восполнявшиеся во время, на 
которое выпадало изучение разделов коротких.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАИКРА»
Глава 5

11. А если не хватает его до-
статка на двух горлиц или двух 
молодых голубей, то принесет 
свою жертву за то, что согре-
шил, десятую часть эфы тонкой 
муки в очистительную жертву; 
не взольет на нее елей и не воз-
ложит на нее ливан, ибо очисти-
тельная жертва это.

11. ибо очистительная жертва это. (Эту 
жертву приносит согрешивший) и не 
подобает его жертве быть украшенной 
(елеем и ливаном) [Менахот 66].

12. И доставит ее к священнос-
лужителю, и снимет священнос-
лужитель с нее полной горстью 
своей ее памятную часть, и 
воскурит на жертвеннике на ог-
нищах Господу; очистительная 
жертва это.

12. очистительная жертва это. (Если 
из нее) взята «горсть» и воскурена как 
для таковой, то она действительна, 
(если же это совершено) не для нее как 
таковой (т е священнослужитель имел 
при этом в виду другую жертву), она не-
действительна

13. И искупит его священнос-
лужитель за его грех, который 
он совершил одним из этих, и 
простится ему. И будет это свя-
щеннослужителю как хлебное 
приношение.

13. за его грех, который он совершил. 
Здесь Писание выбирает другое выра-
жение в случае богатого человека [5,6] 
и человека с ограниченными средствами 

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

ִּכי ַחָּטאת ִהיא:

ֶׁשְיֵהא  ַּבִּדין  הוא: ְוֵאין  חטאת  כי 
ָקְרָּבָנּה ְמֻהָּדר:

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

ִאֵּׁשי ה’ ַחָּטאת ִהוא:

חטאת הוא: ִנְקֶמֶצת ְוִנְקֶטֶרת ִלְׁשָמּה 
ְּכֵׁשָרה, ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ְּפסּוָלה:

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

לֹו ְוָהְיָתה ַלֹּכֵהן ַּכִּמְנָחה:

ִׁשָּנה  חטא: ָּכאן  אשר  חטאתו  על 
ּוְבַדּלּות  ַּבֲעִׁשירּות  ֶׁשֲהֵרי  ַהָּכתּוב, 
ְוָכאן  “ֵמַחָּטאתֹו”,  י(  )פסוק  ֶנֱאַמר: 
ַחָּטאתֹו”,  “ַעל  ֶנֱאַמר:  ַּדּלּות,  ְּבַדֵּלי 
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[5,10] сказано מחטאתו, здесь же в случае 
нищего сказано על חטאתו (первое можно 
понимать как «от его очистительной 
жертвы», т. е. часть ее, а второе можно 
понимать как «сверх его очистительной 
жертвы». Обращая внимание на от-
тенки значения) наши мудрецы делают 
отсюда вывод: если кто-либо совершил 
грех, будучи богатым, и выделил деньги 
на покупку овцы или козы (для очисти-
тельной жертвы), а затем обеднел, он 
должен принести двух горлиц за часть 
(выделенной суммы); если кто-либо вы-
делил деньги на покупку двух горлиц (для 
очистительной жертвы) и обеднел (еще 
больше), он должен принести десятую 
часть эфы (муки) за часть (выделенной 
суммы). Если кто-либо выделил деньги на 
покупку десятой части эфы (муки) и раз-
богател, он должен прибавить к этому 
и принести жертву, предписанную для 
богатого. Поэтому сказано здесь «сверх 
его очистительной жертвы», сверх пред-
назначенного им для его очистительной 
жертвы [Керитот 27, б].

одним из этих. Посредством одной из трех 
искупительных жертв, о которых гово-
рится в этом разделе: либо (посредством 
жертвы, предписанной) для богатого, либо 
для бедного (ограниченного в средствах), 
либо для нищего (т. е. за три греха, на-
званные в 5:1-4, жертву приносят в соот-
ветствии с материальным положением 
согрешившего). Но для чего это сказано 
(ведь разновидности жертвоприношений 
перечислены выше)? Ты мог бы (решить, 
что) самые тяжкие из них (из грехов, на-
званных в 5:2-3, искупаются) овцой или 
козой (принесенной в жертву), менее тяж-
кие (5, 1) - птицей, а самые легкие из них 
(5,4) - десятой частью эфы (тонкой муки). 
Поэтому сказано «одним из этих», с тем 
чтобы уравнять легкие (грехи) с тяжкими, 
что до (обязанности принести в жертву) 
овцу или козу, если это по средствам (со-
грешившему, а также уравнять) тяжкие с 
легкими, что до (обязанности принести) 
десятую часть эфы (тонкой муки, когда 
речь идет о) неимущем [Сифра].

и будет это священнослужителю как 
хлебное приношение. (Это имеет 
целью) учить относительно хлебного 
приношения грешника (т. е. хлебного 
приношения в качестве очистительной 

ב(  כז  )כריתות  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְקְּדקּו 
ָעִׁשיר,  ְּכֶׁשהּוא  ָחָטא  ֶׁשִאם  ִמָּכאן, 
ְׂשִעיָרה,  אֹו  ְלִכְׂשָּבה,  ָמעֹות  ְוִהְפִריׁש 
ּתֹוִרים.  ְׁשֵּתי  ִמִּמְקָצָתן  ָיִביא  ְוֶהֱעִני, 
ְוֶהֱעִני,  ּתֹוִרים  ִלְׁשֵּתי  ָמעֹות  ִהְפִריׁש 
ָיִביא ִמִּמְקָצָתן ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ]ְלָכְך 
ָמעֹות  ִהְפִריׁש  “ֵמַחָּטאתֹו”[;  ֶנֱאַמר: 
יֹוִסיף  ְוֶהֱעִׁשיר,  ָהֵאיָפה  ָלֲעִׂשיִרית 
ֶנֱאַמר  ְלָכְך  ָעִׁשיר,  ָקְרַּבן  ְוָיִביא  ֲעֵליֶהן 

ָּכאן: “ַעל ַחָּטאתֹו”:

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

ָהֵאיָפה ְּבַדֵּלי ַּדּלּות:

והיתה לכהן כמנחה: ְלַלֵּמד ַעל ִמְנַחת 
חֹוֵטא ֶׁשִיְהיּו ְׁשָיֶריָה ֶנֱאָכִלין; ֶזהּו ְלִפי 
“ְוָהְיָתה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְפׁשּוּטֹו. 
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жертвы за перечисленные выше грехи), 
что оставшееся от нее (после воскуре-
ния горсти) идет в пишу (священнослу-
жителям, также как и оставшееся от 
доброхотного приношения; см. 2, 3). Это 
согласно прямому смыслу (стиха). А наши 
мудрецы разъясняли «и будет священнос-
лужителю» так: если этот согрешивший 
является священнослужителем, то оно 
будет как всякое доброхотное хлебное 
приношение священнослужителя, кото-
рое входит (в общее правило) «всецелым 
будет (полностью предаваемым огню), 
не должно его есть» [6, 16]. (Понимать 
следует так: будет принадлежать свя-
щеннослужителю, но если согрешивший 
сам является священнослужителем, оно 
приравнивается к доброхотному хлеб-
ному приношению священнослужителя) 
[Сифра; Менахот 73 б].
14. И говорил Господь Моше так:

15. Если кто-либо злоупотребит 
и согрешит (воспользуется) 
неумышленно от святынь Го-
спода, то принесет свою по-
винную жертву Господу: овна 
без порока, из мелкого скота, 
по оценке (в два) серебряных 
шекеля по шекелю священному, 
в повинную жертву.

15. если кто-либо явит неверность (зло-
употребит). Везде это слово означает 
измену, перемену, и подобно этому ска-
зано «И изменили они Б-гу своих отцов, и 
блудно следовали за божествами народов 
земли» [I Хроника 5, 25], и также сказано о 
неверной жене «и изменит ему, нарушит 
верность ему» [В пустыне 5, 12].

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

ַלֹּכֵהן”, ְוִאם חֹוֵטא ֶזה ֹּכֵהן הּוא, ְּתֵהא 
ֶׁשִהיא  ֹּכֵהן,  ִנְדַבת  ִמְנַחת  ִּכְׁשָאר  לֹו 
ו  )ויקרא  ֵּתָאֵכל”  לֹא  ִּתְהֶיה  ְּב”ָּכִליל 

טז(:

יד. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

טו. ֶנֶפׁש ִּכי ִתְמֹעל ַמַעל ְוָחְטָאה 
ֶאת  ְוֵהִביא  ה’  ִמָּקְדֵׁשי  ִּבְׁשָגָגה 
ַהּצֹאן  ִמן  ָּתִמים  ַאִיל  ַלה’  ֲאָׁשמֹו 
ְּבֶׁשֶקל  ְׁשָקִלים  ֶּכֶסף  ְּבֶעְרְּכָך 

ַהֹּקֶדׁש ְלָאָׁשם:

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

)במדבר ה יב(: “ּוַמֲעָלה בֹו ָמַעל”:

ה’: ֶׁשֶּנֱהָנה  מקדשי  בשגגה  וחטאה 
ֶנֱאַמר  ֻהְזַהר?  ְוֵהיָכן  ַהֶהְקֵּדׁש.  ִמן 
“ֵחְטא”  ְלַהָּלן:  ְוֶנֱאַמר”  “ֵחְטא  ָּכאן: 
ִּבְתרּוָמה )ויקרא כב ט(: “ְולֹא ִיְשאּו 
ָעָליו ֵחְטא”. ַמה ְלַהָּלן ִהְזִהיר, ַאף ָּכאן 
ִהְזִהיר. ִאי, ַמה ְלַהָּלן לֹא ִהְזִהיר ֶאָּלא 
ֶאָּלא  ִהְזִהיר  ָּכאן לֹא  ַאף  ַעל ָהאֹוֵכל, 
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сказано с повтором (слово מעל написано 
дважды, тем самым запрещается какое 
бы то ни было использование) [Сифра].

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

овна. (Это слово) означает «сильный, мо-
гучий», подобно «и сильных земли взял» 
[Йехезкель 17, 13] Также и здесь (означает 
животное) сильное - двухлетнее [Сифра].
по оценке (в два) серебряных шекеля. 
Должен быть стоимостью в два шекеля 
(минимум Слово «шекель» стоит во мно-
жественном числе, а самое малое мно-
жественное число - два) [Kеpuтoт 10, б].

16. И то, чем он согрешил (вос-
пользовался) от святыни, опла-
тит и пятую часть его прибавит 
к нему, и даст это священнослу-
жителю; и священнослужитель 
искупит его овном повинной 
жертвы, и простится ему.

16. то, чем согрешил (воспользовался) 
от святыни, оплатит. Как основную сум-
му, так и (дополнительную) пятую часть 
- в сокровищницу Храма.

17. И если кто-нибудь согрешит и 
совершит (что-либо) одно из всех 
заповедей Господа, чего делать 
не должно, и не знал, провинился 
ли, и понесет свою вину,

17. и не знал, провинился ли... то при-
несет. Здесь [5, 17-19] говорится о том, 
кто столкнулся с «искоренением под со-
мнением» (т. е. человек сомневается, не 
совершил ли он невольно такое действие, 
за сознательное совершение которого под-
лежат искоренению), он не знает, согрешил 
он или нет. Например, перед ним лежали 
(запрещенный) тук и (дозволенный в пищу) 
жир, а он полагал, что то и другое дозво-
лено (в пищу), и съел один (из двух кусков). 
Затем ему сказали, что один (из кусков) 
был туком, однако он не знал, какой кусок он 
съел. Он должен принести повинную жертву 

“ִּתְמֹעל  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ָהאֹוֵכל?  ַעל 
ַמַעל”, ִרָּבה:

ָיְצאּו  ַלֵּׁשם,  ה’: ַהְּמֻיָחִדים  מקדשי 
ָקָדִׁשים ַקִּלים:

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

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

ְסָלִעים:

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

ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְוִנְסַלח לֹו:

ואת אשר חטא מן הקדש ישלם: ֶקֶרן 
ָוֹחֶמׁש ַלֶהְקֵּדׁש:

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

ֲעֹונֹו:

ַהֶּזה  והביא: ָהִעְנָין  ואשם  ידע  ולא 
ְמַדֵּבר ְּבִמי ֶׁשָּבא ָסֵפק ָּכֵרת ְלָידֹו ְולֹא 
ָיַדע ִאם ָעַבר ָעָליו ִאם ָלאו, ְּכגֹון: ֵחֶלב 
ֶהֵּתר,  ֶׁשְּׁשֵּתיֶהן  ּוְכָסבּור  ְלָפָניו,  ְוֻׁשָּמן 
ְוָאַכל ֶאת ָהַאַחת. ָאְמרּו לֹו: ַאַחת ֶׁשל 
ֵחֶלב ָהְיָתה, ְולֹא ָיַדע ִאם זֹו ֶׁשל ֵחֶלב 
ּוֵמֵגן  ָּתלּוי  ָאָׁשם  ֵמִביא  ֶזה  ֲהֵרי  ָאַכל, 
ֶׁשַּוַּדֵאי  לֹו  נֹוַדע  ֶׁשּלֹא  ְזַמן  ָּכל  ָעָליו 
ָיִביא  ְזַמן,  ְלַאַחר  ִיָּוַדע לֹו  ְוִאם  ָחָטא, 
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условную (за грех под сомнением), и она 
защищает его до тех пор, пока не станет 
ему известным, что он действительно, 
вне всякого сомнения согрешил; если он 
узнает (об этом) спустя некоторое время, 
он обязан принести жертву очистительную 
[Kеpuтoт 226; 23 а]
и не знал, провинился ли, и понесет 
свою вину. Рабби Йосе а-Гелили говорит: 
«Вот Писание карает того, кто не знает 
(точно, согрешил ли он; от него требу-
ется принести повинную жертву), и тем 
более будет покаран тот, кто знает (что 
совершает грех)». Рабби Йосе говорит: 
«Если желаешь познать меру воздаяния 
праведным, понимай это на (примере) 
первого человека, Адама, которому была 
дана лишь одна заповедь запретитель-
ная, а он ее преступил. Смотри, сколько 
смертей было возложено в качестве 
наказания на него и на его потомков! Но 
что сильнее, доброе (воздаяние) или кара? 
Разумеется, доброе (воздаяние; см. Раши 
к Имена 20, 6). Если в силу кары, а это 
есть мера уступающая (мере доброго 
воздаяния), столько смертей обрушилось 
на (первого) человека и на его потомков, 
то в силу доброго воздаяния, меры пре-
восходящей, когда человек сторонится 
непригодного и оставшегося (от мяса 
жертвенного животного после истечения 
предписанного срока) или соблюдает пост 
в День искупления, тем более (очевидно), 
что он обретает заслугу для себя и для 
своих потомков и для потомков своих по-
томков до конца всех поколений». Рабби 
Акива говорит: «Вот сказано: «По слову 
двух свидетелей или трех и т. д.» [Речи 
17, 6]. - Если показание действительно 
при наличии двух (свидетелей), для чего 
Писание говорит о трех? Но (это имеет 
целью) включить третьего (в общее пра-
вило), чтобы поступить с ним строго и 
приравнять его к этим (двум свидетелям) 
что до наказания в случае лжесвидетель-
ства (когда выяснилось, что свидетель 
не присутствовал при том, о чем дает 
показание; см. Раши к Речи 19, 16). Но если 
Писание карает присоединившегося к пре-
ступным так же (сурово), как и самих пре-
ступных, то тем более присоединившего-
ся к творящим добро наделит оно добрым 
воздаянием, как и самих творящих добро» 
[Сан’ēдрин 9,а ; Макот 5,б]. Рабби Эл’азар 
бен Азария говорит: «Когда будешь жать 
на поле твоем и забудешь сноп на поле 

ַחָּטאת:

יֹוֵסי  ולא ידע ואשם ונשא עונו: ַרִּבי 
ֶאת  ָעַנׁש  ַהָּכתּוב  ֲהֵרי  אֹוֵמר:  ַהְּגִליִלי 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ָיַדע,  ֶׁשּלֹא  ִמי 
אֹוֵמר:  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶׁשָיַדע.  ֶאת  ֶׁשַיֲעִניׁש 
ֶׁשל  ְׂשָכָרן  ַמַּתן  ֵליַדע  ַנְפְׁשָך  ִאם 
ָהִראׁשֹון  ֵמָאָדם  ּוְלַמד  ֵצא  ַצִּדיִקים, 
“לֹא  ִמְצַות  ַעל  ֶאָּלא  ִנְצַטָּוה  ֶׁשּלֹא 
ַּכָּמה  ְרֵאה  ָעֶליָה,  ְוָעַבר  ַּתֲעֶׂשה” 
ְוִכי  ּוְלדֹורֹוָתיו!  ָעָליו  ִנְקְנסּו  ִמיתֹות 
ְמֻרָּבה: ֶׁשל טֹוָבה. אֹו ֶׁשל  ִמָּדה  ֵאיזֹו 
ֻּפְרָענּות? ֱהֵוי אֹוֵמר: ִמָּדה טֹוָבה. ִאם 
ַּכָּמה  ְרֵאה  ַהְמעּוָטה,  ֻּפְרָענּות  ִמַּדת 
ִמָּדה  וְלדֹורֹוָתיו,  לֹו  ִנְקְנסּו  ִמיתֹות 
טֹוָבה ַהְּמֻרָּבה, ַהיֹוֵׁשב לֹו ִמן ַהִּפּגּוִלין 
ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ְוַהִּמְתַעֶּנה  ְוַהּנֹוָתרֹות 
לֹו  ֶׁשִיְזֶּכה  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל 
סֹוף  ַעד  ּדֹורֹוָתיו  ּוְלדֹורֹות  ּוְלדֹורֹוָתיו 
ֲהֵרי  אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהּדֹורֹות.  ָּכל 
ִּפי  “ַעל  ו(:  יז  )דברים  אֹוֵמר  הּוא 
ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשֹלָׁשה ֵעִדים ְוגֹו’”. ִאם 
ֵּפֵרט  ָלָּמה  ִּבְׁשַנִים,  ָהֵעדּות  ִמְתַקֶיֶמת 
ְלָהִביא  ֶאָּלא  ִּבְׁשֹלָׁשה?  ַהָּכתּוב  ְלָך 
ִּדינֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ָעָליו,  ְלַהֲחִמיר  ְׁשִליִׁשי 
ִאם  ַוֲהָזָמה.  ֹעֶנׁש  ְלִעְנַין  ְּבֵאּלּו  ַּכיֹוֵצא 
ָּכְך ָעַנׁש ַהָּכתּוב ַלִּנְטָּפל ְלעֹוְבֵרי ֲעֵבָרה 
ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֲעֵבָרה,  ְּכעֹוְבֵרי 
ְלעֹוֵׂשי  ַלִּנְטָּפל  טֹוב  ָׂשַכר  ֶׁשְיַׁשֵּלם 
ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִמְצָוה.  ְּכעֹוֵׂשי  ִמְצָוה 
ְקִציְרָך  ִּתְקצֹר  “ִּכי  אֹוֵמר:  ֲעַזְרָיה  ֶּבן 
ְּבָׂשֶדָך ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבָשֶדה” )דברים 
ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר )דברים כד  כד יט(, 
יט(: “ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְוגֹו’” ָקַבע ַהָּכתּוב 
ְּבָרָכה ְלִמי ֶׁשָּבאת ַעל ָידֹו ִמְצָוה ְּבלֹא 
ָיַדע. ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ָהְיָתה ֶסַלע ְצרּוָרה 
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(то не возвращайся взять его; для при-
шельца, сироты и вдовы будет он)» [Речи 
24,19], и сказано (вслед за этим) «чтобы 
благословил тебя Господь...». Писание 
(Превечный) дает благословение тому, 
кому без ведома представилась возмож-
ность исполнить заповедь. Итак, делаешь 
вывод: если в полу (одежды) была увязана 
монета и она выпала оттуда, и была 
найдена нищим, который этим кормил-
ся, то Святой, благословен Он, дарует 
благословение (человеку, потерявшему 
монету)» [Сифра]

18. Доставит овна, без порока, 
из мелкого скота по оценке в 
повинную жертву к священ-
нослужителю. И искупит его 
священнослужитель за его 
неумышленный (проступок), 
который он совершил, и он не 
знал, и простится ему.

18. по оценке в повинную жертву. По 
оценке, о которой говорилось выше (см. 
5, 15).

которую он совершил, и он не знал. Сле-
довательно, если узнал по прошествии 
времени, то повинная жертва (принесен-
ная им) не дает ему искупления, пока он 
не принесет жертву очистительную. С 
чем это можно сравнить? С (законом о) 
телице, которой проламывают шею (как 
требуется для искупления, когда совер-
шено убийство, но убийца не обнаружен): 
если (телице) прорубили шею, а затем 
был найден убийца, то он должен быть 
предан смерти [Сифра].

19. Повинная жертва это; про-
винился он пред Господом.

 повинная жертва ָאָשם הּוא ָאׂשם ָאַשם .19
это; провинился он пред Господом. 
Первое (из трех слов) полностью (т. е. 
две его буквы, «алеф» и «шин») отме-
чено знаком «камац», ибо это есть имя 
существительное; последнее же (из трех 
слов) наполовину (т. е. буква «алеф») 
отмечено знаком «камац» и наполовину 
(буква «шин») знаком «патах», ибо это 

ֶהָעִני  ּוְמָצָאּה  ֵהיֶמּנּו,  ְוָנְפָלה  ִּבְכָנָפיו 
ְוִנְתַּפְרֵנס ָּבּה, ֲהֵרי ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

קֹוֵבַע לֹו ְּבָרָכה:

ַהּצֹאן  ִמן  ָּתִמים  ַאִיל  ְוֵהִביא  יח. 
ְוִכֶּפר  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ְלָאָׁשם  ְּבֶעְרְּכָך 
ָעָליו ַהֹּכֵהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג 

ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו:

בערכך לאשם: ָּבֵעֶרְך ָהָאמּור ְלַמְעָלה 
)פסוק טו(:

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

יט. ָאָׁשם הּוא ָאֹׁשם ָאַׁשם ַלה’:

אשם הוא אשם אשם: ָהִראׁשֹון ֻּכּלֹו 
ָקָמץ, ֶׁשהּוא ֵׁשם ָּדָבר. ְוָהַאֲחרֹון ֶחְציֹו 
ָּפַעל.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ַּפָּתח,  ְוֶחְציֹו  ָקָמץ 
ְוִאם ֹּתאַמר: ִמְקָרא ֶׁשּלֹא ְלצֶֹרְך הּוא, 

ְּכָבר ִנְדַרׁש הּוא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים: 
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есть глагол (третье лицо мужского 
рода единственного числа в прошедшем 
времени). А если скажешь, что этот стих 
является избыточным (т. к. в предыду-
щем стихе сказано - «и принесет овна... 
в повинную жертву»), то разъясняется в 
Торат-коаним: (Слово повторено дважды, 
чтобы) включить (в общее правило) по-
винную жертву за помолвленную рабыню 
(см. 19, 20, здесь в жертву приносят) 
овна стоимостью в два шекеля. Но, быть 
может, я должен причислить к этому по-
винную жертву назорея [В пустыне 6, 12] 
и повинную жертву прокаженного [14,12]? 
Поэтому сказано «это» (именно это, т 
е. жертвенным животным является овен, 
но не овца, как в повинной жертве назорея 
и прокаженного) [Сифра].

20. И говорил Господь Моше так:

21. Если кто-либо согрешит и 
явит неверность Господу, и от-
речется перед ближним своим, 
что до отданного на хранение, 
или порученного, или отнятого 
силой, или притеснил он ближ-
него своего;

21. если кто-либо согрешит. Сказал 
рабби Акива: «Что означает (здесь) «и 
явит неверность Господу, и совершит 
проступок против Господа» (ведь в от-
личие от 5, 15 говорится не о злоупотре-
блении посвященным, но о преступлении 
против ближнего)? Всякий, кто дает в 
долг или берет в долг или вступает в 
деловые отношения, делает это при сви-
детелях или при посредстве письменных 
обязательств. Поэтому, отказываясь 
(от своих обязательств, человек) от-
казывается признать свидетелей или 
документ. Но давая на хранение ближ-
нему своему, человек не желает, чтобы 
об этом знал кто-либо, кроме Третьего 
(т. е. кроме Превечного), Который между 
ними; поэтому, отказываясь признать 
(свои обязательства), тот отказывает-
ся признать Третьего, Который между 
ними [Сифра].

порученного. Он вложил деньги в руку 
(ближнего своего, т. е. передал деньги 

ִׁשְפָחה  ֲאַׁשם  ְלָהִביא  אשם:  אשם 
ֲחרּוָפה, ֶׁשְיֵהא ַאִיל )ֶּבן ְׁשֵתי ָׁשִנים(. 
ַוֲאַׁשם  ָנִזיר  ֲאַׁשם  ְמַרֶּבה  ֶׁשֲאִני  ָיכֹול 

ְמצָֹרע? ַּתְלמּוד לֹוַמר: “הּוא”:

כ. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

כא. ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל 
אֹו  ְּבִפָּקדֹון  ַּבֲעִמיתֹו  ְוִכֵחׁש  ַּבה’ 
ָעַׁשק  אֹו  ְבָגֵזל  אֹו  ָיד  ִבְתׂשּוֶמת 

ֶאת ֲעִמיתֹו:

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

ֶׁשֵּביֵניֶהם:

ָממֹון  ְּבָידֹו  יד: ֶׁשָשם  בתשומת 
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в его распоряжение) для ведения дел (в 
доле с ним) или в качестве займа [Онке-
лос; Сифра].

или отнятого силой. Он насильственно 
отнял у него что-либо.

или притеснил (ограбил). (Это относит-
ся к) плате наемного работника (см. 19, 
13) [Сифра, Бава кама 103,б]

22. Или нашел потерянное и 
отрицал это, и клялся ложно 
об одном из всего, что делает 
человек, греша этим;

22. и отрицал это. (То есть) он от-
рекался, отрицал одно из всего этого 
(названного выше), что человек делает, 
совершая грех и давая ложную клятву, 
чтобы отказаться от денежных (обя-
зательств).

23. И будет, (осознав, что) согре-
шил и провинился, возвратит 
отнятое, что отнял, или удер-
жанное, что удержал, или дан-
ное на хранение, что доверено 
ему, или потерянное, что нашел,

23. что согрешил и провинился. Когда 
он осознает (свою вину и необходимость) 
возвратиться (от своего греха) и решит 
признаться в том, что согрешил и про-
винился.

24. Или (что-либо) из всего, о 
чем клялся ложно, - то оплатит 
это сполна и пятую часть его 
прибавит к нему. Тому, кому 
(принадлежит), даст это в день 
(признания им) вины.

24. сполна. Это основная сумма, «глава» 
достояния.

и пятую часть его (букв.: и пятые части 
его). (Слово «пятая часть» стоит во 
множественном числе, тем самым) Тора 

ְלִהְתַעֵסק, אֹו ְּבִמְלָוה:

או בגזל: ֶׁשָּגַזל ִמָידֹו ְּכלּום:

או עשק: הּוא ְׂשַכר ָׂשִכיר:

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

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

ַעל ֶׁשֶקר ִלְכִפיַרת ָממֹון:

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

ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא:

ְּבַעְצמֹו  ואשם: ְּכֶׁשַיִּכיר  יחטא  כי 
ְוָלַדַעת ּוְלִהְתַוּדֹות ִּכי  ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 

ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם:

ָעָליו  ִיָּׁשַבע  ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  אֹו  כד. 
ְּברֹאׁשֹו  ֹאתֹו  ְוִׁשַּלם  ַלֶּׁשֶקר 
הּוא  ַלֲאֶׁשר  ָעָליו  יֵֹסף  ַוֲחִמִׁשָתיו 

לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו:

בראשו: הּוא ַהֶקֶרן, רֹאׁש ַהָּממֹון:

ֲחִמיִׁשיֹות  ּתֹוָרה  וחמשתיו: ִרְּבָתה 
ַהְרֵּבה ְלֶקֶרן ַאַחת, ֶׁשִאם ָּכַפר ַּבֹחֶמׁש 
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прибавляет много пятых частей к одной 
основной сумме (т. е. указывает на то, 
что к одной основной сумме могут быть 
присоединены много пятых частей): если 
кто-либо отказывается (выплатить) пя-
тую часть (т. е. заявляет, что отдал как 
основную сумму, так и пятую часть к ней, 
но на самом деле не отдал последнюю, 
и за это против него вновь выдвинуто 
обвинение) и приносит клятву, но затем 
признает (себя виновным), то он обязан 
заплатить пятую часть сверх той пятой 
части (которая теперь становится 
основной суммой), и так он прибавляет 
(пятую часть к основной сумме, которая 
ранее была пятой частью), пока основная 
сумма, о которой он принес клятву, не 
станет меньше (мелкой монеты) прута 
[Сифра; Бава кама 108].
кому это принадлежит. Тому, кому при-
надлежат деньги (т. е. истцу непосред-
ственно, но не его детям или посреднику) 
[Сифра].

25. И повинную жертву свою 
принесет Господу, овна без по-
рока из мелкого скота по оценке 
в повинную жертву, к священ-
нослужителю.

26. И искупит его священнослу-
житель пред Господом, и про-
стится ему за каждое из всего, 
что он сделал, провинившись 
этим.

ְוִנְׁשַּבע ְוהֹוָדה, חֹוֵזר ּוֵמִביא ֹחֶמׁש ַעל 
ַעד  ְוהֹוֵלְך,  מֹוִסיף  ְוֵכן  ֹחֶמׁש.  אֹותֹו 
ָּפחֹות  ָעָליו  ֶׁשִּנְׁשַּבע  ַהֶקֶרן  ֶׁשִיְתַמֵעט 

ִמְּׁשֵוה ְּפרּוָטה:

לאשר הוא לו :ְלִמי ֶׁשַהָּממֹון ֶׁשּלֹו:

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

ֶאל ַהֹּכֵהן:

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

ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 
(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
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обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-
хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 

ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
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мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

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

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на него 

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
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благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 

ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
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благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
великом, воздам обеты мои пред 

ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
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боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать восьмая продолжение
И в них обоих [в теле и в душе] тот же самый свет, и он находится 
в том же состоянии утаения внутреннего, [и таким же образом] 
свет в них скрыт, утаен и облечен в различные одеяния, ибо 
оба они находятся в этом мире, а в нем, если взять его в целом, 
весь свет и вся жизненная сила, исходящие от дыхания уст Его, 
благословенного, в равной мере скрыты утаением внутреннего 
и нисхождением ступеней в поступенном нисхождении миров 
со ступени на ступень через многие и сильные сжатия до такой 
степени, что он облекся в «клипат нога» для оживления всего 
этого вещественного мира в целом, а именно всего дозволенного 
и чистого в этом мире, а от нее и через нее получает влияние не-
чистое, ибо она [«клипат нога»] — промежуточная категория, как 
о том говорилось выше.
И все же отражение, то есть привлечение книзу жизненной силы, 
которой Всевышний освещает и оживляет через это одеяние, не 
во всех творениях одинаково в смысле степени сжатия и рас-
пространения света.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Сокрытие света и одеяния, ко-
торые его скрывают – равны в 
теле и в душе.

ִּכי ְׁשֵניֶהם ֵהם ֵמעֹוָלם ַהֶּזה,
ибо оба они находятся в этом 
мире,
Оба они – и тело, и душа - из 
этого мира, «олам а-зе». По-
этому они равны в отношении 
сокрытия Б-жественного света, 
ְּבָּׁשֶוה  ִמְסַּתֵּתר  ֶׁשִּבְכָללּותֹו 
ִּפיו  ֶׁשֵּמרּוַח  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ָּפִנים  ַהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת  ִיְתָּבֵרְך, 
ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ָהעֹוָלמֹות 

ְּבִצְמצּוִמים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים, 
а в нем [во всем этом мире], 
если взять его в целом [со 
всеми его материальными и 

 Вот как об этом написано в 
Тании:

ְוַאף ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם אֹור ֶאָחד ָׁשֶוה,
И в них обоих [в теле и в душе] 
тот же самый свет,
Б-жественные свет и жизнен-
ность, «ор» и «хают», кото-
рые создают и поддерживают 
жизненность в теле и душе, 
поступают к ним в одинаковом 
качестве, равенство это выра-
жается в следующем:
ּוְלבּוִׁשים  ָּפִנים  ַהְסֵּתר  ִּבְבִחיַנת 
ָׁשִוים, ֶׁשָהאֹור ִמְסַּתֵּתר ּוִמְתַעֵּלם 

ּוִמְתַלֵּבׁש ּבֹו,
и он находится в том же состо-
янии утаения внутреннего, [и 
таким же образом] свет в них 
скрыт, утаен и облечен в [раз-
личные] одеяния,
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же, чтобы возникли материаль-
ные объекты этого мира, свет 
обязан был пройти совершенно 
глобальную трансформацию, 
вплоть до полного изменения са-
мой своей сущности. После всех 
этих сокращений и нисхождений 
свет облекся внутрь скрываю-
щей оболочки «клипат нога», 
дабы вообще не стало заметно, 
что источник ее жизненности 
поступает от Б-жественности. 
Таким образом, появилась воз-
можность выбора: либо объект 
будет использован для святости 
и станет предметом заповеди, 
либо, не дай Б-г, наоборот – с его 
помощью будет совершено пре-
ступление против воли Творца, 
и он станет частью области 
обратной святости. В этом как 
раз и состоит назначение «кли-
пат нога», как мы учили в первых 
главах о тех объектах мира, 
которые получают свою жизнен-
ность от скрывающей оболочки 
«клипат нога» – она включает 
в себя одновременно и добро, и 
зло, и ее можно направить как 
в святость, так и, не дай Б-г, 
в нечистоту. Когда предметы 
категории клипат нога исполь-
зуют для нарушения заповеди, 
тогда они черпают энергию 
своего существования из трех 
совершенно нечистых оболочек 
«клипа тмеа». В любом случае, 
после того, как Б-жественный 
свет и жизненность претерпева-
ют множество кардинальных из-
менений: сокращений, «цимцум», 
и нисхождений, «йерида», - тогда 
они способны облекаться в «кли-
пат нога», чтобы давать жиз-
ненность всем аспектам этого 

духовными аспектами], весь 
свет и вся жизненная сила, [ис-
ходящие] от дыхания уст Его, 
благословенного, в равной 
мере скрыты утаением внутрен-
него и нисхождением ступеней 
в поступенном нисхождении 
миров со ступени на ступень 
через многие и сильные сжатия

ַעד ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה ְלַהֲחיֹות 
ְּכָללּות עֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,

до такой степени, что он [свет и 
жизненность] облекся в «клипат 
нога» для оживления всего это-
го вещественного мира в целом,
Д а б ы  ж и в о т в о р я щ а я 
Б-жественная сила, «хают», 
приходящая от сфиры Малхут 
высшего мира Ацилут, - эта сила 
также называется «дыхание уст 
Его благословенного» (руах пив), 
- стала бы на ступень, с которой 
возможно наделять жизненно-
стью этот нижний материаль-
ный мир, для этого она должна 
была спускаться поступенчато 
от одного духовного мира к сле-
дующему (от мира Брия к Йецира, 
от Йецира – к Асия), и на каждом 
уровне в каждом мире необходимо 
было проходить множественные 
сжатия, «цимцум», которые 
уменьшают и сокращают свет. 
Однако всего этого множества 
ступеней и  сокращений все еще 
недоставало бы, чтобы возникло 
нечто, ощущающее себя от-
дельной от Б-га реальностью. 
По-прежнему, даже после всех 
этих многочисленных сокраще-
ний, свет все еще оставался бы 
на таком уровне, что матери-
альная реальность еще не мог-
ла возникнуть из него, только 
лишь нечто духовное. Для того 
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мира, как разрешенным, согласно 
Воле Творца, так и запрещенным:
ַהֻּמָּתִרים  ְּדָבִרים  ָּכל  ְּדַהְינּו 

ְוַהְּטהֹוִרים ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
а именно всего дозволенного и 
чистого в этом мире,
Того, что получает свою жиз-
ненность от одеяния «клипат 
нога»,
ּוִמֶּמָּנה ְוַעל ָיָדּה ֻמְׁשָּפִעים ְּדָבִרים 

ַהְּטֵמִאים,
а от нее и через нее получает 
влияние нечистое,
Все, что ритуально нечисто, 
и все, что запрещено законом, 
исходящее из трех совершенно 
нечистых оболочек «клипа тмеа» 
– получает свою жизненность из 
области святости посредством 
«клипат нога».
ַּכִּנְזָּכר  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ִהיא  ִּכי 

ְלֵעיל 
ибо она [«клипат нога»] - про-
межуточная категория, как о том 
говорилось выше.
Между областью святости и 
тремя совершенно нечистыми 
оболочками. Это рассматрива-
лось в четвертой главе Тании.
Таким образом, свет и жизнен-
ность, исходящие от Б-га и 
вызывающие к жизни и суще-
ствованию ВСЕ аспекты этого 
мира, облекаются в одеяние 
«клипат нога», «светящаяся 
скорлупа», которое скрывает 
Б-жественный источник всего, 
а с этой точки зрения и тело, и 
душа равны.
ֶׁשִהיא  ַהֶהָאָרה,  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ֵמִאיר  ה’  ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת 
ֵאיָנּה  ֶזה,  ְלבּוׁש  ֶּדֶרְך  ּוֵמַחָּיה 

ִצְמצּום  ִּבְבִחיַנת  ְּבֻכָּלן  ָׁשָוה 
ְוִהְתַּפְּׁשטּות. 

И все же отражение, то есть 
привлечение книзу жизненной 
силы, которой Всевышний ос-
вещает и оживляет через это 
одеяние, не во всех творениях 
одинаково в смысле степени 
сжатия и распространения 
[света].
Свет и жизненность могут быть 
больше в аспекте сокращения 
либо, наоборот, в аспекте рас-
пространения. В этом выража-
ется различие между разными 
видами сотворенного.
То, что мы выучили раньше об 
утаении внутреннего аспекта 
света «эстер паним», или бук-
вально «сокрытие лика», и его 
облачении в скрывающие одея-
ния, можно сравнить со светом, 
проходящим через толстый за-
навес. Сущность этого света 
уже полностью изменена, на-
столько, что свет, прошедший 
через этот толстый занавес, 
уже как бы не тот же самый 
свет, но может считаться по-
рождением, «толада», света, 
освещающего занавес. Здесь же 
говорится о степени сокращения 
«цимцум» или распростране-
ния «итпаштут» света. Такое 
можно сравнить со светом, 
проходящим через маленькое 
отверстие. Хотя в этом случае 
свет будет предельно сокращен, 
его будет мало, но сущность 
света останется неизменной, 
т.е. он будет в большей степени 
в состоянии распространения, 
«итпаштут», и будет ощущаем, 
так же, как и свет в окне. Так 
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же и в нашем случае: отсвет 
Б-жественного света после со-
крытия (в отношении которого 
все творения этого мира равны) 
имеет различия: либо он при-
ходит в положении сокращения 
и уменьшения, либо в положении 
«распространения». В этом, как 
мы увидим ниже, кроется раз-
ница между отсветом внутри 

сотворенного тела или внутри 
души. Но прежде, чем Алтер 
Ребе приступит к разъяснению 
этого различия, каким образом 
оно выражается в теле и душе, 
он разъясняет разницу между 
сокращением «цимцум» и рас-
пространением «итпаштут» в 
других видах сотворенного:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ИСКОВ (ОБ ИСТЦЕ И ОТВЕТЧИКЕ)
Гл. 4

1. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву только в 
случае, когда истец требует от него нечто, чего может быть больше 
или меньше по размеру, весу или счету, и ответчик признает, что 
должен этого имущества размером, весом или счетом меньше. На-
пример: «Ты мне должен десять динаров» — «Нет, я тебе должен 
только пять», или: «Ты мне должен “кор” пшеницы» — «Нет, я должен 
тебе только два “сеа” пшеницы», или: «Ты мне должен два “ротеля“ 
(мера веса) шелка» — Нет, я должен тебе только “ротель“». Во всех 
этих случаях ответчик обязан давать клятву. И так все подобное.

2. Но если истец сказал ему: «Я дал тебе мешок, полный динаров», 
ответчик говорит: «Ты дал мне только пятьдесят динаров», или ис-
тец утверждает, что дал ответчику сто динаров, а тот говорит: «Ты 
мне дал узелок с динарами, и не пересчитал их при мне, так что я 
не знаю, сколько там было, и я тебе возвращаю то, что ты мне дал» 
— в такой ситуации ответчик не должен давать клятву [по Торе]. И 
так все подобное.

3. Если истец утверждает, что передал ответчику количество зерна, 
которым можно заполнить целый дом, а ответчик говорит: «Ты дал 
мне только десять “кор” зерна», или истец говорит: “Я дал тебе десять 
“кор”», а ответчик возражает: «Я не знаю, сколько там было зерна, 
ты при мне не измерял, а все, что ты мне дал, я тебе возвращаю», 
то ответчик не должен давать клятву.

4. «Я дал тебе столько зерна, что этот дом был заполнен им до бал-
ки» — «Нет, он был заполнен только до окна»: ответчик обязан дать 
клятву. И так все подобное.

5. Тот, кто признает часть претензий, обязан давать клятву [по Торе] 
только в случае, когда он признает то, от чего имеет возможность от-
речься. Например, если истец заявил: «Ты мне должен сто динаров 
— пятьдесят по этой расписке и пятьдесят без расписки», и ответчик 
сказал: «Я должен тебе только пятьдесят по расписке», то это не 
считается «признанием части претензий», потому что непризнание 
долга по расписке не помогло бы ответчику: за долг по расписке он 
отвечает всем своим имуществом, и то, что он не признает этот долг, 
не освобождает его от обязанности платить. Поэтому в рассмотрен-
ном примере ответчик дает клятву «эйсет» о тех пятидесяти динарах, 
которые он отрицает.
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6. Если в документе написано, что ответчик должен истцу монеты 
«сэла», и не указано их количество, и кредитор утверждает, что 
ответчик должен ему пять «сэла», и об этом долге говорится в до-
кументе, а должник говорит: «Я должен тебе только три «сэла», и 
это о них говорится в документе» несмотря на то, что по этому доку-
менту можно взыскать только два «сэла» (минимальное количество, 
которое можно назвать «монеты сэла»), и получается, что в одной 
«сэла» ответчик признался сам, хотя мог ее отрицать — его не при-
говаривают к клятве. Эти ситуация похожа на возвращение потери 
(ответчик отдает истцу то, что по предъявленному документу ему не 
положено), а мудрецы постановили, что того, кто возвращает потерю, 
не приговаривают к клятве, как мы объясняли в соответствующем 
месте (Законы о грабеже и возвращении потери, гл. 13).

7. Также тот, кому сказал истец: «Мне говорил отец, что ты должен ему 
сто динаров», или: «Отец сообщил в завещании, что ты должен ему 
сто динаров», а он ответил: «Нет, я должен вам только пятьдесят» — 
это возвращающий потерю, и не обязан давать даже клятву «эйсет». 
Не говоря уже о случае, когда человек признался сам и сказал: «Я 
должен был твоему отцу сто динаров, пятьдесят из них я ему отдал, 
и пятьдесят я еще должен». Такой человек тоже не обязан давать 
даже клятву «эйсет».

8. Но если наследник кредитора высказал такую претензию: «Я точно 
знаю, что ты остался должен моему отцу, или твой отец был должен 
моему отцу, сто динаров», а ответчик говорит: «Нет, я (мой отец) дол-
жен твоему отцу только пятьдесят», то этот ответчик — «признающий 
часть претензий», и обязан дать клятву.

9. Если истец говорит: «Ты взял у меня в долг сто динаров под этот 
заклад», а ответчик возражает: «Нет, я взял у тебя под этот заклад 
только пятьдесят динаров», то это — «признающий часть претензий»; 
и если заклад стоит пятьдесят динаров или меньше, то ответчик дает 
клятву и платит пятьдесят, в которых он признался. А если заклад 
стоит сто динаров или больше, то из-за того, что кредитор имеет 
право претендовать на возвращение суммы до стоимости заклада, 
он сам дает клятву и взыскивает сумму, на которую претендует, из 
стоимости заклада.

10. Если же заклад стоит восемьдесят динаров, то кредитор дает 
клятву, что ответчик должен ему не менее восьмидесяти динаров, и 
взыскивает их со стоимости заклада; после этого должник дает клятву 
по Торе об оставшихся двадцати динарах, которые он отрицает. Если 
ответчик отрекся от всего и заявил, что этот предмет — не заклад, 
а дан им истцу на хранение, а он истцу ничего не должен, то [после 
клятвы истца] ответчик дает об оставшихся двадцати динарах клятву 
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«эйсет».

11. Истец говорит: «Ты должен мне сто динаров», а ответчик гово-
рит так: «Я точно должен тебе пятьдесят динаров, а про остальные 
пятьдесят я не знаю, должен я тебе их или нет» — в этом случае 
ответчика полагается приговорить к клятве, потому что он признал 
часть претензий, но он не может дать клятву о той части, которую 
он отрицает, потому что не знает, должен он это или нет. Поэтому он 
платит сто динаров без клятвы. И так все подобное. Этот ответчик 
имеет право наложить проклятие в общих словах на того, кто предъ-
являет к нему претензии, в справедливости которых он не уверен.

12. Если истец говорит: «Ты мне должен сто динаров», и есть один 
свидетель, подтверждающий его слова, а ответчик говорит: «Да, 
это так, но ты тоже должен мне точно такую же сумму», то этого от-
ветчика положено приговорить к клятве, но он не может дать клятву, 
и поэтому он платит. Почему он не может дать клятву? Потому что 
он признает ту претензию, которую подтвердил один свидетель; а к 
клятве по показаниям одного свидетеля приговаривают только в том 
случае, когда ответчик опровергает пока пиши свидетели и отрицает 
то, о чем тот засвидетельствовал, и дает клятву о справедливости 
своего опровержения.

13. Таким образом, если на ответчика предъявлена долговая распис-
ка за подписью одного свидетеля, и ответчик заявил, что уже вернул 
этот долг, или если ответчик вначале вообще отрицал долг, а потом, 
когда против него дал показания один свидетель, признал, что долг 
был, но он его уже вернул, ил вернул отданный ему на хранение 
предмет — в этих ситуациях ответчику положено дать клятву, но он 
не имеет права давать клятву; поэтому он платит.

14. Был случай, когда некто отнял у товарища серебряный слиток 
при одном свидетеле, и в суде сказал: «Да, я отнял, но это был мой 
слиток». И сказали мудрецы: «Этот человек обязан дать клятву, но 
он не может поклясться; поэтому он обязан вернуть имущество». И 
так все подобное этому.

15. Если истец сказал: «Я дал тебе в долг сто динаров», ответчик 
заявим «Ничего такого не было», и после этого истец привел одного 
свидетеля показавшего, что ответчик взял в долг у истца в его при-
сутствии, то из-за того, что, будь свидетелей двое, ответчик получил 
бы статус «отрицающего имевшие место факты» и был бы должен 
платить, как будет объяснено далее, при наличии одного свидетеля 
ответчик обязан дать клятву. Во всех ситуациях, когда по показаниям 
двух свидетелей человека приговаривают к платежу, по показаниям 
одного свидетеля его приговаривают к клятве. А если [после показа-



СубботаМишнэ тора 245

ний свидетеля] ответчик изменил свою версию и заявил: «Долг был, 
но я его уже вернул», то он платит без клятвы, как мы объяснят выше.

16. «Ты мне должен сто динаров» — «Я тебе ничего не должен», а 
свидетели дают показания, что ответчик до сих пор должен истцу 
[минимум] пятьдесят динаров — в этой ситуации все «гаоны» ука-
зывали поступить так: ответчик обязан заплатить пятьдесят динаров 
и дать клятву об остальном, чтобы не получилось, что собственное 
признание ответчика имеет больший вес, чем показания свидетелей.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהּׂשֹוֵכר ֶאת ַהֲחמֹור ְלָהִביא ָעֶליָה ִחִטים ְוֵהִביא ָעֶליָה ְׂשעֹוִרים, ַחָּיב. 
ְּתבּוָאה ְוֵהִביא ָעֶליָה ֶתֶבן, ַחָּיב, ִמְּפֵני ֶׁשַהֶּנַפח ָקֶׁשה ַלַּמּׂשאֹוי. ְלָהִביא 
ֶלֶתְך ִחִטים ְוֵהִביא ֶלֶתְך ְׂשעֹוִרים, ָּפטּור. ְוִאם הֹוִסיף ַעל ַמָּׂשאֹו, ַחָּיב. 
ְוַכָּמה יֹוִסיף ַעל ַמָּׂשאֹו ִויֵהא ַחָּיב. סּוְמכֹוס אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר, 

ְסָאה ַלָּגָמל, ְׁשלָׁשה ַקִּבין ַלֲחמֹור:
Если некто нанял осла для перевозки пшеницы, а перевез ячмень 
- обязан. Урожай, а перевез на нем солому - обязан, потому что 
объемное тяжелее для транспортировки. Для перевоза летеха 
пшеницы, и перевез летех ячменя - обязан. При каком превышении 
веса ноши будет обязан? Сумхус говорит от имени рабби Меира: 
сэа на верблюда, три кава на осла.

Объяснение мишны пятой
 Если некто нанял осла для перевозки пшеницы, - определенный 
вес - а перевез ячмень - в тех же весовых рамках, что были огово-
рены - обязан - если осел получил какое либо увечье; и также если 
некто арендовал осла для того чтобы перевезти - Зерно, а перевез 
на нем солому - того же веса, что было оговорено - обязан, - если 
осел получил увечье - потому что объемное тяжелее для транспор-
тировки - увеличение объема увеличивает тяжесть транспортировки, 
и изнашивает осла больше, чем груз меньшего объема, но того же 
веса. - Для перевоза летеха пшеницы, - нанял осла для перевозки 
летеха (половина кора - 15 сэа) пшеницы - а перевез летех ячменя - 
поскольку не прибавил в объеме ноши - свободен - если осел получил 
увечье при этом, поскольку изменил условия в легкую сторону - Если 
прибавил к ноше - чтобы довести до оговоренного веса ноши - обязан 
- из-за прибавления объема ноши, как пояснялось выше. - При каком 
превышении веса ноши - того же вида, о котором договаривался, на-
пример нанял для перевозки пшеницы, и перевозил пшеницу - будет 
обязан? - нести ответственность за увечье животного - Сумхус говорит 
от имени рабби Меира: сэа на верблюда, - если нанял верблюда для 
перевозки летеха пшеницы (15 сэа) и прибавил к ноше один сэа, то 
есть вместо пятнадцати перевез 16 (одна пятнадцатая часть ноши). 
Другие говорят, что сэа на верблюда - это прибавка к обычной ноше 
животного, если нанял для перевозки одного кора (30 сэа) а перевез 
31 сэа, то будет обязан отвечать за увечье животного, полученное при 
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перевозке; - три кава на осла - если нанял осла для перевозки летеха 
зерна, и прибавил три кава к ноше (одна тридцатая). 
 Мы разъяснили нашу мишну в соответствии с мнение Рово в 
Гмаре, и закон установлен, по его мнению; также трактует и Рамбам и 
«Тиферет Исраэль». Поэтому наша мишна использует слова «потому 
что объемное тяжелее для транспортировки». Но Рав из Бартануры 
использует версию, что можно найти в нескольких книгах и трактует в 
соответствии с мнением Абайе: «Если некто нанял осла для перевозки 
пшеницы, а перевез ячмень» - то есть вместо летеха пшеницы перевез 
летех ячменя, с добавкой в три кава, как поясняется в конце нашей 
мишны (ведь в соответствии с мнением Абайе - окончание мишны 
разъясняет её начало), «обязан» - отвечает за увечье осла, поскольку 
прибавил к объему ноши - «потому что объемное тяжелее для транс-
портировки» - не смотря на то, что не прибавил к весу транспортируемой 
ноши, в любом случае если прибавит к объему ноши три кава. То будет 
отвечать за полученные ослом увечье при перевозке, как мишна разъ-
ясняет по ходу обсуждения; «Для перевоза летеха пшеницы, а перевез 
летех ячменя» - не прибавив к объему ноши - «свободен. Если прибавил 
к ноше» - три кава, как поясняют в конце мишны -« обязан» - однако, 
если прибавил к ноше меньше чем три кава, то будет свободен от от-
ветственности за увечья животного, а просто увеличит плату владельцу 
животного.

МИШНА ШЕСТАЯ

ָּכל ָהֻאָּמִנין ׁשֹוְמֵרי ָׂשָכר ֵהן. ְוֻכָּלן ֶׁשָאְמרּו ֹטל ֶאת ֶׁשָּלְך ְוָהֵבא ָמעֹות, 
ׁשֹוֵמר ִחָּנם. ְׁשמֹר ִלי ְוֶאְׁשמֹר ָלְך, ׁשֹוֵמר ָׂשָכר. ְׁשמֹר ִלי, ְוָאַמר לֹו ַהַּנח 

ְלָפַני, ׁשֹוֵמר ִחָּנם:
Все ремесленники, априори, считаются платными хранителями. 
А всегда, когда говорят: забирай твое и принеси деньги - бесплат-
ный хранитель. Сохрани для меня, и говорит ему: положи предо 
мной - бесплатный хранитель.

Объяснение мишны шестой
 Все ремесленники, - что исполняют заказы на дому, например, 
красильщик или портной и тому подобные - априори, считаются плат-
ными хранителями - их статус приравнен к платному хранителю по 
отношению к инструментам, полученным от заказчика. Поскольку они 
зарабатывают с их помощью, или по причине получения ими выгоды, 
если эти вещи выступают залогом за то, что с ними рассчитаются за 
работу (Гмара; Бартанура; и смотри примечания рабби Акивы Игера); 
и в случае потери или воровства они несут за них финансовую от-
ветственность. - В всех случаях, - все ремесленники - когда говорят: 
- заказчику: - забирай твое - свой инструментарий, и заказчик может 
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забрать его, а потом рассчитаться за заказ, - бесплатный хранитель 
- статус такого ремесленника приравнен к бесплатному хранителю, и 
он не несет ответственность в случае потери или воровства. В Гмаре 
сказано, что таков же закон, если он заявил заказчику: закончил я; 
даже если не предложил тому забрать свои инструменты, так как если 
известил об окончании работ и не потребовал платы, то как будто он 
подразумевал, что заказчик уже может забрать свою собственность 
из его мастерской и без немедленной оплаты заказа, поэтому, с этого 
момента, его статус меняется на «бесплатный хранитель». Однако, 
если ремесленник сказал заказчику, чтобы тот с ним рассчитался, 
после чего он сможет забрать свои инструменты, то первый все еще 
остается «платным хранителем». - Сохрани для меня, и я сохраню для 
тебя - некто говорит другому: поохраняй мое сегодня. А я завтра поох-
раняю твое (Гмара), - платный хранитель - оба они являются платными 
хранителями, со всей вытекающей ответственностью, поскольку каждй 
из них платит охраной другому. Однако, если некто заявил: присмотри 
за моими вещами, а я в это время присмотрю за твоими вещами, то 
они свободны от ответственности при потере или воровстве, поскольку 
сказано о шоэле (тот кто одалживает предмет бесплатно) (Шмот 22, 14): 
«если владельцы с ним, то не платит», и толкуют этот стих: с ним - во 
время выполнения работы, отсюда учат, что всегда, когда владелец 
присутствует при охране своей собственности, эти свободны от ком-
пенсаций; и тут, когда каждый из них присматривает за вещами другого, 
это охрана при владельце, и сторож свободен. - Сохрани для меня, - 
Реувен сказал Шимону: присмотри за такими-то вещами, - и говорит 
ему: - Шимон Реувену - положи предо мной - эти вещи - бесплатный 
хранитель - - Шимон в этой ситуации выступает как бесплатный хра-
нитель, так как продемонстрировал готовность хранить. Однако если 
Шимон сказал: положи перед собой; или просто: положи, то он не стал 
хранителем, даже бесплатным.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Обманщик
 Кто не слышал о даяне Минска, премудром и праведном рабби Цви-Арье? 
Люди приносили к нему на суд споры о наследстве, склоки торговцев и другие 
запутанные дела. И он судил, взвешивая доводы обеих сторон на чутких весах 
своего разума, который приобрел удивительную остроту после десятков лет, про-
веденных над изучением Закона. Проигравший принимал его суд не споря. И все 
восхищались мудростью судьи.
 Так вот, у него был сын по имени Довид-Лейб. Мальчик должен был пойти 
по стопам отца, в этом никто не сомневался. Ведь не может не стать пловцом тот, 
кто вырос на берегу моря. Уж он-то знает, как поднырнуть под тяжелую волну, как 
отличить зубец скалы от плавника акулы, как добыть со дна жемчужную раковину. 
Довид-Лейб вырос рядом с Торой, он просто жил в ней.
 Ну, конечно, это был жених, каких поискать. С таким происхождением, с 
такими способностями! Понятно, что со временем он станет знаменитым равви-
ном. И евреи из разных городов будут ссориться между собой, добиваясь, чтобы 
он занял «раввинский трон» именно в их общине. Знакомые нашли для него хо-
роший шидух. Реб Хаим, богач из Витебска, был рад отдать за юношу свою дочь. 
Он обещал, что будет содержать молодую семью восемь лет. Пусть сын даяна не 
знает никаких забот, учит Закон и готовится в раввины. Никаких денег для этого 
не жалко.
 Так Довид-Лейб оказался в Витебске. Он действительно сидел над кни-
гами целыми днями. Тесть был доволен. Сам он крутился по торговым делам и 
зарабатывал. Теща тоже была довольна, варила вкусные супы и гордилась перед 
соседками. И никто не знал, какие мысли ворочаются в голове у зятя.
 А годы шли да шли. Заветный час был уже не за горами. И вот однажды 
теща спросила, когда же он наконец станет раввином. А Довид-Лейб ответил, что 
не хочет им быть.
 Теща была воспитанная женщина и не кинула в зятя кастрюлей. Вместо 
этого она сказала:
 - А для чего ты учился столько лет? И на что еще ты годен?
 Слова разумные, Довид-Лейб не нашел тогда, что ответить. Правда, впе-
реди были еще три года, в течение которых тесть должен был помогать ему. Но 
время вкусных супов закончилось. Родители жены втихомолку совещались, как 
быть с непутевым зятем. Может, дочке надо взять развод? Детей у них нет, и она 
снова легко выйдет замуж. Но пока шли разговоры, Всевышний послал молодым 
супругам детей: девочку и мальчика.
 Мазл тов!
 Тогда родители решили убедить упрямца. На этот раз разговор завел глава 
семьи, реб Хаим.
 - Послушай, Довид-Лейб, - начал он. - Ты теперь отец двух детей. Ведь их же 
кормить надо! А восемь лет, о которых мы условились, подходят к концу. Деваться 
некуда, ты должен стать раввином!
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 На этот раз ответ у зятя был.
 - Мне жалко огорчать вас, - спокойно сказал он. - Но я не изменил реше-
ния. А о детях не беспокойтесь. За это время я выучился на сапожника и смогу 
заработать на кусок хлеба...
 Это было похоже на пушечный выстрел. Ствол отбросило назад, снаряд 
засвистел и разорвался где-то поблизости, подняв комья грязи до небес. Никто не 
пострадал, но контузия была сильной. Первой опомнилась теща. Она закричала:
 - Ты что, решил сделать нас посмешищем? Если бы мы хотели иметь зятем 
сапожника, то не стали бы тратить столько сил и денег!
 Конечно, теща была отчасти права. Если думать ее мозгами, то получалось 
вот что:
 Внизу грязь, а наверху свет.
 Если Всевышний дал тебе способности, так ты ближе всех к этому свету.
 Нет способностей, но есть деньги - тоже неплохо. Можно породниться с 
семьей мудреца и с его помощью приблизиться к Торе. Ну а если не нажил бо-
гатства - тогда ты будешь «баал мелуха», простой рабочий. Меси ногами грязь и 
терпи, может, повезет как-нибудь, когда-нибудь...
 Но можно было представить дело и по-другому. Вот так: Творец хочет, чтобы 
мы отмыли этот мир от грязи. Чтобы Его Свет сиял внизу так же ярко, как Наверху.
 Поэтому надо спуститься в этот мир и работать, выполняя приказы Торы. 
Их должен одинаково любить и мудрец, и купец, и простой рабочий. У каждого 
своя роль, но никто не может сказать: «Я главнее...»
 Значит, мудрец должен шагнуть к бедняку. Приблизить его к Торе. Это нужно, 
чтобы мир менялся и светлел.
 Поэтому Довид-Лейб считал, что сейчас его место среди сапожников. Ну а 
что скажет реб Хаим - глава дома, балабос?
 - Ты должен дать нашей дочери развод! - раздался его сердитый голос. - 
Тогда позор не коснется нашей семьи!
 Это был ответный выстрел. И достаточно сильный. В Торе говорится, что 
еврей без жены - это полчеловека. Оставшись один, Довид-Лейб будет похож на 
обычного чудака, бродягу, каких немало бродит по свету.
 Но тут раздался голос его жены:
 - А у меня что, никто не спрашивает? Так вот знайте: куда пойдет мой муж, 
туда и я вместе с ним!
 Ну что после этого скажешь? Ничего не скажешь. Родители вздохнули и 
пошли спать. Боюсь, что им снился один и тот же тревожный сон. Будто все соседи 
кричат, высунувшись из окна:
 - Эй, раввин! Прибей подметку!
 Охо-хо...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Нисана
2449 (-1311) года в третий день освящения Мишкана (переносного 

Храма) была принесена жертва главой колена Звулуна - Элиавом, 
сыном Хелона.

5582 (25 марта 1822) года ушла из этого мира душа р.Биньямина 
Зейва из Збаража – младшего сына р.Ехиеля Михля из Злочова.

В еврейском мире этот легендарный хасид запомнился своей са-
мозабвенной и беззаветной любовью к евреям. Трудом всей жизни 
р.Биньямина Зейва стала книга «Разин деорайсо» («Тайны Торы»), 
составленная на высказываниях мудрецов.

5655 (28 марта 1895) года ушла из этого мира душа р.Леви Ицхака 
Слонима (5593-5655) – сына ребецин Менухи Рахель и внука Мителер 
Ребе.

Он родился в Любавиче в 5593 (1833) году. Ему было 12 лет, когда 
в 5605 (1845) году их семья совершила восхождение в Землю Обе-
тованную.

На протяжении многих лет он возглавлял общину хасидов ХаБаДа 
в городе Хеврон, при этом сохраняя тесные отношения с руководством 
Любавичского движения в России. Ребе Шмуель (МаЃаРаШ) и Ребе 
Шолом Дов Бер (РаШаБ) неоднократно принимали у себя дорогого 
гостя из Святой Земли – р.Леви Ицхака Слонима.

Он был похоронен в Хевроне рядом с могилой его матери – ребецин 
Менухи Рахель.
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АФТАРА

КНИГА ЙЕШАЯГУ 43-44
כא ַעם-זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו:

כב ְולֹא-ֹאִתי ָקָראָת ַיֲעֹקב ִּכי-ָיַגְעָּת ִּבי ִיְׂשָרֵאל:
ֶהֱעַבְדִּתיָך  לֹא  ִכַּבְדָּתִני  לֹא  ּוְזָבֶחיָך  ֹעֹלֶתיָך  ֵׂשה  ִּלי  לֹא-ֵהֵביאָת  כג 

ְּבִמְנָחה ְולֹא הֹוַגְעִּתיָך ִּבְלבֹוָנה:
ִהְרִויָתִני ַאְך ֶהֱעַבְדַּתִני  ְזָבֶחיָך לֹא  ְוֵחֶלב  ִּלי ַבֶּכֶסף ָקֶנה  כד לֹא-ָקִניָת 

ְּבַחֹּטאוֶתיָך הֹוַגְעַּתִני ַּבֲעֹוֹנֶתיָך:
כה ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא מֶֹחה ְפָׁשֶעיָך ְלַמֲעִני ְוַחֹּטאֶתיָך לֹא ֶאְזֹּכר:

כו ַהְזִּכיֵרִני ִנָּׁשְפָטה ָיַחד ַסֵּפר ַאָּתה ְלַמַען ִּתְצָּדק:
כז ָאִביָך ָהִראׁשֹון ָחָטא ּוְמִליֶציָך ָּפְׁשעּו ִבי:

כח ַוֲאַחֵּלל ָׂשֵרי ֹקֶדׁש ְוֶאְּתָנה ַלֵחֶרם ַיֲעֹקב ְוִיְׂשָרֵאל ְלִגּדּוִפים:
א ְוַעָּתה ְׁשַמע ַיֲעֹקב ַעְבִּדי ְוִיְׂשָרֵאל ָּבַחְרִּתי בֹו:

ַיֲעֹקב  ַעְבִּדי  ַאל-ִּתיָרא  ַיְעְזֶרָּך  ִמֶּבֶטן  ְויֶֹצְרָך  ֹעֶׂשָך  ְיֹהָוה  ֹּכה-ָאַמר  ב 
ִויֻׁשרּון ָּבַחְרִּתי בֹו:

ַעל-ַזְרֶעָך  רּוִחי  ֶאּצֹק  ַעל-ַיָּבָׁשה  ְונֹוְזִלים  ַעל-ָצֵמא  ֶאָּצק-ַמִים  ִּכי  ג 
ּוִבְרָכִתי ַעל-ֶצֱאָצֶאיָך:

ד ְוָצְמחּו ְּבֵבין ָחִציר ַּכֲעָרִבים ַעל-ִיְבֵלי-ָמִים:
ַליֹהָוה  ָידֹו  ִיְכֹּתב  ְוֶזה  ְבֵׁשם-ַיֲעֹקב  ִיְקָרא  ְוֶזה  ָאִני  ַליֹהָוה  יֹאַמר  ֶזה  ה 

ּוְבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיַכֶּנה:
ַוֲאִני  ֲאִני ִראׁשֹון  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ְוֹגֲאלֹו  ֶמֶלְך-ִיְׂשָרֵאל  ְיֹהָוה  ֹּכה-ָאַמר  ו 

ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים:
ז ּוִמי-ָכמֹוִני ִיְקָרא ְוַיִּגיֶדָה ְוַיְעְרֶכָה ִלי ִמּׂשּוִמי ַעם-עֹוָלם ְואֹוִתּיֹות ַוֲאֶׁשר 

ָּתֹבאָנה ַיִּגידּו ָלמֹו:
ֵעָדי  ְוַאֶּתם  ְוִהַּגְדִּתי  ִהְׁשַמְעִּתיָך  ֵמָאז  ֲהלֹא  ְוַאל-ִּתְרהּו  ַאל-ִּתְפֲחדּו  ח 

ֲהֵיׁש ֱאלֹוַּה ִמַּבְלָעַדי ְוֵאין צּור ַּבל-ָיָדְעִּתי:
ט יְֹצֵרי-ֶפֶסל ֻּכָּלם ֹּתהּו ַוֲחמּוֵדיֶהם ַּבל-יֹוִעילּו ְוֵעֵדיֶהם ֵהָּמה ַּבל-ִיְראּו 

ּוַבל-ֵיְדעּו ְלַמַען ֵיֹבׁשּו:
י ִמי-ָיַצר ֵאל ּוֶפֶסל ָנָסְך ְלִבְלִּתי הֹוִעיל:

ַיֲעמֹדּו  ֻכָּלם  ִיְתַקְּבצּו  ֵמָאָדם  ֵהָּמה  ְוָחָרִׁשים  ֵיֹבׁשּו  ָּכל-ֲחֵבָריו  ֵהן  יא 
ִיְפֲחדּו ֵיֹבׁשּו ָיַחד:

ַוִּיְפָעֵלהּו ִּבְזרֹוַע  ִיְּצֵרהּו  יב ָחַרׁש ַּבְרֶזל ַמֲעָצד ּוָפַעל ַּבֶּפָחם ּוַבַּמָּקבֹות 
ֹּכחֹו ַּגם-ָרֵעב ְוֵאין ֹּכַח לֹא-ָׁשָתה ַמִים ַוִּיָעף:
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ּוַבְּמחּוָגה  ַּבַּמְקֻצעֹות  ַיֲעֵׂשהּו  ַבֶּׂשֶרד  ְיָתֲאֵרהּו  ָקו  ָנָטה  ֵעִצים  ָחַרׁש  יג 
ְיָתֳאֵרהּו ַוַּיֲעֵׂשהּו ְּכַתְבִנית ִאיׁש ְּכִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶׁשֶבת ָּבִית:

יד ִלְכָרת-לֹו ֲאָרִזים ַוִּיַּקח ִּתְרָזה ְוַאּלֹון ַוְיַאֶּמץ-לֹו ַּבֲעֵצי-ָיַער ָנַטע ֹאֶרן 
ְוֶגֶׁשם ְיַגֵּדל:

ַאף- ָלֶחם  ְוָאָפה  ַאף-ַיִּׂשיק  ַוָּיָחם  ֵמֶהם  ַוִּיַּקח  ְלָבֵער  ְלָאָדם  ְוָהָיה  טו 
ִיְפַעל-ֵאל ַוִּיְׁשָּתחּו ָעָׂשהּו ֶפֶסל ַוִּיְסָּגד-ָלמֹו:

טז ֶחְציֹו ָׂשַרף ְּבמֹו-ֵאׁש ַעל-ֶחְציֹו ָּבָׂשר יֹאֵכל ִיְצֶלה ָצִלי ְוִיְׂשָּבע ַאף-
ָיֹחם ְויֹאַמר ֶהָאח ַחּמֹוִתי ָרִאיִתי אּור:

ְוִיְתַּפֵּלל  ְוִיְׁשַּתחּו  יז ּוְׁשֵאִריתֹו ְלֵאל ָעָׂשה ְלִפְסלֹו )ִיְסָּגוד( ]ִיְסָּגד-לֹו[ 
ֵאָליו ְויֹאַמר ַהִּציֵלִני ִּכי ֵאִלי ָאָּתה:

יח לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיִבינּו ִּכי ַטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם ֵמַהְׂשִּכיל ִלֹּבָתם:
יט ְולֹא-ָיִׁשיב ֶאל-ִלּבֹו ְולֹא ַדַעת ְולֹא-ְתבּוָנה ֵלאמֹר ֶחְציֹו ָׂשַרְפִּתי ְבמֹו-
ְלתֹוֵעָבה  ְוִיְתרֹו  ְוֹאֵכל  ָבָׂשר  ֶאְצֶלה  ֶלֶחם  ַעל-ֶּגָחָליו  ָאִפיִתי  ְוַאף  ֵאׁש 

ֶאֱעֶׂשה ְלבּול ֵעץ ֶאְסּגֹוד:
יֹאַמר ֲהלֹוא  כ רֶֹעה ֵאֶפר ֵלב הּוַתל ִהָּטהּו ְולֹא-ַיִּציל ֶאת-ַנְפׁשֹו ְולֹא 

ֶׁשֶקר ִּביִמיִני:
ַאָּתה  ֶעֶבד-ִלי  ְיַצְרִּתיָך  ַעְבִּדי-ָאָּתה  ִּכי  ְוִיְׂשָרֵאל  ַיֲעֹקב  ְזָכר-ֵאֶּלה  כא 

ִיְׂשָרֵאל לֹא ִתָּנֵׁשִני:
כב ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ַחֹּטאֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָך:

ְיֹהָוה ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות ָאֶרץ ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה  כג ָרּנּו ָׁשַמִים ִּכי-ָעָׂשה 
ַיַער ְוָכל-ֵעץ ּבֹו ִּכי-ָגַאל ְיֹהָוה ַיֲעֹקב ּוְבִיְׂשָרֵאל ִיְתָּפָאר:

(21) Народ, который создал Я Себе, (чтобы) рассказать о славе Моей.
(22) Но не Меня призывал ты, Йааков, ибо тяготился ты Мной, Йисра-
эйль. (23) Не приносил ты Мне овец твоих во всесожжение, и жертвами 
твоими ты не чтил Меня. Не утруждал Я тебя приношением и не отяго-
щал тебя левоной (фимиамом). (24) Ты не покупал Мне за серебро аро-
матного тростника, и туком жертв своих не насыщал Меня, но утруждал 
Меня грехами своими, отягощал проступками своими. (25) Я, Я Тот, кто 
стирает преступления твои ради Себя, и грехов твоих не вспомню. (26) 
Напомни Мне, будем судиться вместе, расскажи ты, чтобы оправдаться. 
(27) Отец твой первый согрешил и заступники твои провинились предо 
Мной. (28) И Я подверг осквернению начальников святилища, и отдал 
Йаакова на истребление, и Йисраэйля – на поругание.
44
(1) А ныне слушай, Йааков, раб Мой, и Йисраэйль, которого избрал Я. 
(2) Так сказал Г-сподь, создавший тебя и образовавший тебя, от утробы 
(материнской) помогающий тебе: не бойся, раб Мой Йааков, и (ты), 
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Йешурун, которого Я избрал. (3) Как изливаю Я воды на жаждущее и 
ручьи на иссохшее, (так) изолью дух Мой на семя твое и благословение 
Мое – на потомков твоих. (4) И произрастут они посреди травы, как ивы 
при потоках вод. (5) Этот скажет: «Г-сподень я», и тот назовется име-
нем Йаакова, а иной напишет рукой своей: «Г-сподень» и прозовется 
именем Йисраэйля.
(6) Так сказал Г-сподь, Царь Йисраэйля и Избавитель его, Г-сподь 
Ц-ваот: Я – первый и Я – последний, и кроме Меня – нет Б-га. (7) И 
кто, как Я, возгласит и скажет это, и представит Мне это (с тех пор), 
как создал Я народ вечный; и наступающее и то, что наступит, пусть 
скажут им. (8) Не бойтесь и не страшитесь; Ведь издавна возвестил 
Я тебе и сказал, и вы свидетели Мои. Есть ли Б-г кроме Меня? И нет 
твердыни, какой не знаю Я. (9) Творящие истуканов – все они пустота, 
и вожделенные их не приносят пользы, и сами себе свидетели они. 
Не видят и не знают – на посрамление. (10) Кто сделал божество и 
отлил истукана, не приносящего пользы? (11) Ведь все товарищи его 
посрамлены будут; а мастера – сами люди, (пусть) соберутся все они, 
станут, устрашатся и посрамлены будут вместе. (12) Кузнец топор 
(выковывает), и работает на углях, и молотами делает его (идола), и 
работает над ним сильной рукой своей, голоден даже и обессилен, не 
пьет воды и утомлен. (13) Плотник протягивает шнурок, отмечает его 
(дерево) резцом, отделывает его рубанками, и циркулем отмечает, и 
делает его по образу человека, по красоте человека, – чтобы сидеть 
дома! (14) (Идет), чтобы нарубить себе кедров, и берет он липу и дуб, 
и выбирает лесные деревья, сажает сосну, а дождь взращивает (ее). 
(15) И служит (это) человеку топливом; он берет из них и согревается, 
и затапливает (печь), и печет хлеб, и делает божество, и поклоняется, 
делает его (дерево) истуканом и простирается пред ними. (16) Половину 
этого сжигает в огне, на (другой) половине (варит) мясо для еды, жарит 
жаркое, и насыщается, и греется, и говорит: «Ах, согрелся я, увидел я 
огонь!». (17) А остаток этого сделал божеством, истуканом себе, про-
стирается пред ним, и кланяется, и молится ему, и говорит: «Спаси 
меня, ибо ты божество мое». (18) Не знают они и не понимают они, ибо 
замазаны и не видят глаза их и сердца их не разумеют. (19) И не рас-
судит он в сердце своем, и нет понимания, и нет разума, чтобы сказать: 
«Половину его сжег я в огне, и испек на углях его хлеб, изжарил мясо 
и съел. А остаток его мерзостью сделаю, перед чурбаном прострусь?» 
(20) Питается он прахом – обманутое сердце свело его (с пути), и не 
спасет он души своей, и не скажет: «Не ложь ли в правой руке моей?»
(21) Помни это, Йааков, и, Йисраэйль, ибо ты раб Мой; Я сотворил 
тебя, раб Мой ты, Йисраэйль, не забывай Меня! (22) Я стер, как туман, 
преступления твои и, как облако, – грехи твои; обратись ко Мне, ибо Я 
избавил тебя. (23) Ликуйте, небеса, ибо Г-сподь сделал это.  Воскли-
цайте, низины земли, разразитесь весельем, горы, лес и вякое дерево 
в нем, ибо избавил Г-сподь Йаакова и в Йиссраэйле прославится.
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ФАРБРЕНГЕН

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

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

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

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

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

По материалам беседы Ребе – Главы нашего поколения - в 
Субботу главы «Ваикра»; 
«Ликутей Сихот», том 1.
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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 27 марта 2020 / 2 нисана 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:40 19:56 9:21
Днепр 17:46 18:52 8:34
Донецк 17:34 18:40 8:23
Харьков 17:42 18:50 8:29
Хмельницкий 18:18 19:26 9:06
Киев 18:05 19:14 8:51
Кропивницкий 17:57 19:03 8:45
Краматорск 17:35 18:43 8:26
Кривой Рог 17:52 18:58 8:41
Одесса 18:02 19:06 8:52
Запорожье 17:45 18:51 8:34
Николаев 17:57 19:02 8:46
Черкассы 17:58 19:06 8:45
Черновцы 18:22 19:28 9:10

Полтава 17:48 18:56 8:35
Житомир 18:12 19:21 8:59
Ужгород 18:37 19:43 9:25
Каменское 17:47 18:54  8:36
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